
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP) (если имеется)

• При интенсивном ускорении или движении по скользкому дорожному покрытию колеса
автомобиля могут начать пробуксовывать и скользить в поперечном направлении.
Электронная система ESP динамической стабилизации способна по сигналам датчиков
обнаружить потерю курсовой устойчивости автомобиля и помочь водителю удержать
автомобиль на нужной траектории. Система динамической стабилизации управляет
тормозными механизмами колес и при необходимости снижает мощность, развиваемую
двигателем автомобиля.

 

- Если мигает контрольная лампа ухудшения сцепных свойств дорожного покрытия, это
значит, что автомобиль движется по скользкой дороге.

Сигнализация об отказе системы ESP

• Система динамической стабилизации автомобиля (ESP) использует систему активного
подтормаживания буксующего ведущего колеса (Active Brake Limited Slip - ABLS) для того,
чтобы улучшить тяговые свойства автомобиля. Система ABLS действует аналогично
дифференциалу повышенного трения и срабатывает, когда одно из ведущих колес
оказывается на опорной поверхности с низким коэффициентом сцепления и начинает
буксовать. Система ABLS, притормаживая буксующее колесо,обеспечивает
соответствующее увеличение крутящего момента на другом колесе моста, которое имеет
лучшее сцепление с опорной поверхностью.

• Система динамической стабилизации автомобиля использует также систему FBS (Fade
Brake Support) (если имеется), которая обеспечивает сокращение тормозного пути при
нагретых тормозных механизмах. Кроме того, система FBS повышает безопасность
движения на затяжных спусках, когда водитель по необходимости применяет частое
торможение.

• В процессе работы системы динамической стабилизации (ESP) Вы можете
почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали и услышать характерный шум или
ощутить вибрацию из-под капота автомобиля. Это является нормальным явлением и
подтверждает нормальное функционирование системы ESP.

• Встроенная в блок управления ESP программа диагностики проверяет исправность
системы при каждом запуске двигателя и движении автомобиля на малой скорости
передним или задним ходом. В процессе самодиагностики неисправностей Вы можете
услышать характерный шум и/или почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали.
Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности системы.

• В некоторых случаях может оказаться полезным выключить систему ESP, чтобы колеса
могли вращаться с пробуксовкой:



- При движении по глубокому снегу или влажному грунту;

- При раскачке автомобиля вперед-назад при застревании в снегу;

- При движении с установленными цепями противоскольжения.
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