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В условиях высокой плотности движения часто бывает так, что вскоре после включения 
режима регулирования скорости автомобиля водителю приходится тормозить, чтобы 
выдержать дистанцию до других участников движения, движущихся с переменной 
скоростью.

Система автоматического регулирования дистанции (САРД) работает по принципу, 
используемую летучими мышами. Подобно тому, как летучие мыши ориентируются в 
окружающем их пространстве с помощью ультразвука, САРД позволяет контролировать 
ситуацию на дороге перед автомобилем посредством радара, работающего в диапазоне 
миллиметровых волн. Поступающие с радара данные используются для регулирования 
дистанции до движущегося впереди транспортного средства.

Введение в систему регулирования скорости автомобиля функции поддержания дистанции 
способствует комфортному управлению автомобилем и снижает вероятность возникновения 
стрессовой ситуации.

НОВИНКА Внимание,
указание

В программах самообучения описываются только 
новые конструкции и принципы их действия! 
Содержание программ в дальнейшем не 
дополняется и не изменяется!

Актуальные инструкции по проверке, регулировке 
и ремонту содержатся в предназначенной для этого 
литературе по техническому обслуживанию и ремонту.
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Общие сведения

САРД

Система автоматического регулирования 
дистанции дополняет традиционную систему 
регулирования скорости (СРС) автомобиля, 
которая автоматически поддерживает ее на 
заданном водителем уровне.

САРД также позволяет реализовать эту 
функцию, повышая комфортность управления 
автомобилем. Дополнительно к основной 
функции она обеспечивает регулирование 
скорости автомобиля в соответствии с 
замедлением движущегося впереди него 
транспортного средства.

Введение 

Усилитель тормозного привода с 
электронным регулированием

Датчик системы 
регулирования дистанции

Электронный блок управления 
усилителем тормозного привода

Комбинация приборов с 5?дюймовым 
дисплеем
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Система автоматического регулирования дистанции 
относится к вспомогательным устройствам, 
предназначенным для повышения комфортности 
управления автомобилем. Она способствует 
снижению психической нагрузки на водителя, 
повышая тем самым активную безопасность 
автомобиля.

Многофункциональное 
рулевое колесо
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Введение 

Функциональные 
возможности системы

Движение с постоянной скоростью

Если в зоне охвата датчика САРД 
транспортных средств нет, поддерживается 
заданная скорость автомобиля.

Замедление

Если (зеленый) автомобиль с САРД при 
движении по своей полосе догоняет 
движущееся медленнее его (красное) 
транспортное средство, система САРД 
снижает скорость автомобиля за счет 
уменьшения крутящего момента двигателя 
и, при необходимости, путем осторожного 
притормаживания. При этом обеспечивается 
постоянство задаваемого водителем времени, 
которое необходимо для преодоления 
расстояния до движущегося впереди 
транспортного средства.
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Таким же образом скорость автомобиля с САРД 
приводится в соответствие со скоростью более 
медленного транспортного средства, которое 
оказалось перед автомобилем в результате 
перестройки из одной полосы движения в 
другую.

Ускорение

Если движущееся впереди транспортное 
средство увеличивает свою скорость или 
меняет полосу движения, автомобиль с САРД 
вновь разгоняется до заданной первоначально 
скорости.
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На приведенном рядом рисунке отображена 
дорожная ситуация, когда зеленый автомобиль 
движется по свободной полосе, но его 
САРД может отреагировать на голубой 
автомобиль, движущейся по соседней 
полосе справа. При увеличивающейся со 
скоростью дистанции до движущегося впереди 
автомобиля работа САРД ограничивается 
точностью распознавания полосы движения. 
Особенно часто это явление наблюдается при 
прохождении левых поворотов.

Введение 

Границы действия функций

САРД эффективно работает только при 
скоростях до 180 км/ч, так как дальность 
действия ее датчика ограничена 150 метрами. 
При больших скоростях автомобиля требуется 
соответственно увеличенный путь торможения, 
т. е. его торможение должно быть начато при 
большей, чем указана выше, дистанции до 
движущегося впереди транспортного средства.

Если автомобиль с САРД находится в стадии 
пассивного торможения с относительно 
большой скорости, при снижении ее 
до нижнего граничного значения на 
дисплей комбинации приборов выводится 
требование, приступить водителю к активному 
торможению.

Так как САРД не должна реагировать на 
неподвижные объекты, находящиеся в зоне 
охвата ее датчика, ее действие ограничивается 
некоторой минимальной скоростью. Эта скорость 
равна 30 км/ч.

Нажать педаль 
тормоза

Система не реагирует на неподвижные транспортные средства, поэтому при 
сближении с ними водитель должен тормозить в обычном порядке.
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Еще одно ограничение связано с относительно 
небольшим углом расхождения радиолуча 
датчика САРД. Этот угол приблизительно 
равен 120. На крутых поворотах полоса 
движения контролируется недостаточно 
далеко. САРД рассчитана на радиусы 
поворота, превышающие 500 м.

