Электронный блок управления и DIYверсия пневмоподвески
Краткая инструкция по эксплуатации для Kia Mohave
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Памятка пользователю
Опыт показал, что наиболее частыми причинами выхода из строя блока управления являются:
а) Перегрузка по напряжению (короткое замыкание в цепи). Например, при выходе из строя соленоида.
б) Ошибка передачи данных, связанная с неисправностью канала связи с системой. Как правило, возникает при
неаккуратной прокладке пользователем других проводов, в результате механического воздействия проводка
контроллера повреждается.
в) Неправильная конфигурация блока управления (неправильно запрограммированы опции)
Как избежать серьезной поломки:
а) Компрессор работает продолжительное время без остановки. Необходимо перевести систему в ручной режим
и следовать на диагностику. Если этого не сделать, то возникнет ошибка по перегреву компресса, а через
некоторое время он просто сгорит. Причиной такой неисправности в большинстве случаев является
разгерметизация контура пневмоподвески вследствие прокола/разрыва пневмобаллона, утечки в
пневмомагистрали и пр.
б) В течение менее 12 часов простоя машина заваливается/приседает на одну сторону/бок. При включении
зажигания компрессор накачивает давление и машина выравнивается. Необходимо выйти из машины и
послушать с просевшей/заваленной стороны свист воздуха, характерный при травлении. Возможно,
резиновый рукав пневмобаллона перетерся. Далее следует заменить пневмобаллон.
в) Необходимо проводить внешний осмотр пневмобаллонов. Помимо абразивного, усталостного и коррозионного
износа пневмобаллон может придти в негодность из-за неисправности других деталей пневмоподвески например, износа втулок. Вследствие износа втулок пневмобаллон смещается в сторону от его рабочей
зоны, что может привести к контакту с другими деталями и к неравномерному сворачиванию-раскатыванию
пневморукава.
г) Важно следить за состоянием резиновых пыльников, предохраняющих пневмобаллоны от абразивного износа.
Без нарушения целостности пыльников и чистки раз в год пневмобаллоны имеют все шансы дожить до
усталостного износа, который наступает через 150-200 тысяч километров пробега. При щадящем режиме
эксплуатации пневмобаллоны могут отходить и 300 тысяч километров пробега.
Для обеспечения гарантированной беспроблемной эксплуатации машины на пневмоподвеске необходимо
проведение сервисного обслуживания один раз в год :
- диагностика работы компрессора
- проверка давления в системе на разных положениях кузова
- осмотр пневмомагистралей
- осмотр контактных групп
- очистка пневмобаллонов от налипшей смеси из битумных отложений и пыли
Сервисное обслуживание проводится в любом специализированном сервисном центре.
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Элементы пневмоподвески Kia Mohave версии DIY

1- Цифровой индикатор положения автомобиля. Показывает одно из пяти положений кузова, вход в
сервисный режим, режим подкачки колес. Устанавливается в салоне автомобиля.
2- Переключатель положений (энкодер). Служит для управления положениями кузова и входа в
сервисный режим. Текущее состояние отображается на цифровом индикаторе (Рис.1). По желанию
владельца энкодером может выступать штатная кнопка управления пневмой.
3- Блок клапанов пневмоподвески. Имеет систему соединительных резьб под фитинги и колодку с
контактами.
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Передняя пневмостойка в сборе. Имеет штатный амортизатор и оригинальный пневмобаллон Sampo.
Задний пневмобаллон BMW.
Микропроцессорный модуль на RISC контроллере.
Резерв заднего контура пневмоподвески. Ручная блокировка компрессора, возможность накачать
каждый пневмобаллон обычным автомобильным насосом.
8- Резерв переднего контура пневмоподвески. Возможность накачать каждый пневмобаллон обычным
автомобильным насосом.
9- Контактная группа датчиков положения. Выдерживает тяжелые условия эксплуатации.
10-Компрессор пневмоподвески.
11-Питание от АКБ через специальный предохранитель.
12-Ресивер.
4567-
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Электронный блок управления. Принцип работы и возможности.
Электронном блок управления – это сердце пневмоподвески. Блок предназначен для
отслеживания дорожного просвета автомобиля во время движения или стоянки. Система позволяет
запрограммировать 5 фиксированных уровней положения кузова машины, настройки амплитуд в каждом
уровне. Отдельная установка времени задержки срабатывания компрессора программируется на
нажатие педали СТОП, имеется функция контроля питания, отслеживающая данные с датчика
генератора, ручные установки включения-отключения подкачки ресивера при использовании датчика
давления. Контроль над положением кузова относительно дорожного покрытия основывается на
изменении величины просвета (высоты), а не давления в пневматических подушках. Система
непрерывно отслеживает проседание автомобиля в зависимости от загрузки автомобиля, корректирует
его и поддерживает значение клиренса согласно выбранному пользователем уровню.
Система подразумевает в себе систему определенных датчиков — датчики положения, датчик
давления, датчик генератора, датчик стоп-сигнала, датчик открытия дверей, датчик открытия крышки
багажника и датчик скорости. Соответственно все это коммутируется в основном блоке вместе с
исполнительными устройствами — клапанами контуров, клапаном ресивера, клапаном(нами) спуска и
реле управления компрессором. Питание бортовой сети подается так же на блок управления
пневмоподвеской.

