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VB-SemiAir имеет возможность ручной подстройки подвески в определенных пределах. На 

транспортном средстве с рессорной подвеской пневматическая подвеска встраивается 

между шасси и задней осью. Эта пневматическая подвеска поддерживает существующую 

рессору. 

VB-SemiAir поставляется как двухкамерная система, пневматические подвески не 

связаны друг с другом. Использование двухкамерной системы позволяет регулировать 

левую и правую сторону независимо, выравнивая даже неравномерно нагруженное 

транспортное средство.  VB-SemiAir поэтому оснащена двумя заправочными 

клапанами/переключателями. Эта базовая система является отправной точкой 

в адаптации и совершенствовании подвески вашего транспортного средства.

Каждая базовая система VB-SemiAir содержит все необходимые элементы для адаптации 

под определенного производителя и модель.

В каждую «систему комфорта» VB-SemiAir встроен манометр, переключатель вверх/вниз 

и компрессор высокого давления. С помощью этого регулятора Вы можете уменьшить 

или увеличить клиренс транспортного средства. Это дает Вам возможность прокачать 

пневматическую рессору наилучшим образом. Манометры предоставляют точные данные 

о количестве атмосфер в пневматической подвеске.

Преимущества вспомогательной пневматической подвески  VB-SemiAir

• Больший клиренс при езде и увеличенный ход пружин амортизаторов

• Большая устойчивость

• Риск смещения выравнивания от центра снижен (двухкамерная система)

• Переменное усилие пружины

• Относительно недорогой

• Быстро устанавливается благодаря системе автоматического подключения

• Кузов, оборудование и груз защищены от повреждений

• Тяжелые грузы больше не заметны со стороны

• Меньшая нагрузка на амортизаторы

Применения

Систему VB-FullAir можно использовать в самых различных ситуациях и сферах 

применения, включая:

Доставка и обслуживание

Система вспомогательной пневматической подвески VB-SemiAir может 

поставляться и обслуживаться сетью дилеров VB. Подвеска VB-SemiAir 

неприхотлива в обслуживании, а визуальный осмотр может быть проведен в ходе 

регулярного технического обслуживания вашего транспортного средства. 

Базовый комплект включает следующее: 

• 2 пневматические рессоры 8,5 дюймов

• Крепежные детали и кронштейны

• пневмопроводы

• 2 клапана подкачки 

• Подробное руководства по монтажу

• руководство пользователя

• Одобрение TÜV

• Базовый комплект, также доступный как комфортный комплект, включает 

панель управления, компрессор, переключатели и манометры

• Автовозы

• коммерческие транспортные средства

• Транспортировка пассажировКемперы

• Внедорожники

• автомобили аварийно-ремонтной 

службы

Само собой разумеется, что система может также быть адаптирована для других сфер 

применения.

VB-SemiAir
базовый комплект 1550227200

комфортный комплект - Camp VBSA-MBS-FWD-01B