Участники движения, которые переходят 
на полосу движения автомобиля в 
непосредственной близости от него, а также 
движущиеся со значительным смещением от 
средины установленной полосы движения 
транспортные средства могут оказаться вне 
зоны охвата датчика САРД.

По соображениям комфорта интенсивность 
инициируемого САРД торможения 
ограничена и не должна превышать 30% 
от ее максимального значения. Если 
автомобиль догоняет движущееся впереди 
него транспортное средство с большой 
относительной скоростью, вызываемое САРД 
торможение может оказаться недостаточным, 
поэтому система обращается к водителю 
с требованием взять контроль над этим 
процессом на себя.

Обобщая сказанное выше, можно сказать, что 
САРД эффективно действует, если:

• ее датчик достаточно точно 
определяет относительную скорость и 
расстояние до находящегося впереди объекта, 
а также его смещение по углу азимута от оси 
радиолуча,
• полученные данные измерений 
правильно обрабатываются электронной 
системой.

Это тот случай, когда на центральном дисплее 
отображается автомобиль.

САРД рассчитан для эксплуатации 
на автострадах и шоссе с 
преимущественно прямолинейным 
протеканием.
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Структура системы

САРД встроена в систему электронного 
управления силовым агрегатом автомобиля. 
Обмен данными с системой управления 
двигателем, электронной системой 
стабилизации ESP и системой управления 
коробкой передач производится через шину 
CAN.

Введение 

Поступающие с колесных датчиков сигналы 
частоты вращения передаются на вход блока 
управления АБС с ESP и далее на датчик САРД. 
Эти сигналы необходимы для правильного 
распознаванию полосы движения.

Блок управления двигателем 

Блок управления 
с индикатором в 
комбинации приборов 

Шина данных 
CAN в системе 
“Комфорт”

Блок управления 
электронной системой 
рулевой колонки 

Многофункциональное 
рулевое колесо

Блок управления АБС 
с ESP
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G 259

J 539

J 217

Сигналы частоты 
вращения колес

Правый датчик САРД 

Шина данных 
CAN в системе 
управления 
силовым 
агрегатом

Усилитель 
тормозного привода 
с электронным 
управлением

Блок управления усилителем 
тормозного привода с реле 
отключения шины данных

Шина данных CAN в системе управления 
силовым агрегатом

Блок управления 
автоматической 
коробкой передач 
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Многофункциональное 
рулевое колесо

Управление САРД производится главным 
образом посредством кнопок на 
многофункциональном рулевом колесе и 
отчасти посредством педалей акселератора 
и тормоза, как это имеет место при 
управлении системой регулирования скорости 
автомобиля. Кнопки на рулевом колесе 
соединены с блоком управления электронной 
системой рулевой колонки, который передает 
сигналы на комбинацию приборов через 
шину данных CAN, обслуживающую систему 
“Комфорт”.

Компоненты САРД 

Обмен данными между шинами CAN, 
обслуживающими систему “Комфорт” 
и силовой агрегат производится через 
межсетевой шлюз, встроенный в комбинацию 
приборов.

Чтобы водитель мог в любой момент узнать 
о состоянии САРД, на дисплей комбинации 
приборов выводятся следующие данные, 
сопровождаемые звуковыми сигналами:

• статус САРД,
• назначенные водителем параметры,
• предупреждающие указания.

Блок управления 
электронной 
системой рулевой 
колонки

Шина данных CAN в 
системе “Комфорт”

Комбинация приборов

Шина данных 
CAN силового 
агрегата
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САРД управляется в основном посредством 
кнопок, расположенных на левой части 
многофункционального рулевого колеса. 
Но она получает команды также от педалей 
акселератора и тормоза, а также от рычага 
селектора автоматической коробки передач. 

После каждого пуска двигателя САРД 
находится в выключенном состоянии; 
она приводится в состояние готовности 
(Standby?Mode) нажимом кнопки “ON/
OFF”. При этом память, предназначенная 
для сохранения заданной скорости, остается 
свободной, а автоматически поддерживаемая 
дистанция устанавливается по умолчанию 
в соответствии с временем ее преодоления, 
равным 1,4 с.

В процессе движения (при скоростях свыше 
30 км/ч) можно нажимом кнопки SET 
(установка) ввести текущее значение скорости 
в память САРД и таким образом активировать 
ее. При каждом повторном нажиме кнопки 
SET заданная скорость снижается на 1 км/ч 
вплоть до ее минимального значения, равного 
30 км/ч.

Нажимом кнопки CANCEL (отмена) САРД 
переводится в режим пассивной готовности при 
сохранении введенного перед этим в ее память 
значения заданной скорости.
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Нажимом кнопки RES (восстановление) 
САРД активируется с переходом на ранее 
заданную скорость движения. При каждом 
повторном нажиме кнопки RES заданная 
скорость увеличивается на 1 км/ч вплоть до ее 
максимального значения, равного 180 км/ч. 
Нажимая кнопки “GRA+” и “GRA?”, можно 
также увеличивать или уменьшать заданную 
скорость с шагом 10 км/ч.

