ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Система адаптивного круиз-контроля помогает водителю держать дистанцию до впереди
идущего автомобиля или поддерживать заданную скорость движения при отсутствии помех
движению. Скорость можно задать в диапазоне от 16 км/ч (10 миль/ч) до 180 км/ч (112
миль/ч). На информационной панели отображается заданная скорость.
Система регулирует скорость автомобиля, используя двигатель и систему тормозов.
ВНИМАНИЕ!
Адаптивный круизконтроль не предназначен для предупреждения о возможном
столкновении или предотвращения столкновения. Кроме того, адаптивный круиз-контроль не
реагирует на следующие объекты:
·

Пешеходы и предметы на проезжей части.

·

Встречные автомобили на этой же полосе движения.

В системе адаптивного круиз-контроля применяется датчик радара, излучающий сигнал
вперед по ходу автомобиля для обнаружения препятствий.
Чтобы обеспечить отсутствие препятствий для луча радара, датчик радара установлен в
передней части автомобиля, за решеткой радиатора или за воздуховодом в нижней
решетке радиатора (в зависимости от характеристик двигателя).
·

Используйте адаптивный круиз-контроль только в благоприятных условиях,
например, на автомагистралях, с упорядоченным по полосам транспортным потоком.

·

Не используйте данную систему при выполнении резких или крутых поворотов
(например, островки безопасности, развязки, зоны с большим количеством
припаркованных автомобилей или участки, на которых автомобили движутся вместе
с пешеходами).

·

Не используйте данную систему в условиях плохой видимости, тумана, сильного
дождя, измороси или снегопада.

·

Не применяйте на обледенелых и скользких дорогах.

·

Ответственность за внимательное и безопасное управление автомобилем всегда
лежит на водителе.

·

Передняя часть автомобиля должна быть чистой, нельзя устанавливать на нее
эмблемы или металлические предметы, мешающие работе радара, в том числе
защитные элементы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Управление адаптивным круизконтролем осуществляется переключателями на рулевом
колесе. Кроме того, водитель в любое время может вмешаться в работу системы, нажав на
педаль тормоза или акселератора.

Органы управления адаптивным круиз-контролем:

1. Нажмите, чтобы установить текущую скорость движения как заданную скорость.
Включение сигнализатора адаптивного круиз-контроля подтверждает работу системы.
См. КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ЗЕЛЕНЫЙ). После включения адаптивного круиз-контроля
дальнейшие нажатия кнопки увеличивают заданную скорость сверх текущей скорости
движения. Скорость движения будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет
нового значения заданной скорости.
2. RES (Возобновить): нажмите для восстановления заданной скорости
адаптивного круиз-контроля после его отключения.
3. CAN (Отмена): потяните для отмены с сохранением заданной скорости в памяти.
4. Нажмите для уменьшения заданной скорости. Скорость движения будет
постепенно уменьшаться, пока не достигнет нового значения заданной скорости.
5. Потяните, чтобы уменьшить дистанцию в режиме поддержания дистанции. См. ВВОД
РЕЖИМА СОБЛЮДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ.
6. Потяните, чтобы увеличить дистанцию в режиме поддержания дистанции.

ВВОД РЕЖИМА СОБЛЮДЕНИЯ
ДИСТАНЦИИ
ВНИМАНИЕ!
В режиме поддержания дистанции не происходит автоматическое замедление автомобиля до
нулевой скорости, и автомобиль не всегда тормозит достаточно быстро, чтобы избежать
столкновения.
После настройки скорости водитель может отпустить педаль акселератора. При этом будет
поддерживаться заданная скорость движения.
Система адаптивного круиз-контроля определяет, что на вашу полосу движения
перестроился автомобиль или впереди появился автомобиль, двигающийся медленнее.
Система автоматически изменяет скорость движения так, чтобы дистанция изменилась до
предварительно заданной величины по умолчанию. Теперь автомобиль находится в режиме
поддержания дистанции.
На панели приборов загорается сигнализатор режима поддержания дистанции, подтверждая
включение данного режима. См. РЕЖИМ СОБЛЮДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ (ЯНТАРНЫЙ).
На панели приборов заданная дистанция отображается в виде автомобиля с изменяющимся
перед ним количеством столбцов.
Автомобиль будет поддерживать постоянную дистанцию до впереди идущего
автомобиля, пока не произойдет следующее:
·

Движущийся впереди автомобиль набрал скорость, превышающую заданную
в системе.

