
Функции тормозов адаптивной системы круиз-контроля 
DISCOVERY SPORT

Усовершенствованная система помощи при экстренном торможении (EBA)

Усовершенствованная система помощи при экстренном торможении (EBA) улучшает 
отклик тормозов при экстренном торможении и представляет собой расширение функций 
предварительного  повышения  давления  в  тормозной  системе  и  помощи  при  экстренном 
торможении, которыми управляет блок управления ABS. 

При  повышении  риска  столкновения  после  прохождения  автомобилем  порогового 
значения  включения  предупреждения  о  препятствии  впереди  блок  ASCM  с  помощью 
усовершенствованной системы EBA подает сигнал на блок управления ABS для включения 
функций  предварительного  повышения  давления  в  тормозной  системе  и  помощи  при 
экстренном  торможении.  При  наличии  усовершенствованной  EBA  электронная  система 
предварительного повышения давления в тормозной системе работает в два этапа:

Этап 1.
 Повышает давление в тормозной системе приблизительно до 3 бар на всех тормозах
 Понижает пороговое значение включения EBA в блоке управления ABS
 Подает  сигнал  на  CJB  по  высокоскоростной  шине  CAN  силового  агрегата  для 

включения стоп-сигналов.
Этап 2.

 Повышает давление в тормозной системе приблизительно до 10 бар.

Этап  1  включается,  если  опасность  столкновения  повышается  до  уровня,  который 
считается вероятным, с нажатой педалью акселератора.

Этап  2  включается,  если  водитель  снимает  ногу  с  педали  акселератора  при 
непосредственной опасности столкновения. Если педаль акселератора была уже отпущена, 
когда  опасность  столкновения  повысилась  до  вероятного  уровня,  два  этапа  работы 
электронной  системы  предварительного  повышения  давления  в  тормозной  системе 
включаются одновременно для немедленного повышения давления в тормозной системе до 
10 бар.

Если  активен  второй  этап  электронной  системы  предварительного  повышения 
давления в тормозной системе, то при быстром нажатии на педаль тормоза блок управления 
ABS включает EBA, даже если усилие на педали небольшое.

Усовершенствованная система EBA работает на скоростях автомобиля, превышающих 
7 км/ч, даже когда выключены система предупреждения о препятствии впереди и адаптивный 
круиз-контроль.

При возникновении неисправности в системе на информационной панели появляется 
соответствующее  сообщение.  Усовершенствованная  система  EBA  будет  недоступна  до 
устранения неисправности.
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Автоматическое экстренное торможение

Интеллектуальное экстренное торможение снижает скорость столкновения даже при 
вмешательстве водителя, если ASCM определяет, что столкновение неизбежно. Эта система 
не предназначена для предотвращения происшествий. Обычно интеллектуальное экстренное 
торможение  включается  приблизительно  за  0,8  секунды  до  столкновения.  За  это  время, 
составляющее  0,8  секунды,  скорость  автомобиля  снижается,  уменьшая  таким  образом 
энергию удара.

Если блок ASCM определяет, что столкновение неизбежно, он подает сигнал на блок 
управления  ABS  для  подачи  давления  экстренного  торможения  на  все  тормоза.  На 
автомобилях  без  активных  ремней  безопасности  максимальное  давление  экстренного 
торможения  составляет  50  бар.  На  автомобилях  с  активными  ремнями  безопасности 
максимальное давление экстренного торможения составляет 100 бар.

Когда начинается интеллектуальное экстренное торможение, блок ASCM также подает 
сигнал  на  блок  управления  системой  пассивной  безопасности  (RCM)  для  активации 
натяжителей передних ремней безопасности.  

После  включения  функции  интеллектуального  экстренного  торможения  она 
отключается,  поскольку  автомобиль  может  быть  поврежден.  После  ремонта  автомобиля 
функция  интеллектуального  экстренного  торможения  может  вновь  быть  включена  при 
помощи диагностической системы, одобренной компанией Land Rover.

Функция  интеллектуального  экстренного  торможения  работает,  пока  скорость 
автомобиля составляет более 10 км/ч. Причем данная функция продолжает работать, даже 
если  выключена  система  предупреждения  о  препятствиях  впереди  и  адаптивный  круиз-
контроль.

Если функция интеллектуального экстренного торможения выключена по какой-либо 
причине, то на информационной панели отобразится соответствующее сообщение.
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