Водитель с удовлетворением воспринимает 
автоматическое изменение дистанции до 
следующего впереди транспортного средства 
в зависимости от скорости движения. С ростом 
скорости дистанция должна увеличиваться.

При этом, однако, время преодоления 
дистанции автомобилем с САРД остается 
неизменным. Поэтому это время является 
мерой изменяемой со скоростью дистанции. 
Оно называется также временным интервалом.

При нажиме кнопки “ON/OFF” 
устанавливается временный интервал 
длительностью 1,4 с. Вращением 
регулировочного колесика с накаткой 
можно его установить на одно из семи 
фиксированных значений в диапазоне от 1 до 
3,6 сек.

Компоненты САРД 
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Индикация параметров САРД 
на комбинации приборов

О состоянии САРД водитель может судить 
по показаниям нескольких, частично 
дублирующих друг друга приборов.

• Указания и символы САРД выводятся 
крупным масштабом в центр цветного 
дисплея.

• Внизу слева цветного дисплея расположен 
малый индикатор САРД.

• Спидометр охватывает венец из 
светодиодов.

• В поле тахометра находится красный символ 
САРД, загорающийся при необходимости 
активного торможения автомобиля.

• В комбинацию приборов встроен 
двухтоновый акустический сигнализатор.

Охватывающий спидометр венец из 
светодиодов и красный символ САРД в поле 
тахометра дублируют указания на цветном 
дисплее. Они информируют водителя в 
урезаном виде, если указания САРД не могут 
быть по каким?либо причинам выведены на 
дисплей.

Введенная в память системы заданная скорость 
указывается посредством обрамляющих 
спидометр светодиодов.

Оптические указатели дополняются 
звуковыми сигналами двух тонов. Спокойный 
звук подается при выключении САРД или 
при переводе ее в состояние готовности. 
Агрессивный звук раздается одновременно с 
включением подсветки красного символа.
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Крупномасштабная индикация САРД выводится в средней части дисплея (комбинации приборов) 
наряду с сообщениями других информационных систем, при активизации которых она убирается. 
Чтобы водитель не оставался при этом без информации, предусмотрен малый индикатор, 
отображаемый в нижней левой части дисплея.
Пассивные элементы индикаторов имеют серую окраску, а активные – оранжевую. Наиболее 
важная информация отображается красным цветом.

Компоненты САРД 

При выключенной САРД выводится сообщение 
“ADR AUS”.

После включения системы посредством кнопки 
ON/OFF выводится сообщение “ADR WIRD 
GESTARTET” (САДР запущена).

При переходе системы в режим готовности 
“Standby?Mode” выводимое на дисплей 
изображение окрашивается в серый цвет. 
В большом поле дисплея изображается 
стилизованная полоса движения, в конце 
которой высвечивается заданная скорость.

При движении в режиме регулирования 
скорости (GRA?Mode) изображение 
движущегося впереди автомобиля отсутствует.

Если САРД обнаружила движущийся впереди 
объект слежения, на дисплее появляется 
условное изображение автомобиля.

При этом на экране появляется малый 
индикатор САРД, содержащий данные о 
заданной скорости.
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Активизация САДР производится нажимом 
на кнопку SET или RES. Активные элементы на 
дисплее окрашиваются при этом в оранжевый 
цвет.

Если САРД обнаружила движущийся впереди 
объект слежения, на дисплее появляется 
условное изображение автомобиля. При этом 
цвет индикации скорости в км/ч меняется на 
серый, так как текущая скорость автомобиля 
больше не соответствует заданному значению.

Временной интервал (время преодоления 
дистанции) до движущегося впереди 
транспортного средства отображается в 
соответствии с семиступенчатой шкалой. 
Установленный водителем временной интервал 
отображается оранжевым цветом. Длина 
средней полосы символически отображает 
расстояние до движущегося впереди 
транспортного средства.

Если водитель снижает скорость автомобиля, 
нажав на педаль тормоза, цвет отображаемого 
на дисплее транспортного средства изменяется 
с оранжевого на серый. Таким же образом 
изменяется цвет заданной скорости при 
выходе из режима поддержания постоянной 
скорости автомобиля.
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Если водитель изменяет временной интервал 
(время преодоления дистанции), вращая 
регулировочное колесико с насечкой, 
индикация состояния САРД на несколько 
секунд изменяется. Временной интервал 
отображается в поле малой индикации в виде 
соответствующих ему по числу полосок и в 
цифровом виде вместо значения заданной 
скорости.

Красный предупредительный знак выводится 
(на дисплей) одновременно с началом 
свечения красного символа “Нажать на педаль 
тормоза” в поле тахометра. Таким образом 
водителю подается сигнал о необходимости его 
активного участия в торможении автомобиля. 
Это бывает необходимо в тех случаях, когда 
интенсивность контролируемого САРД 
пассивного торможения явно недостаточна.

Это сообщение выводится при загрязнении 
окна датчика. Система остается при этом 
активной.

Если диагностическая система распознает 
неисправность САРД, на дисплей выводится 
это сообщение. При этом система переводится 
в режим готовности “Standby?Mode”. Через 
несколько секунд сообщение о неисправности 
переводится в пассивный режим.

