
FOA -  инструкция 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Амортизаторы, стойки coilover и гидравлические отбойники поставляются заправленными 
азотом. 
Диапазон давления для различных амортизаторов FOA :
- Для Emulsion амортизаторов (без бачков) 150 Psi /10.3 Bar /1.03 Mpa
- Для Reservoir амортизаторов (с бачками) 150-250 Psi / 10.3-17.2 Bar  / 1.03-1.72 Mpa 

(Рекомендованное давление для амортизаторов с компенсационным бачком 180 Psi /
12.4 Bar/ 1.24 Mpa. Максимальное рекомендованное давление 200 Psi /13.8 Bar/ 1.37 
Mpa.) 

- Для гидравлических отбойников 50-300 Psi / 3.5-20.7 Bar / 0.35- 2.06 Mpa
 Давление измеряется в состоянии разжатого амортизатора. Заправка азотом 
осуществляется также, когда амортизатор полностью разжат (без нагрузки). Давление 
азота существенно увеличивает эффективность работы амортизатора, но изменение 
давления не оказывает существенного влияния на характеристики сжатия, как многие 
считают. Увеличении давления (в пределах инструкции изготовителя) в некоторой 
степени влияет на скорость отбоя. Давление азота нагружает элементы амортизатора 
(манжеты, резиновые уплотнения), амортизатор не заправленный азотом, может «потеть» 
маслом. 

Портативный комплект для заправки амортизаторов азотом, манометр для проверки и 
регулировки давления, инструкция по заправке поставляются отдельно.
 Не пытайтесь отрегулировать высоту подвески автомобиля изменением давления! 
Изменение высоты/жесткости регулируется на гидро - пневматических (airshocks) 
амортизаторах, которые выполняют несущую и демпфирующую функции (без пружин) и  
работают при давлении более 300 PSI  и не поставляются FOA. 
(Портативный комплект для заправки амортизаторов азотом, манометр для проверки и 
регулировки давления, пошагав инструкция по заправке поставляются отдельно).
Если для установки стоек требуется стравить давление, то держите баллон штуцером 
вверх для предотвращения вытекания масла из баллона (2-3 см.куб. добавляется при 
заправке азотом для скольжения плавающего поршня в компенсационном бачке) 

2. УСТАНОВКА ДВОЙНЫХ ПРУЖИН  НА СТОЙКУ COILOVER
 1.- Полностью выдвиньте шток, подав давление азота в камеру, или вручную вытянув 
шток.

 2.- Верхнее кольцо регулировки преднатяга пружины /высоты подвески (верхняя опора) 
фиксируется болтом с внутренним шестигранником 3/16’’ (Болт 1/4’’-20). Для регулировки 
положения кольца ослабьте болт, кольцо теперь может вращаться по резьбе корпуса.

3.-Установите верхнюю «мягкую» пружину, которая как правило короче и мягче основной 
нижней пружины.

4. Установите скользящее разделительное кольцо - «слайдер». Если кольцо имеет не 
симметричные по высоте торцы, то кольцо ставится длинным торцем вверх. 

5. Установите основную нижнюю пружину, которая жестче и длиннее вспомогательной 
«мягкой» пружины. Установите нижнюю опорную тарелку пружины на шток. После 
установки пружины отрегулируйте положение верхнего кольца преднатяга пружины/-н так 
чтобы не было люфта - чтобы пружины не выпадали из посадочных мест при полном ходе 
отбоя. Затяните болт верхней опоры пружины.

6. После того, как пружины установлены , требуется отрегулировать диапазон работы/ход 
верхней пружины. Ослабьте  винты (шестигранником 3/32 ‘’ ) фиксации упорного кольца 



расположенного на корпусе стойки выше «слайдера». После установки стоек и заправки, 
опустите автомобиль - нагрузите подвеску. Установите упорное кольцо так чтобы 
расстояние между верхним торцем «слайдера) и нижним торцем кольца было около 40-50 
мм. Затяните винты фиксации кольца (на всех стойках).

После ходового теста проверьте установку упорного кольца, возможно потребуется 
регулировки после усадки пружин, компонентов подвески по месту.
Внимание! Если требуется увеличить высоту подвески (увеличить преднатяг пружин) 
то верхнюю регулировочную гайку нужно закручивать на разгруженной подвеске. 
Если требуется понизить подвеску, нельзя ослаблять верхнюю гайку так, чтобы пружины 
выпадали из посадочных мест (не допустить люфта), это приведет к повреждению корпуса 
и штоков. В этом случае требуется заменить пружины, либо установить третью верхнюю 
пружину и «слайдер» для предотвращения выпадения пружин. 
14.01.2020 
Вопросы, консультации по установке, рекомендации:  
+7(985)131-67-63
WWW.REDHAMMERS.RU

http://www.redhammers.ru