·

Движущийся впереди автомобиль перестроился в соседнюю полосу движения или
вышел из зоны действия системы.

·

Выбрана новая настройка дистанции.

При необходимости автоматически задействуются тормоза автомобиля для
снижения скорости и поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля.
Максимальное тормозное усилие, применяемое системой адаптивного круиз-контроля,
ограничено. При необходимости водитель может отключить систему, нажав педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЯ
Торможение, осуществляемое водителем, отменяет действие адаптивного круиз-контроля.
Если система адаптивного круиз- контроля определяет, что ее максимальное
торможение будет недостаточным, раздается звуковое предупреждение, в то время как
система продолжает торможение. На информационной панели отображается сообщение
DRIVER INTERVENE (Требуется вмешательство водителя). Следует незамедлительно
принять соответствующие меры.
В режиме поддержания дистанции система автоматически возвращает автомобиль к
заданной скорости движения, когда дорога впереди свободна. Например:
·

Когда движущийся впереди автомобиль разгоняется до скорости,
превышающей заданную, или меняет полосу движения.

·

Автомобиль сменил полосу движения или выехал на полосу съезда с магистрали.

Водителю следует вмешаться в управление, если того требует ситуация.
Если используется указатель поворота, адаптивный круиз-контроль уменьшает дистанцию
до автомобиля впереди, чтобы быстрее отреагировать на ожидаемый маневр. Если маневр
не был совершен, через несколько секунд восстанавливается прежняя дистанция.
Ускоренное реагирование может не произойти, если адаптивный круиз-контроль определит,
что действие неуместно. Например, автомобиль впереди находится слишком близко или
маневр уже был выполнен.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ
ДИСТАНЦИИ
Для выключения режима поддержания дистанции нажмите и удерживайте кнопку уменьшения
дистанции (1) на рулевом колесе. См. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.
Нажимайте кнопку до тех пор, пока на панели приборов не отобразится сигнализатор
выключения режима поддержания дистанции. Янтарный сигнализатор режима поддержания
дистанции погаснет. См. ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОДДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИИ (СЕРЫЙ).
ПРИМЕЧАНИЯ
Включение режима поддержания дистанции является настройкой по умолчанию для
адаптивного круиз-контроля. Выключение режима поддержания дистанции автоматически
отменяется, если адаптивный круиз-контроль не используется в течение длительного
времени. Выключение режима поддержания дистанции также отменяется автоматически
при выключении зажигания.
Чтобы снова включить режим поддержания дистанции, кратковременно нажмите кнопку
увеличения (4) или уменьшения (1) дистанции. Предыдущая настройка дистанции будет
восстановлена, и загорится янтарный сигнализатор режима поддержания дистанции.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИИ В РЕЖИМЕ
СОБЛЮДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
ВНИМАНИЕ!
Выбор подходящей дистанции в зависимости от условий движения является
ответственностью водителя.
Предусмотрено четыре значения. Выбранная настройка дистанции отображается на
панели приборов при нажатии кнопок регулировки дистанции.
Каждая настройка дистанции обозначается дополнительным столбцом перед
пиктограммой автомобиля на панели приборов. После включения зажигания для работы
адаптивного круиз-контроля автоматически выбирается значение дистанции по
умолчанию (дистанция 3).
Если выбран режим "Grass/Gravel/Snow" (Трава/гравий/снег) системы адаптации к дорожным
условиям Terrain Response, первоначально задается максимальная дистанция (дистанция 4).

БЛОКИРОВАНИЕ РАБОТЫ КРУИЗКОНТРОЛЯ И РЕЖИМА СОБЛЮДЕНИЯ
ДИСТАНЦИИ
ВНИМАНИЕ!
Система адаптивного круиз-контроля не обеспечивает автоматическое торможение для
соблюдения дистанции до впереди идущего автомобиля, если водитель нажимает
педаль акселератора. Всегда поддерживайте безопасную дистанцию до движущегося
впереди автомобиля, чтобы снизить риск аварии.
Чтобы отменить поддержание заданной скорости или дистанции , нажмите на педаль
акселератора при движении с включенным круиз-контролем или в режиме поддержания
дистанции. Если автомобиль находится в режиме поддержания дистанции, то при
отключении системы адаптивного круиз-контроля сигнализатор режима поддержания
дистанции выключается. На панели приборов отображается сообщение CRUISE OVERRIDE
(Отмена круиз-контроля). При отпускании педали акселератора действие адаптивного круизконтроля возобновляется. Скорость автомобиля снижается до заданного значения или до
более низкого значения, если включен режим поддержания дистанции.