Компоненты САРД 
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S276_050

Педали акселератора и 
тормоза, селектор коробки 
передач

Выключить САРД можно в любой момент, 
нажав на педаль акселератора. В результате 
автомобиль начнет разгоняться. При снятии 
ноги с этой педали САРД вновь вступает в 
действие, производя замедление автомобиля 
до заданной скорости или увеличивая 
дистанцию до заданного временного 
интервала.

Воздействие на педаль тормоза приводит к 
мгновенному прекращению функций САРД, но 
значение заданной скорости сохраняется при 
этом в ее памяти, а сама система переводится 
в режим готовности “Standby?Mode”.

Прекращение действия САРД производится 
также при переводе рычага селектора коробки 
передач из положения “D” в положения “N”, 
“R” или “P”. При положении этого рычага в 
других позициях САРД активна.

При снижении скорости автомобиля до 
30 км/ч и при превышении 180 км/ч САРД 
автоматически отключается.
Она отключается также при вводе в действие 
тормозной системы в результате активизации 
системы стабилизации, противобуксовочной 
или антиблокировочной системы. При этом 
сначала производится торможение по 
командам САРД.
Воздействующие на динамику автомобиля 
системы работают независимо от САРД и 
вызываемых ею процессов торможения.
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Датчик САРД G259

Для измерения дистанции в САРД 
предусмотрен радиолокационный датчик, 
работающий в диапазоне миллиметровых 
волн. Он позволяет производить измерения 
расстояний сразу до нескольких объектов, 
находящихся в зоне его охвата, и определять 
относительную скорость объектов, через 
которые проходит продольная ось автомобиля. 
По данным измерений рассчитывается угол 
отклонения (азимут) объекта от оси зоны 
охвата датчика.

Компоненты САРД 

Линза

Юстировочное зеркало

Электронный блок 
обработки данных

Приемо?передаточная 
часть

В радиолокации используются 
электромагнитные волны, которые 
распространяются со скоростью света c.

Каждой частоте f соответствует определенная 
длина волны λ. Передатчик САРД работает 
на частоте f=76,5 ГГц, которой соответствует 
длина волны λ=3,92 мм.

Волны в частотном диапазоне от 30 до 150 ГГц 
называются миллиметровыми. Путь
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76,5 GHz
150 m
12°
4°
± 180 km/h

S276_003

S276_010

Датчик встроен в бампер и закрыт 
снаружи пластмассовым экраном. Его 
местоположение можно определить по 
хорошо различимой линзе, формирующей 
луч локатора.

Экран датчика допускается покрывать 
только краской, которая пропускает 
радиоволны миллиметрового диапазона. 
Его не следует покрывать лаком или 
заклеивать. Помимо этого экран следует 
очищать от грязи, а также от льда и 
снега.

Зону охвата датчика можно сравнить с остро 
направленным пучком света фары. Как и у 
последнего необходимо устанавливать ось 
зоны охвата датчика точно в направлении 
движения автомобиля.

В корпусе датчика находится 
быстродействующее вычислительное 
устройство, которое позволяет рассчетным 
путем определить:

• упреждающее положение полосы 
следования,

• объект слежения,
• данные регулирования дистанции и 

скорости автомобиля,
• данные для передачи на блоки управления 

двигателем, усилителем тормозного 
привода и комбинацией приборов,

• диагностические параметры.

Частота передатчика 76,5 ГГц
Дальность действия 150 м
Расхождение луча по горизонтали 120

Расхождение луча по вертикали 40

Диапазон измеряемых скоростей +180 км/ч

Высокочастотная часть

Вычислительное 
устройство

Линза
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S276_012

S276_059

J 539

Блок управления 
усилителем тормозного 
привода

Местоположение

Электронный блок управления 
усилителем тормозного привода 
расположен в правой части 
воздухоприемного отсека. Доступ к 
нему открывается после демонтажа 
расширительного бачка системы 
охлаждения.

Компоненты САРД 

На электронный блок возложена функция 
управления процессами повышения и 
снижения давления в тормозном приводе.

По соображениям противоугонной безопасности 
датчик САРД связан с шиной данных силового 
агрегата через реле, расположенное в блоке 
управления усилителем тормозного привода.

Шина данных 
CAN для силового 
агрегата

Блок управления усилителем 
тормозного привода 
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S276_029

Противоугонная безопасность

Так как подключенный к шине данных CAN датчик САРД 
установлен снаружи автомобиля, через него можно получить 
доступ к коду противоугонной блокировки. Чтобы защитить 
противоугонную систему от внешнего вмешательства, 
предусмотрена специальная процедура подключения 
датчика к шине через реле, установленное в блоке 
управления усилителем тормозного привода. Эта процедура 
выполняется в несколько шагов.

• подключение системы к клемме 15,
• запуск процесса активации блока 

управления усилителем тормозного 
привода.

• завершение процесса активации блока 
управления усилителем тормозного 
привода,

• замыкание контактов реле шины 
данных,

• датчик САРД посылает сигнал через 
шину данных CAN.

