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Система стабилизацииПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система динамической стабилизации 
(DSC) осуществляет постоянный 
контроль за динамическим 
состоянием автомобиля. 
При определении отклонения от 
заданного водителем направления, 
например, недостаточный поворот, 
система может применить 
торможение отдельных колес и 
изменять крутящий момент двигателя 
для восстановления устойчивости 
автомобиля. Система готова к работе 
сразу после запуска двигателя.

Сигнализатор на блоке 
приборов загорается и тут 
же гаснет при повороте 
ключа зажигания в 

положение II.

Если сигнализатор мигает во время 
движения, это свидетельствует о том, 
что система включена и работает, 
регулируя выходную мощность 
двигателя и тормозные усилия.

Если DSC выключена водителем, 
сигнализатор будет гореть 
непрерывно.

Если сигнализатор медленно мигает и 
продолжает мигать постоянно, 
обнаружена неисправность. 
При любой неисправности DSC 
отключается, поэтому управляйте 
автомобилем с осторожностью и при 
ближайшей возможности обратитесь 
за квалифицированной помощью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СТАБИЛИЗАЦИИ
Система динамической стабилизации 
(DSC) включается автоматически при 
каждом запуске двигателя, а также 
автоматически включается 
некоторыми программами системы 
распознавания поверхности Terrain 
Response.

Примечание: В большинстве 
ситуаций движения, особенно на 
дорогах, рекомендуется не выключать 
DSC.

Отключение системы DSC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Система динамической 
стабилизации (DSC) не может 
компенсировать ошибки 

водителя. Водитель несет 
ответственность за осторожное и 
внимательное управление 
автомобилем в манере, безопасной 
для автомобиля, пассажиров и других 
участников движения.

ВНИМАНИЕ!

Движение с отключенной DSC 
может создавать 
дополнительную нагрузку на 

тормоза, поскольку крутящий момент 
двигателя не ограничивается в 
скользких условиях. По мере 
возможности ездите с включенной 
системой DSC.
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В некоторых условиях может оказаться 
полезным отключать DSC для 
улучшения сцепления колес с 
поверхностью. Эти условия следующие:

• выезд автомобиля из ямы или 
глубокой колеи;

• начало движения по рыхлой 
поверхности, например снегу;

• движение по глубокому песку или 
грязи;

• движение по глубоким продольным 
колеям.

Для отключения системы DSC 
нажмите и немного придержите 
переключатель DSC (указан стрелкой) 
на панели приборов (световой сигнал 
DSC будет гореть непрерывно). Кроме 
того, отключение DSC сокращает 
уровень вмешательства электронной 
противобуксовочной системы и может 
привести к увеличению пробуксовки 
колес.

Включение системы DSC
Для повторного включения DSC 
нажмите и кратковременно 
подержите кнопку DSC на панели 
приборов. DSC включается 
автоматически после цикла 
зажигания, если она ранее была 
отключена.

DSC повторно активируется 
автоматически при смене программы 
системы распознавания поверхности 
Terrain Response (если установлена).
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