Возможности:

• 5 программируемых уровней дорожного просвета;
• Реализация функции подкачки колес;
• Автоматическая регулировка клиренса в зависимости от загрузки и скорости;
• Возможность использования с любыми конструкциями пневмоподвески;
• Управление работой компрессора;
• Экономия расхода заряда АКБ;

Некоторые функции блока:
Датчик генератора встроен в общую схему устройства и не требует дополнительных установок,
выполняя функцию экономии расхода напряжения в момент включения мощного потребителя компрессора. При помощи показаний с этого датчика происходит считывание данных работы машины
при заведенном или остановленном (заглушенном) двигателе, предотвращая на пограничных значениях
разряд АКБ.
Датчик СТОП-сигнала определяет активность работы спуска-подъема кузова автомобиля в
момент торможения или удержания автомобиля педалью тормоза. Замедляет действия управления
пневматической подвеской. Подключается по желанию, не требует обязательного подключения.
Датчик скорости, который также подключается по желанию, позволяет производить контроль
над подвеской автомобиля в движении. Например, реализация функции автоматического опускания
автомобиля на заданное значение при достижении определенной скорости, а также возвращения в
исходное положение при ее снижении.
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Режимы цифрового индикатора положения:
Изображение

Примечание

1,2,3,4,5 – положение автомобиля.

3 – рабочий режим
5 – режим off-road (максимальный
дорожный просвет)
0 – выключение блока управления,
фиксация текущего положения
автомобиля.
С – сервисный режим
Р – режим подкачки колес (Опция.

Требует наличия пистолета для подкачки и
клапана отбора воздуха из системы)

Прибор визуализации и управления контроллером пневмоподвески
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Перевод блока управления в сервисный режим:
1. Энкодером выбрать положение «С» и подтвердить выбор

2. Подключить 6pin-коннектор в 6pin-разъем
3. Экран пульта управления включится, появится текущая версия прошивки на несколько секунд и
далее появится Главное меню.
4. Для выхода из Сервисного режима отсоединить провод (находясь в любом пункте меню),
перевести энкодером положение машины в рабочий диапазон 1-5.

Сервисный режим:
Главное меню:
№

1

2

3

4

5
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Индикация

Примечание
Позволяет перейти в ручной режим и управлять
контуром в каждом пневмобаллоне по отдельности
либо попарно - одновременно передние
пневмобаллоны, одновременно задние
пневмобаллоны. Режим используется при
неисправности каких-либо датчиков, что бы иметь
возможность продолжать движение, задав
параметры вручную.
Режим позволяет контролировать давление в
каждом из 4-х пневмобаллонов, давление в
ресивере, возможности спуска и подкачки.

Позволяют выставлять различные тайминги:
задержку компрессора при нажатии педали стоп,
верхние и нижние пороги срабатывания с учетом
напряжения в бортовой сети, верхние и нижние
пороги давления в пневмобаллонах и магистралях,
чувствительность ресивера, время работы
компрессора, установки датчиков.
Позволяет задать высоту уровня для каждой из 5-ти
позиций и записать в память. Позиции
переключаются энкодером и отображаются на
цифровом индикаторе положения автомобиля.
Позволяет установить пороги скорости уменьшения
и увеличения дорожного просвета. Имеет две опции:
для режима по бездорожью (1 ступень) и движение
по автомагистрали (2 ступени).
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Ручной режим:
Варианты использования:
- Подбор под себя комфортных установок давления в пневмобаллонах
- При неисправности датчиков положения управление настройками давления вручную
Действия при неисправности датчиков положения (машину перекосило, пневма упала, зад просел, бок завалился и
тд.):
- Поставить машину на относительно ровный участок поверхности
- Померить расстояние АВ между центром ступицы и верхним положением крыла:

Рекомендованное расстояние – это универсальная
настройка по умолчанию при монтаже пневмоподвески в
условиях автосервиса.

- Выставить необходимую высоту расстояния AB путем спуска либо накачивания воздуха в контур,
выровнять кузов машины относительно земли
- Для фиксации текущего положения автомобиля выбрать энкодером положение 0 и отключить пульт
управления
- Продолжить движение, контролируя высоту АВ по осям каждые 12 часов до момента устранения
неисправности
№ Индикация

Примечание
Ручной режим для управления передним левым
пневмобаллоном. Единицы измерения – условные.
500мм = 148-150 у.е.

1

Ручной режим для управления передним правым
пневмобаллоном. Единицы измерения – условные.
500мм = 148-150 у.е.

2
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Ручной режим для управления задним левым
пневмобаллоном. Единицы измерения – условные.
500мм = 148-150 у.е.

3

Ручной режим для управления задним правым
пневмобаллоном. Единицы измерения – условные.
500мм = 148-150 у.е.

4

Ручной режим для управления одновременно
передним левым и передним правым
пневмобаллонами. Единицы измерения – условные.
500мм = 148-150 у.е.
5

Ручной режим для управления одновременно
задним левым и задним правым
пневмобаллонами. Единицы измерения – условные.
500мм = 148-150 у.е.
6
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