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Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Принцип действия 

Система ABS повышает активную безопасность автомобиля, предотвращая блокировку
колес при торможении. Ведь блокировка колес исключительно опасна, так как передние
колеса становятся неуправляемыми, а идущие юзом задние колеса могут привести к
заносу автомобиля и выбросу на другую сторону движения. 

Система ABS позволяет в любых конкретных условиях (при движении по прямой, на
повороте, по асфальтированной обледенелой или морской дороге и т.п.) сократить
тормозной путь до минимума. В принципе при каждом торможении ABS должна решать
две задачи, обеспечивая траекторную устойчивость, надежную управляемость и
маневренность автомобиля при движении по дорогам, разным по типу покрытия
(асфальтированным, бетонным) и находящимся в разном состоянии (обледенелым,
покрытым грязью, снегом, водой). 

Особенности управления автомобилем с ABS 

Система автоматически включается лишь по достижении скорости около 10 км/ч. При ее
падении ниже 6 км/ч ABS отключается, так что теоретически на самой последней стадии
торможения колеса могут заблокироваться, однако на практике это принципиального
значения уже не имеет. 

Преимущества ABS наиболее четко проявляются в ситуациях, когда Вам приходится
прикладывать к педали тормоза максимальное усилие. Так как передние колеса
автомобиля остаются управляемыми, Вы можете спокойно объехать препятствие. 

ABS реализует процесс регулирования за доли секунды. Пульсация педали под ногой
означает, что торможение происходит под контролем ABS, иными словами, что водитель
едет в граничном режиме. Кроме того, потрескивание, обусловленное процессом работы
ABS, напоминает водителю о необходимости приведения скорости в соответствие с
фактическими условиями движения, изменившимися из-за уменьшения (например, в связи
с гололедом) коэффициента трения (или сцепления) между шинами и дорогой. 

На дорогах с рыхлым слоем (например, щебня или снега) поверх основания с хорошими
сцепными свойствами тормозной путь может оказаться длиннее, чем при блокировке
колес. Сказанное относится и к движению с цепями противоскольжения. Гораздо
важнее, однако, выигрыш в траекторной устойчивости и управляемости автомобиля. 

Важная информация для Вашей безопасности 

ABS не отменяет действия законов физики. Система не может предотвратить
последствия торможения, выполненного при недостаточной дистанции до впереди
идущего автомобиля, прохождении поворотов с недопустимо высокой скоростью или при
наличии опасности аквапланирования. Эти последствия по-прежнему остаются на
совести водителя. Наличие ABS, обеспечивающей повышенный потенциал безопасности,



не должно провоцировать Вас на излишне рискованную манеру вождения. 

Движение на разнородных шинах, например, после установки запасного колеса (в
сочетании с тремя остальными колесами, на которых смонтированы шины с зимним
рисунком протектора) может ограничивать функциональные возможности ABS. Поэтому
снятое колесо нужно как можно скорее установить обратно. 

Не вносите в систему никаких изменений. 

Работы по системе должны выполняться только силами специалистов. 

Антиблокировочная система тормозов (ABS) / Система контроля за торможением на
поворотах (СВС) 

Система СВС является усовершенствованным вариантом ABS. В условиях торможения на
поворотах при высоком поперечном ускорении, а также при торможении во время
перестроения из ряда в ряд система позволяет улучшить устойчивость движения и
управляемость. 

В случае неисправности 

Сигналом неисправности является включение сигнальной лампы ABS. В этом случае
тормозная система продолжает работать обычным порядком, как и на автомобилях без
ABS. Обратитесь к Разделу Диагностика неисправностей.

Если лампа загорается вместе с контрольными лампами систем ABS и ASC+T/DSC*, то
это свидетельствует о выходе из строя всего комплекса регулировочных систем ABS,
СВС и ASC+T/DSC. Можно продолжать движение с соблюдением необходимых мер
предосторожности, так как автомобиль может потерять устойчивость и выйти из-под
Вашего контроля.

Обратитесь к Разделу Диагностика неисправностей и как можно быстрее следуйте на
СТО BMW для проверки системы.


