
Избегайте ошибок при ремонте подвески! 

 

Осложнения технологий и систем в современном автомобилебудувани требует постоянного 

профессионального роста независимого автосервиса и более глубокой специализации мастеров. 

Ошибка или небрежность при монтаже могут дорого стоить мастеру. Конкуренция не оставит шансов 

тем, кто не хочет учиться. И, как известно, лучше и дешевле учиться на чужих ошибках. 

Эксперты подвески от thyssenkrupp Bilstein GmbH предлагают вниманию мастеров обзор типичных 

ошибок, встречающихся при ремонте подвески. 

1.Финальна фиксация амортизаторов 

Ошибка: Затягивать резьбовые соединения нижнего и верхнего крепления амортизатора, когда 

автомобиль еще находится в «подвешенном» состоянии на пидьомнику. Это приводит к срыву 

резинометаллических элементов, к нарушению в работе системы подвески: потерю керованности, 

перекос кузова, ухудшение комфорта. 

Правильно: Затягивать резьбовые соединения подвески амортизаторов принадлежит только после 

того, как автомобиль опустили с подъемника и он стоит на колесах. В этом случае все компоненты 

подвески находятся под весом авто и в звичайнии для эксплуатации позиции. 

2. Монтаж и демонтаж амортизаторов и деталей подвески 

Ошибка: Пользоваться импульсным гайковертом при монтаже амортизаторов является грубым 

нарушением, Импульсные нагрузки, создаваемые гайковертом, нарушают фиксацию гайки рабочего 

клапана. Это приводит к изменениям предусмотренных производителем характеристик 

демпфирования амортизатора и преждевременного выхода амортизатора из строя. Также и 

фиксация штока амортизатора ненадлежащим инструментом, например, «газовым» клюем, 

приводит к повреждению его поверхности и к быстрому выходу амортизатора из строя. 

Правильно: Необходимо всегда пользоваться динамометрическим ключом или специинструментом 

для фиксации штока. 

 

3. Момент затяжки резьбовых соединений 

Ошибка: Превышение момента затяжки, как правило, влечет повреждение или срыв резьбовой части 

амортиатора. А недостаточное усилие при фиксации может стать причиной стуков в подвеске и 

деформации монтажных деталей. 
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Правильно: Фиксацию резьбовых соединений амортизатора и деталей подвески следует 

производить динамометрическим ключом с соблюдением соответствующего момента затяжки. 

Информация о предусмотрен производителем момент затяжки, как правило, указывается в 

инструкциях производителей автокомпонентов и автопроизводителей 

 

4. При ремонте пневмоподвискы 

Ошибка: Опускать автомобиль с пневматической подвеской с подъемника для создания 

необходимого давления в превматичний системе. Это приведет к повреждению деталей 

пневмоподвески через ее черезмирне сжатия. 

Правильно: Опускать автомобиль с подъемника можно только после создания необходимого 

давления в пневмоподвеске. Соблюдать все инструкции автопроизводителя. 

* Здесь стоит посмотреть видео-инструкции BILSTEIN по ремонту пневмоподвески на сайте 

www.bilstein.de 

 

5. Уменьшение / увеличение клиренса 

Ошибка: При установке коротких пружин забывать или пренебрегать тем фактом, что изменяется 

положение других элементов подвески, которые теперь находятся в большей нагрузке. Это не только 

мешает достичь правильного занижения подвески и к нарушению в керованности автомобиля и 

ускоряет износ подвески. 

Правильно При изменении клиренса необходимо адаптировать все соединены компоненты 

подвески к новому уровню высоты дорожнтого просвета автомобиля. Для этого нужно ослабить все 

соединения подвески и зафиксировать их в новом рабочем положении (в нагруженном состоянии, то 

есть, когда автомобиль стоит на колесах) с соблюдением моментов затяжки. 
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6. Проверка / замена сопутствующих компонентов 

Ошибка: При установке новых амортизаторов игнорировать необходимость замены изношенных а к 

поврежденных супунтих деталей: верхних опор, подшипников, отбойников и пылезащитный 

кожухов, пружин и т.д. ..) Следствием этого может буди нарушения работы подвески и 

преждевременный износ нового амортизатора. 

Правильно: При установке новых амортизаторов оценить также состояние остальных деталей: 

пружин, опорных подшипников, пылезащитный кожухов и отбойников. В случае явного износа или 

сумнивногостану этих деталей, уверенно рекомендуйте автовладельцу их заменить. (Зауажте, не 

завжлы на первый полгяд можно определить функциональное состояние, ресурс, старых 

компонентов. 

 

7. Регулировка опорной тарелки пружины 

Ошибка: Нарушение допусков уровня позиции опорной тарелки пружины не только снижает 

комфорт, но и угрожает безопасности. Если тарелку установить выше допустимого уровня, ход отбоя 

будет недостаточным - амортизатор будет работать «на разрыв». Если тарелку пружины установить 

Занаду-то низко, аморизатор постоянно будет бить в отбойник, что приведет к преждевременному 

его выхода из строя. При этом пружина может соскользнуть с места из-за недостаточного 

предварительный натяг, а автомобиль потеряет керованнисть. 

 Правильно: Устанавливать тарелку пружины только в пределах допустимого диапазона, который 

регламентируется инструкциями производителя амортизаторов и автопроизводителя. 
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8. Установление монтажного комплекта 

Ошибка: Видсунтисть некоторых компонентов (например. Тарелки пружины или верхней опоры 

амортизатора), установка неполного комплекта поставки или нарушение порядка и установления 

деталей комплекта поставки. На самом деле такие нарушения встречаются чаще, чем кажется на 

первый взгляд и могут иметь различные последствия: от стуков в подвеске, к пробою кузова. 

Правильно: Перед установкой амортизаторов необходимо внимательно прочитать инструкцию и 

проверить наличие и состояние всех монтажных деталей. Установить детали так, чтобы порядок, 

позиция и моменты затяжки соответствовали заданным в инструкции данным. 

 

9. Подбор амортизаторов 

Ошибка: Неправильный подбор амортизаторов случается чаще, чем можно себе представить. По 

разным причинам. Это приводит к нарушению работы подвески автомобиля. 

Правильно При подборе амортизаторов необходимо учитывать не только модель автомобиля, но и 

наличие дополнительных возможностей, которые определяют особенности модификации подвески. 

Наиболее точным методом подбору является использование VIN-кода автомобиля и оригинальней 

программы подбору и поиск необходимых деталей в каталоге поставщика. 
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10. Проверка углов установки колес после ремонта подвески 

Ошибка: Игнорирование правила обязательной проверки углов настройки колес после любых работ с 

подвеской. Установка новых деталей может несколько нарушить геометрию подвески, что приведет 

к потере керованности и ускоренного износа деталей. 

Правильно: После ремонта подвески автомобиля всегда надо проверять углы установки колес, при 

необходимости их вирегулюваты. 

Для повышения Вшого профессионального уровня также рекомендуем Вам посмотреть видео-

инструкции по пемонту пневмоподвесок сайте www.bilstein.соm или на платформы YouTube 

 

 

http://ua.motofocus.eu/wp-content/uploads/2017/09/18_500x491.jpg
http://ua.motofocus.eu/wp-content/uploads/2017/09/19_500x484.jpg
http://ua.motofocus.eu/wp-content/uploads/2017/09/20_500x519.jpg
http://ua.motofocus.eu/wp-content/uploads/2017/09/21_500x496.jpg