• блок управления усилителем тормозного 
привода направляет датчику САРД 
сообщение “Шина открыта”, чтобы 
подавить функцию “BUS?OFF” 
расположенного в датчике контроллера 
шины CAN,

• блок управления усилителем тормозного 
привода размыкает контакты реле шины,

• электронная система управления 
двигателем запрашивает код 
противоугонной блокировки через шину 
CAN и производит соединение с ней.

Клемма 15

Реле шины данных

контакты 
замкнуты
контакты 
разомкнуты

Шина данных CAN для силового агрегата

• замыкание контактов реле шины данных,
• начало нормальной работы системы.

Так как реле шины данных во время 
активации противоугонной блокировки 
остается открытым, невозможно узнать ее 
код через датчик САРД.
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S276_042

Усилитель тормозного привода с 
электронным управлением

Усилитель тормозного привода с электронным 
управлением служит для изменения расстояния 
до движущегося впереди транспортного средства 
путем торможения автомобиля с САРД. Вызываемое 
посредством него торможение должно быть особенно 
плавным и не ухудшающим комфортабельность 
автомобиля.

В усилитель с последовательно расположенными 
вакуумными камерами (типа “тандем”) встроены: 
пропорционально действующий электромагнит, 
датчик положения диафрагмы усилителя и 
выключатель САРД. Якорь электромагнита 
перемещается пропорционально силе проходящего 
через его обмотку тока. В качестве датчика 
положения используется бесступенчатый 
потенциометр.

Компоненты САРД 

Чтобы обеспечить нужные характеристики 
торможения, необходимо регулировать 
давление в тормозной магистрали. Это 
давление измеряется посредством датчика, 
установленного на главном тормозном 
цилиндре. В начале процесса торможения 
регулирование давления в тормозной 
магистрали сочетается с регулированием 
перемещения диафрагмы усилителя.

Педаль тормоза перемещается в 
соответствии с управляемым САРД 
перемещением поршня главного цилиндра.

Датчик положения 
диафрагмы усилителя

Штекерный 
разъем

Давление в 
тормозной 
магистрали

Малогабаритный 
главный цилиндр 
тормозной системы

Пружина диафрагмы

Подсоединение вакуумного 
трубопровода

Опорные диски диафрагм
Пропорционально действующий 
электромагнит

Корпус клапанов

Cедло клапанов

Подвод 
атмосферного 
воздуха

Выключатель САРД

Якорь электромагнита

Атмосферные полости

Вакуумные полости
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S276_044

S276_062

Выключатель САРД

Выключатель САРД служит для распознавания 
состояния системы, а именно, производится ли 
торможение водителем или оно происходит 
в результате срабатывания электромагнита. 
Так как этот выключатель является элементом 
безопасности автомобиля, он оснащен двумя 
парами контактов, по положению которых 
определяется исходное или рабочее состояние 
усилителя.

В исходном положении усилителя или при 
его работе под контролем САРД толкатель не 
передает усилий на упругий буфер штока и не 
сжимает его. При этом переключатель прижат 
к корпусу усилителя, а его контакты замыкают 
контур 1.

Толкатель

Переключатель САРД

Буфер штока

Если водитель нажимает педаль тормоза, 
буфер штока сжимается под действием 
передаваемого на него через толкатель 
усилия. При этом переключатель отходит от 
корпуса усилителя, а его контакты замыкают 
контур 2.
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S276_043

Исходное положение

Исходное положение усилителя 
характеризуется наличием вакуума 
во всех его полостях и обесточенным 
проиорционально действующим 
электромагнитом.

Компоненты САРД 

САРД управляет усилителем тормозного 
привода посредством клапана, уплотняющая 
кромка которого взаимодействует с кольцевой 
прокладкой его седла. От положения этого 
клапана зависит давление в атмосферной 
полости усилителя.

Уплотняющая кромка якоря электромагнита 
выполняет функции запорного органа 
впускного клапана. Выпускной клапан 
образован уплотняющей кромкой корпуса 
клапанов.

Оба клапана открываются и закрываются в 
результате подъема уплотняющих кромок и 
посадки их на кольцевую прокладку.

Корпус клапанов Уплотняющая кромка (клапана)
Кольцевая прокладка 
седла клапанов

Уплотняющая кромка 
(якоря электромагнита)
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S276_032

S276_033

Повышение давления в тормозной 
магистрали

САРД вызывает повышение давления 
в тормозной магистрали, подключая 
пропорционально действующий электромагнит 
к источнику тока. При этом уменьшается 
зазор между магнитопроводом и якорем 
электромагнита. Через открывающийся 
впускной клапан наружный воздух поступает 
в атмосферную полость усилителя. В 
результате его диафрагма перемещается, 
сжимая возвратную пружину. При этом 
тормозное усилие может достичь 30% от его 
максимального значения.

Поддержание давления в тормозной 
магистрали

Для поддержания давления в тормозной 
магистрали используется сниженный ток 
обмотки электромагнита. Пружина якоря 
отжимает его от магнитопровода и закрывает 
впускной клапан. Положение диафрагмы 
усилителя при этом зависит от величины 
пониженного давления воздуха в рабочей 
полости.

