
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)

Система динамического
контроля курсовой
устойчивости (DSC) не
способна компенсировать
ошибочные решения водителя.
Водитель всегда несет
ответственность за осторожное
и внимательное управление
автомобилем, чтобы оно было
безопасным для автомобиля,
его пассажиров и других
участников дорожного
движения.
Этот автомобиль не
предназначендляпрохождения
поворотов со скоростью
легкового автомобиля
аналогично тому, как
спортивные автомобили с
низкой посадкой не
предназначеныдляпоездок по
бездорожью. По мере
возможности избегайте крутых
поворотов и резких маневров.
Как и при управлении другими
автомобилями этого класса,
ошибки водителя могут
привести к потере управления
или опрокидыванию
автомобиля.

DSC включается автоматически при
включении зажигания. Эта система
обеспечивает курсовую устойчивость
автомобиля даже в критических
режимах движения, при ускорении и
трогании с места. Кроме того, она
определяет нестабильные режимы
движения, например, недостаточную и
избыточную поворачиваемость, и
способствует сохранению контроля над
автомобилем путем регулирования
мощности двигателя и
подтормаживания отдельных колес. Во
время задействования тормозов может
быть слышен некоторый шум.

ОТКЛЮЧЕНИЕСИСТЕМЫDSC
Необоснованное отключение
системы DSC может привести
к снижению безопасности. В
большинстве случаев,
особенно при движении по
дорогам, рекомендуется
оставлять DSC включенной.
При использовании устройств
противоскольжения систему DSC
следует выключать. См. 124,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ.

В некоторых условиях может оказаться
полезным отключить DSC для
улучшения сцепления шин
с поверхностью. В число таких условий
входят:
• Раскачивание автомобиля для

выезда из ямы или глубокой колеи.
• Трогание с места в глубоком снегу

или на рыхлой поверхности.
• Движение по глубокому песку или

грязи.

61

Контроль курсовой устойчивости

R

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D482967&id=482967#27ce76c0-f27a-47aa-a3ce-27d5f7f5cacf
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D482967&id=482967#27ce76c0-f27a-47aa-a3ce-27d5f7f5cacf
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D482967&id=482967#27ce76c0-f27a-47aa-a3ce-27d5f7f5cacf


Чтобы отключить DSC, нажмите и
кратковременно удерживайте кнопку
"DSC OFF" (DSC выкл.). Включится
сигнализатор "DSC OFF" (DSC выкл.).
См. 40, СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC) ОТКЛЮЧЕНА
(ЯНТАРНЫЙ). Кроме того, отключение
DSC сокращает уровень вмешательства
электронной противобуксовочной
системы (ETC) и может привести к
увеличению пробуксовки колес.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC
Чтобы снова включить DSC, нажмите и
кратковременно удерживайте кнопку
"DSC OFF" (DSC выкл.).
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