QUEUE ASSIST
ВНИМАНИЕ!
Радар может не распознать неподвижный автомобиль в качестве ранее двигавшегося. В
этом случае функция помощи при движении в пробках Queue Assist может не остановить
автомобиль перед неподвижным транспортным средством. Важно, чтобы водитель был готов
при необходимости вмешаться при приближении к неподвижному автомобилю во избежание
столкновения.
Функция помощи при движении в пробках Queue Assist является усовершенствованием
адаптивного круиз-контроля. При активации адаптивного круиз-контроля функция помощи при
движении в пробках Queue Assist следует за впереди идущим автомобилем до его остановки.
Функция помощи при движении в пробках Queue Assist предназначена для использования на

полосах транспортного потока основных автомагистралей, где требуется
минимальное использование рулевого управления.
Если автомобиль впереди замедляется до остановки, функция помощи при движении в пробках
Queue Assist останавливает автомобиль и удерживает его в неподвижном состоянии.

Во время удержания автомобиля в неподвижном состоянии функция помощи при движении в
пробках Queue Assist включает электрический стояночный тормоз (EPB) в следующих
случаях:
·

Водитель отменяет работу функции помощи при движении в пробках Queue Assist.

·

Автомобиль находится без движения более 3 минут.

·

Обнаружено намерение водителя выйти из автомобиля.

·

Обнаружена неисправность.

Когда автомобиль впереди начинает движение, кратковременное нажатие на
педаль акселератора возобновляет работу адаптивного круиз-контроля.
При очень низкой скорости функция помощи при движении в пробках Queue Assist может
останавливать автомобиль перед неподвижными объектами, например, когда впереди
идущий автомобиль изменил полосу движения и появился неподвижный объект. Локатор
автомобиля не всегда способен различить неподвижный автомобиль и стационарный объект,
например дорожный знак, канализационный люк или временное ограждение. Подобные
объекты могут привести к непредвиденному торможению или выключению. Водителю
следует вмешаться в управление, если того требует ситуация.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗКОНТРОЛЯ
Адаптивный круиз-контроль отключается, но не сбрасывает настройки в памяти в следующих
случаях:
·

Нажата кнопка CANCEL (Отмена).

·

Нажата педаль тормоза.

·

Выбрана нейтральная передача (N).

·

Включена система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability
Control (DSC).

·

Включена электронная противобуксовочная система (ETC).

·

Выбрана система контролируемого движения под уклон (HDC).

·

Выбраны некоторые режимы системы Terrain Response, например "Sand" (Песок)
и "Mud-ruts" (Грязь-колея).

·

Разница между текущей и заданной скоростями движения слишком велика.

·

В течение длительного времени (более 5 минут) педаль акселератора используется
для разгона до скорости, превышающей заданную. См. БЛОКИРОВАНИЕ РАБОТЫ
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И РЕЖИМА СОБЛЮДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ.

·

Достижение максимальной скорости автомобиля.

·

Достижение максимальной частоты вращения двигателя. Максимальная частота
вращения двигателя: 5000 об/мин для дизельного и 7000 об/мин для бензинового.

·

Датчик радара заблокирован грязью, снегом или льдом.

Адаптивный круиз-контроль отключается со сбросом настроек в памяти в следующих случаях:
·

Выключается зажигание.

·

Неисправность системы адаптивного круиз-контроля.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ КРУИЗКОНТРОЛЯ И РЕЖИМА СОБЛЮДЕНИЯ
ДИСТАНЦИИ
Если действие адаптивного круиз-контроля отменено, например, после торможения, нажмите
кнопку RES(Возобновить) для повторной активации. Адаптивный круиз-контроль активируется
повторно при условии, что настройки не были удалены из памяти. Первоначальное заданное
значение скорости возобновляется, за исключением случаев, когда действия движущегося
впереди автомобиля привели к включению режима поддержания дистанции. На панели приборов
отображается целевая скорость. Работа функции помощи при движении в пробках Queue Assist
возобновляется при скорости свыше 10 км/ч (6 миль/ч).

