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Контроль курсовой устойчивостиСИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
Система DSC включается автоматически 
при каждом запуске двигателя 
и автоматически выбирается некоторыми 
специальными программами системы 
Terrain Response.

Этот автомобиль не предназначен 
для движения на поворотах со 
скоростью легкового автомобиля 
аналогично тому, как спортивные 
автомобили с низкой посадкой не 
предназначены для поездок 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. 

СИГНАЛИЗАТОР DSC
Янтарный сигнализатор DSC в 
информационном центре 
водителя кратковременно 
загорается при включении 

зажигания и гаснет при запуске двигателя.
Если сигнализатор мигает во время 
движения, это указывает на работу системы 
DSC. Если сигнализатор во время движения 
горит непрерывно, это указывает на 
неисправность в системе DSC. Автомобиль 
может двигаться, но система DSC не будет 
включаться при пробуксовке колес или 
заносе.
При первой возможности обратитесь за 
помощью к квалифицированным 
специалистам.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC
При ненадлежащем отключении 
системы DSC может пострадать 
безопасность автомобиля. В 
большинстве случаев, особенно 
при движении по дорогам, 
рекомендуется не выключать 
DSC.

В некоторых условиях может оказаться 
полезным отключать DSC для улучшения 
сцепления шин с поверхностью. Эти 
условия следующие:
• раскачивание автомобиля для выезда 

из ямы или глубокой колеи;
• выезд из глубокого снега или рыхлого 

грунта;
• движение по глубокому песку или грязи;
• движение по глубоким продольным 

колеям.

Чтобы отключить DSC, нажмите и 
кратковременно удерживайте 
переключатель "DSC OFF" (Выкл. DSC). 
Сигнализатор "DSC OFF" (Выкл. DSC) будет 
гореть непрерывно. Также включится 
сигнализатор "DSC OFF" (Выкл. DSC) 
янтарного цвета на панели приборов. Кроме 
того, отключение DSC сокращает уровень 
вмешательства электронной 
противобуксовочной системы и может 
привести к увеличению пробуксовки колес.
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ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC
DSC включается одним из следующих 
способов:
• Нажмите и кратковременно 

удерживайте выключатель "DSC OFF" 
(Выкл. DSC);

• заглушите и заново запустите 
двигатель;

• выберите новую специальную 
программу системы Terrain Response.