Снижение давления в тормозной 
магистрали

При обесточенной обмотке якорь 
электромагнита упирется уплотняющей 
кромкой в прокладку седла и отжимает ее от 
уплотняющей кромки выпускного клапана. 
В результате воздух из атмосферной 
полости перетекает в вакуумную полость 
и отсасывается затем во впускную систему 
двигателя. Пружина диафрагмы при этом 
разжимается.

Атмосферная камера Впускной клапан

Якорь электромагнита

Опорный диск 
диафрагмы

Магнитопровод

Пружина якоря электромагнита

Корпус клапанов

Выпускной клапан

Атмосферная полость
Вакуумная полость
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Обмен данными через шину 
CAN

Датчик САРД связан с шиной данных CAN 
через реле, встроенное в блок управления 
усилителем тормозного привода.

Компоненты САРД 

В систему обмена данными с датчиком САРД 
включены следующие приборы:

• блок управления усилителем тормозного 
привода,

• блок управления двигателем,
• комбинация приборов,
• блок управления электронной системой 

рулевой колонки,
• блок управления автоматической коробкой 

передач,
• блок управления АБС с ESP.

Команда на включение тормозной 
системы
Требование упреждающего действия 
тормозов
Запрос о состоянии реле шины дан-
ных

Датчик САРД Блок 
управления 
усилителем 
тормозного 
привода

Водитель нажимает на педаль 
тормоза
Выключатель САРД в определенном 
или в неопределенном состоянии
Реле шины данных замкнуто или 
разомкнуто
Статус усилителя тормозного привода 
с электронным управлением

Команда на увеличение крутящего 
момента двигателя
Статус САРД

Датчик САРД Блок 
управления 
двигателем

Крутящий момент двигателя
Сигнал датчика положения педали 
акселератора
Водитель нажимает педаль 
акселератора
Аварийный режим / состояние 
готовности
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Статус САРД
Заданная скорость автомобиля
Установленный временной интервал
Захват объекта следования
Текущее значение дистанции
Достижение одного из пределов 
действия системы
Включение звукового сигнала в 
режимах 1 и 2
Экран датчика загрязнен

Датчик САРД
Комбинация 
приборов

Выводимые на дисплей неисправности 
САРД
Указываемая спидометром скорость 
автомобиля
Выводимый на дисплей временной 
интервал

Датчик САРД Блок управле-
ния электрон-
ной системой 
рулевой ко-
лонки

Сигналы с кнопок управления на 
рулевом колесе
Угол поворота рулевого колеса

Датчик САРД Блок 
управления 
автоматической 
коробкой 
передач

Действуящая передача
Положение селектора коробки 
передач
Аварийный режим

Датчик САРД Блок 
управления АБС 
с ESP

Вмешательство в работу АБС, ПБС и 
ESP
Интенсивность поворота автомобиля 
в горизонтальной плоскости
Давление в тормозной магистрали
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Регулировка положения 
датчика САРД

Регулировка положения датчика САРД 
производится посредством установочных 
винтов S1 и S2, расположенных на его 
левой стороне. На правой стороне датчика 
расположен фиксирующий винт, зажимающий 
шарнир, который является третьей опорой 
датчика.
Установочные винты фиксируются в шести 
положениях на каждый оборот.

Поворотом установочных винтов S1 и S2 на 
одинаковый угол производится установка 
датчика в горизонтальной плоскости. 
Поворотом установочного винта S2 изменяется 
наклон датчика в вертикальной плоскости.

Техническое обслуживание 

Положение оси зоны охвата датчика должно 
быть ориентировано как в горизонтальной, так 
и вертикальной плоскостях. В горизонтальной 
плоскости эта ось (ось луча радара) должна 
соответствовать направлению движения 
автомобиля. В вертикальной плоскости ее 
следует наклонить на 10 к горизонтали.

Приваренный 
стальной уголок

Фиксирующий 
винт

Юстировочное 
зеркало

Горизонтальная плоскость

Зона охвата датчика в горизонтальной плоскости
Направление движения 
автомобиля
Ось луча радара

Регулировка положения датчика в горизонтальной 
плоскости

Вертикальная плоскость

Регулировка положения датчика в вертикальной плоскости

Горизонталь

Ось луча радара

Дорожное полотно

Регулировку положения датчика 
посредством установочных винтов 
следует производить в следующих 
случаях:

• после регулировок ходовой части 
автомобиля,

• после замены датчика или бампера,
• после механических повреждений 

бампера (например, в результате 
наезда на препятствие).
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Способ измерения

Определение положения направления 
движения автомобиля производится с 
помощью стенда для проверки установки 
колес автомобиля и устройства VAS 6041 
для регулировки положения датчика САРД. 
На уровне датчика САРД на устройстве 
VAS 6041 закрепляется лазерный прицел. 
Между лазерным прицелом и датчиком 
устанавливается мишень с центральным 
отверстием, через которое должен проходить 
прямой и отраженный от юстировочного 
зеркала датчика луч лазера.