ВНИМАНИЕ!
Кнопкой RES (Возобновить) следует пользоваться только тогда, когда водитель точно помнит
значение ранее заданной скорости и хочет к нему вернуться. В случае неосведомленности о
значении заданной скорости использование кнопки RES (Возобновить) может привести к
потере контроля над автомобилем.
ПРИМЕЧАНИЯ
После восстановления заданной скорости коэффициент ускорения регулируется в
зависимости от ранее заданной дистанции в режиме поддержания дистанции. Чем
меньше заданная дистанция, тем быстрее ускорение.
ПРИМЕЧАНИЯ
При восстановлении заданной скорости при прохождении поворота дороги ускорение
уменьшается. Чем меньше радиус поворота, тем сильнее снижается ускорение. Помните, что
адаптивный круиз-контроль и функция помощи при движении в пробках Queue Assist, по сути,
предназначены для использования в ситуациях, требующих минимального использования
рулевого управления.

СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
В некоторых ситуациях система адаптивного круиз-контроля с помощью соответствующих
сигналов может сообщать водителю о необходимости его вмешательства.

Подается звуковое предупреждение. На панели приборов отображается сообщение
DRIVER INTERVENE(Требуется вмешательство водителя), если адаптивный круиз-контроль
определяет следующее:

·

Возникновение неисправности во время работы системы.

·

Максимально разрешенная тормозная сила системы адаптивного круиз-контроля
меньше необходимого значения в возникшей ситуации.

ПРИМЕЧАНИЯ
Система адаптивного круиз-контроля действует только тогда, когда селектор передач
находится в положении "Переднего хода" (D) или "Спорт" (S).
ПРИМЕЧАНИЯ
При включении адаптивного круиз-контроля педаль акселератора остается в верхнем
положении. Для нормальной работы адаптивного круиз-контроля полностью отпустите
педаль.
ПРИМЕЧАНИЯ
Когда система адаптивного круиз-контроля выполняет торможение автомобиля, загораются
стоп-сигналы.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "Стоп/Старт" включена,
адаптивный круиз-контроль может действовать, когда автомобиль остановлен функцией
помощи при движении в пробках Queue Assist. Нажмите на педаль акселератора, удерживая
ее дольше обычного, чтобы повторно запустить двигатель и начать движение.

ПРОБЛЕМЫ С ДАТЧИКОМ
ОБНАРУЖЕНИЯ

Проблемы с обнаружением препятствий могут возникать при следующих обстоятельствах:

1. При движении по траектории, отличной от траектории движущегося
впереди автомобиля.
2. При постепенном въезде другого автомобиля в полосу движения вашего автомобиля.
В этом случае он будет обнаружен только после того, как полностью въедет в полосу
движения вашего автомобиля.
3. При подъезде к изгибу дороге или съезде с него могут возникать проблемы
с обнаружением автомобилей впереди.
4. При объезде неподвижного автомобиля может возникнуть неопределенность
в отношении того, за каким автомобилем необходимо следовать.
5. При выезде другого автомобиля из полосы движения вашего автомобиля может
возникнуть неопределенность в отношении того, за каким автомобилем необходимо
следовать.
В этих условиях система адаптивного круиз-контроля может действовать
непредсказуемо. Водитель должен быть внимательным и при необходимости
вмешиваться в управление автомобилем.

НЕИСПРАВНОСТЬ АДАПТИВНОГО
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
В случае возникновения неисправности во время работы адаптивного круиз-контроля или
режима поддержания дистанции адаптивный круиз-контроль отключается. Возобновление
работы системы невозможно до устранения неисправности. На информационной панели
кратковременно отображается сообщение DRIVER INTERVENE (Требуется
вмешательство водителя). Затем оно сменяется сообщением CRUISE NOT AVAILABLE
(Круиз-контроль недоступен).
Если неисправность адаптивного круиз-контроля или любой сопутствующей системы
возникнет в любое другое время, система будет недоступна. На информационной панели
отображается сообщение CRUISE CONTROL NOT AVAILABLE (Круиз-контроль
недоступен). При отображении данного сообщения активировать систему адаптивного
круиз-контроля будет невозможно ни в одном режиме.
Работа системы адаптивного круиз-контроля может быть заблокирована из- за наличия
грязи, снега или льда на датчике радара или на крышке. Установка на автомобиль передних
защитных элементов или металлических эмблем может также повлиять на работу системы.
Если это происходит во время работы адаптивного круиз-контроля или режима поддержания
дистанции, подается звуковой сигнал и на информационной панели кратковременно
отображается сообщение DRIVER INTERVENE (Требуется вмешательство водителя).
Отображается сообщение RADAR SENSOR BLOCKED (Датчик локатора заблокирован).
Также на информационной панели может кратковременно отображаться сообщениеRADAR
SENSOR BLOCKED (Датчик радара заблокирован), если рабочая зона радара
заблокирована. Например, при плохих погодных условиях, при движении в туннеле или в
сложной дорожной обстановке.
ПРИМЕЧАНИЯ
Данные сообщения могут также отображаться при движении по свободным дорогам с малым
количеством объектов, обнаруживаемых радаром.
Система вернется к нормальной работе, если убрать помехи в работе радара. Адаптивный
круиз-контроль способен выявлять наличие препятствий в отключенном состоянии,
например при первоначальном запуске. В этих условиях на информационной панели
появляется сообщение RADAR SENSOR BLOCKED (Датчик радара заблокирован).

Шины, отличающиеся от рекомендованных для данного автомобиля, могут иметь
другой размер. Шины другого размера могут повлиять на работу системы адаптивного
круиз-контроля.

РАБОТА СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ
ВНИМАНИЕ!
Система предупреждения о препятствиях впереди может не реагировать на медленно
движущиеся автомобили.
ВНИМАНИЕ!
Функция предупреждения о препятствиях впереди использует тот же датчик радара, что и
система адаптивного круиз-контроля (ACC). Действуют те же эксплуатационные ограничения.
См. ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.
Функция предупреждения о препятствиях впереди предлагает ограниченные возможности
по обнаружению и предупреждению о находящихся впереди по ходу движения автомобиля
объектах. Когда функция активна, на панели приборов отображается сигнализатор.
См. СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ (ЗЕЛЕНЫЙ).
Если автомобиль или объект находятся в зоне чувствительности, заданной
пользователем, подается звуковое предупреждение и на информационной панели
появляется сообщение FORWARD ALERT (Оповещение о препятствиях впереди). В этом
случае водителю следует незамедлительно предпринять соответствующие действия.
Чувствительность системы предупреждения о препятствиях впереди можно регулировать
при выключенном ACC.
Для снижения чувствительности нажмите кнопку – среди элементов управления ACC. См.
пункт (5), USING ACC ( Использование ACC). При нажатии на информационной панели
отображается текущая настройка и сообщение FWD ALERT < ---- > (Предупреждение о
препятствиях впереди <---->). Снова нажмите кнопку – для снижения чувствительности.
Для повышения чувствительности нажмите кнопку SET + (Повышение скорости) среди
элементов управления ACC. См. пункт ( 2), USING ACC (Использование ACC). При нажатии
на информационной панели отображается текущая настройка и сообщение FWD ALERT < ---> (Предупреждение о препятствиях впереди <---->). Снова нажмите кнопку SET + (Повышение
скорости) для повышения чувствительности.
ПРИМЕЧАНИЯ
Новая настройка функции предупреждения о препятствиях впереди сохраняется
при выключении зажигания.
Функцию предупреждения о препятствиях впереди можно включать и выключать с
помощью меню Driver Assistance (Помощь водителю) на панели приборов. См. МЕНЮ
ЩИТКА ПРИБОРОВ.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если функция предупреждения о препятствиях впереди выключена, предупреждающие
сообщения системы автономного экстренного торможения (AEB) также выключены.
См. АВТОНОМНОЕ ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ (AEB).