При выверенном положении ходовой части 
измерительная система стенда распологается 
в направлении движения автомобиля. Датчики 
положения передней оси переставляются на 
устройство для регулировки положения датчика 
САРД, после чего это устройство выставляется 
относительно продольной оси автомобиля с 
помощью датчиков положения его передней оси и 
остающихся на своих местах датчиков задней оси.

Принципиальная схема измерительной системы

Датчик положения передней оси

Лазерный прицел

Мишень

Устройство для регулировки положения 
датчика САРД

Датчик положения 
передней оси
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В идеальном случае направленный через 
отверстие мишени луч лазера должен 
отражаться от зеркала датчика САРД и, пройдя 
вновь через отверстие мишени, совмещаться 
с прямым лучом. При нарушении регулировки 
положения датчика отраженный луч лазера 
попадает на один из четырех квадрантов 
мишени. С помощью установочных винтов 
следует отрегулировать положение датчика 
таким образом, чтобы отраженный луч лазера 
проходил через центральное отверстие 
мишени.

Техническое обслуживание 

Особенная точность требуется при 
регулировке положения датчика в 
горизонтальной плоскости. Установочные 
винты позволяют произвести только грубую 
регулировку.
Точная регулировка осуществляется 
электронными средствами датчика в процессе 
движения автомобиля.

Юстировочное зеркало Регулировка положения:
: вращением винта S2
: вращением винтов S1 и S2

Нормаль к плоскости зеркала

Продольная ось автомобиля
= ось луча радара
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Коррекция отклонения 
зеркала датчика от номинала

По производственным причинам перпенди-
куляр к плоскости зеркала и ось зоны охвата 
датчика (ось луча радара) обычно не совпа-
дают. На заводе?изготовителе производятся 
измерения отклонений положения зеркала 
датчика в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях и их результаты вводятся в качестве 
поправочных коэффициентов в память датчика. 
Значения поправочных коэффициентов чис-
ленно равны количеству соответствующим им 
фиксированных позиций установочных винтов.

Значения поправочных коэффициентов можно 
считать с помощью тестера VAS.

При коррекции положения юстировочного 
зеркала на величину поправочных коэффици-
ентов луч лазера смещается из центра мишени 
в один из ее квадрантов. Чтобы можно было 
проверить произведенную с помощью винтов 
установку датчика, в его память вводится но-
мер квадранта, в который должен попадать луч 
лазера.

Блок данных измерений 06

• Результат измерений 2: AZOF отклонения 
зеркала в 
горизонтальной 
плоскости

  (AZOF = Azimut Offset)
• Результат измерений 3: ELOF отклонения зеркала 

в вертикальной плоскости
  (ELOF = Elevation Offset)

Более подробно об этом сказано в 
соответствующем “Руководстве по 
ремонту”.

Регулировка положения:
: вращением винта S2
: вращением винтов S1 и S2

Нормаль к плоскости зеркала

Продольная ось автомобиля
= ось луча радара
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Безопасность системы

Целый ряд мероприятий направлен на предотвращение возникновения аварийной ситуации на дороге 
или ограничения подвижности автомобиля.
Ниже коротко описаны важнейшие из них.

Техническое обслуживание 

Выключатель САРД в усилителе 
тормозного привода

Этот выключатель должен надежно 
срабатывать при торможении автомобиля 
водителем, переводя САРД в состояние 
готовности “Standby?Mode”. Для этого он 
снабжен двумя парами контактов и действует 
как переключатель.

Плоский кабель в рулевом колесе

Сигналы с кнопок управления на рулевом 
колесе передаются через шину, выполненную 
в виде установленного в нем завитого плоского 
кабеля. Чтобы при выходе этой шины из строя 
обеспечить отключение САРД от кнопки ON/
OFF, сигнал с нее передается через отдельный 
дублирующий проводник в кабеле.

Дублирующие указатели

Чтобы информировать водителя о состоянии 
САРД при выходе из строя центрального 
дисплея, предусмотрены красный символ в 
поле тахометра и венец из светодиодов вокруг 
спидометра.

Связь САРД с функцией системы 
стабилизации ESP

Если система стабилизации ESP не 
функционирует, САРД не включается и не 
активируется. Начавшееся торможение, 
производимое по команде САРД, доводится 
до конца, если в его процессе система ESP 
активизировалась или даже вышла из строя.

Отключение шины данных CAN

Так как датчик САРД приходится устанавливать 
на незащищенном месте в фронтальной 
части автомобиля, имеет место опасность его 
повреждения и блокирования им шины CAN 
силового агрегата. Чтобы предотвратить при 
этом потерю подвижности автомобиля, датчик 
САРД отключается от шины посредством ее реле, 
установленном в блоке управления усилителем 
тормозного привода.
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Диагностика

В датчике САРД, а также в блоке 
управления усилителем тормозного привода 
предусмотрены средства диагностики, 
которые непрерывно контролируют их 
работоспособность. Распознанные дефекты 
фиксируются регистратором неисправностей.