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА
ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ
ТОРМОЖЕНИИ (AEBA)
ВНИМАНИЕ!
Усовершенствованная система помощи при экстренном торможении (AEBA) может не
реагировать на медленно движущиеся автомобили. Система не реагирует на неподвижные
автомобили и на автомобили, движущиеся навстречу. При управлении автомобилем
водителю необходимо всегда быть осторожным и внимательным. Управление автомобилем
без должной осторожности и внимательности значительно повышает риск аварии.
ВНИМАНИЕ!
В некоторых случаях предупреждения могут не отображаться на панели приборов. Например,
если расстояние до впереди идущего автомобиля слишком мало. Или в случае большой
амплитуды перемещения рулевого колеса и педали (например, при уходе от столкновения).
При управлении автомобилем водителю необходимо всегда быть осторожным и
внимательным. Управление автомобилем без должной осторожности и внимательности
значительно повышает риск аварии.
ВНИМАНИЕ!
Система использует тот же датчик радара, что и система адаптивного круиз-контроля
или функция предупреждения о препятствиях впереди. Действуют те же
эксплуатационные ограничения.
Системой AEBA оснащаются только автомобили с установленной системой адаптивного
круиз-контроля. AEBA работает, даже если система адаптивного круиз-контроля и
функция предупреждения о препятствиях впереди выключены.
Система AEBA работает при скорости более 8 км/ч (5 миль/ч). Система AEBA улучшает отклик
тормозной системы при экстренном торможении в случае обнаружения впереди на
небольшой дистанции движущегося автомобиля.
Система AEBA включается, если после появления сообщения FORWARD
ALERT (Предупреждение о препятствиях впереди) вероятность столкновения возрастает.
Тормозная система автоматически начинает замедлять автомобиль в ожидании резкого
торможения. Резкое торможение может быть заметно для водителя. Если после этого резко
нажать на педаль тормоза, торможение станет максимальным, даже если усилие на педали
небольшое. См. СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ (EBA).
ПРИМЕЧАНИЯ
Эффективность торможения улучшается только в том случае, если водитель нажимает на
педаль тормоза.
При наличии неисправности в системе на панели приборов отображается
сообщение FORWARD ALERT UNAVAILABLE (Предупреждение о препятствиях впереди
недоступно). Автомобиль может двигаться, и тормозная система при этом сохраняет
работоспособность, но система AEBA не работает. Обратитесь к дилеру / в авторизованную
мастерскую для устранения неисправности.

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (IEB)
ВНИМАНИЕ!

Система интеллектуального экстренного торможения (IEB) может не реагировать на
медленно движущиеся автомобили. При управлении автомобилем необходимо всегда
быть осторожным и внимательным. Управление автомобилем без должной осторожности и
внимательности значительно повышает риск аварии.
ВНИМАНИЕ!
Система IEB не реагирует на неподвижные автомобили и на автомобили, которые движутся
в направлении, отличном от вашего. При управлении автомобилем необходимо всегда быть
осторожным и внимательным. Управление автомобилем без должной осторожности и
внимательности значительно повышает риск аварии.
ВНИМАНИЕ!
В некоторых случаях предупреждения могут отсутствовать, а автоматическое торможение не
будет выполняться. Например, если расстояние до впереди идущего автомобиля слишком
мало. Или в случае большой амплитуды перемещения рулевого колеса и педали (например,
при уходе от столкновения). При управлении автомобилем необходимо всегда быть
осторожным и внимательным. Управление автомобилем без должной осторожности и
внимательности значительно повышает риск аварии.
ВНИМАНИЕ!
Система IEB использует тот же датчик радара, что и система адаптивного круиз-контроля или
функция предупреждения о препятствиях впереди. Действуют те же эксплуатационные
ограничения.
Система интеллектуального экстренного торможения (IEB) устанавливается только на
автомобили с системой адаптивного круиз-контроля. Она работает, даже если система
адаптивного круиз-контроля и функция предупреждения о препятствиях впереди выключены.
Система IEB предназначена для уменьшения скорости столкновения с идущим впереди
автомобилем, скорость которого ниже, если столкновение с ним неизбежно.
Система IEB действует во всем диапазоне скоростей.
Если возникает опасность столкновения, подается звуковое предупреждение. Если
столкновение становится неизбежно, система IEB задействует тормоза с максимально
возможным усилием. После активации системы IEB на панели приборов отображается
сообщение IEB System Was Activated. (Система IEB активирована). После этого система
блокируется до активации ее у дилера / в авторизованной мастерской.
ПРИМЕЧАНИЯ
Расстояние, необходимое для замедления или остановки автомобиля, зависит от состояния
шин автомобиля и дорожного покрытия.
При наличии препятствий для работы датчика радара, например, в виде снега или сильного
дождя, на панели приборов отображается сообщение IEB Not available (Система IEB
недоступна). Сообщение IEB not available(Система IEB недоступна) также отображается на
панели приборов при наличии неисправности в системе. Движение на автомобиле попрежнему возможно. Тормозная система при этом сохраняет работоспособность, но
система IEB не работает. Если же помех в зоне обзора датчика радара нет, обратитесь к
дилеру / в авторизованную мастерскую.