Вывести данные их памяти регистратора 
неисправностей можно с помощью 
автомобильной диагностической, 
измерительной и информационной системы 
VAS 5051. Эта же система помогает 
организовать направленный поиск причин 
неисправностей. Подробные сведения 
об этом можно найти в соответствующих 
“Руководствах по ремонту”.
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Блок управления электронной системой 
рулевой колонки

Блок управления электронной системой 
рулевой колонки передает сигналы с входящих 
в его состав подрулевых переключателей и 
с расположенных на рулевом колесе кнопок 
управления на шину данных CAN системы 
“Комфорт”. Сигналы датчика угла поворота 
рулевого колеса передаются на шину данных 
CAN силового агрегата.

Волны миллиметрового диапазона

Это электромагнитные колебания с частотой 
от 30 до 150 ГГц. Границы этого диапазона 
обозначены приблизительно. Длина волны 
этих колебаний измеряется миллиметрами.

Временной интервал

См. время преодоления дистанции.

Время преодоления дистанции

Это зависимое от скорости автомобиля время 
преодоления расстояния до движущегося 
впереди транспортного средства.

Выключатель САРД

Это расположенный в усилителе тормозного 
привода переключатель, который служит для 
распознавания начала торможения водителем 
и отключения САРД.

Заданная скорость

Это задаваемая водителем скорость при 
включенной системе ее регулирования. При 
работе САРД скорость автомобиля всегда 
меньше заданного значения.

Зона охвата

См. зона охвата датчика

Глоссарий 

Зона охвата датчика

Это область перед автомобилем, в пределах 
которой распознаются транспортные средства 
или препятствия. Ее можно сравнить с зоной 
распространения света фары.

Магнитопровод

Магнитопровод электромагнита является 
неподвижной частью магнитной цепи, а его 
якорь образует ее подвижную часть.

Нормаль к плоскости зеркала

Это перпендикуляр к плоскости зеркала.

Объект следования

Это объект, на который реагирует САРД, 
определяя расстояние до него и его 
относительную скорость.

Ось луча радара

Это ось симметрии луча радара.

Отклонения зеркала датчика от 
номинала

Это угловые ошибки, допущенные в условиях 
производства датчика.

Продольная ось автомобиля

Продольная ось автомобиля совпадает 
с направлением его движения при 
установке управляемых колес в положении 
прямолинейного движения.

Пропорционально действующий 
электромагнит

Это электромагнит, перемещение 
якоря которого пропорционально току, 
протекающему по его обмотке.
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Опережающее распознавание полосы 
движения

САРД должна реагировать только на 
транспортные средства, которые движутся 
перед автомобилем по одной с ним полосе. 
Поэтому необходимо заранее определять 
полосу движения. Опережающее определение 
траектории движения автомобиля производится 
по частоте вращения его колес, интенсивности 
его поворота и углу поворота рулевого колеса.

Регулятор дистанции

В регуляторе дистанции рассчитываются 
крутящий момент двигателя или момент 
торможения, необходимые для поддержания 
заданной в единицах времени дистанции. Этот 
расчет производится по данным измерений 
расстояния до движущегося впереди 
транспортного средства и его относительной 
скорости.

Угол азимута

См. угол горизонтального отклонения

Угол горизонтального отклонения

Это угол отклонения направления на какой?либо 
объект от оси луча радара в горизонтальной 
плоскости. Он также называется углом азимута.

Усилитель тормозного привода с 
электронным управлением

Усилитель тормозного привода с электронным 
управлением является вакуумным усилителем, 
который приводит тормозную систему в действие 
посредством электромагнитного клапана. Тонкое 
дозирование тормозного усилия осуществляется 
по командам электронного блока управления.

Шлюз

Это электронная схема или часть схемы, которая 
обеспечивает обмен данными между различными 
шинами данных.



38

1. Чем помогает САРД водителю?

� а) Обеспечивает неограниченное 
соблюдение безопасной дистанции 
и при необходимости производит 
аварийное торможение.

� б) Обеспечивает комфортное движение в 
общем транспортном потоке.

� в) Снимает напряжение с водителя при 
движении по автострадам.

2. Где наиболее целесообразно 
использовать САРД?

� а) На изобилующих поворотами горных 
дорогах.

� б) В условиях плотного движения в 
городе.

� в) На удачно проложенных шоссейных 
дорогах с радиусами поворотов более 
500 м.

� г) На автострадах.

3. Какие параметры измеряются 
датчиком САРД?

� а) Расстояние до движущихся впереди 
участников движения.

� б) Время преодоления дистанции.

� в) Угол азимута движущегося впереди 
транспортного средства.

� г) Заданная скорость.

� д) Относительная скорость движущегося 
впереди транспортного средства.

Проверьте ваши знания

4. По каким параметрам производится 
упреждающее определение полосы 
движения?

� а) Измеряемой системой стабилизации 
ESP интенсивности поворота 
автомобиля.

� б) Расстоянию до движущегося впереди 
транспортного средства.

� в) Углу поворота рулевого колеса.

� г) Частоте вращения колес автомобиля.

5. Какие датчики обеспечивают 
повышение качества работы 
усилителя тормозного привода с 
электронным управлением?

� а) Датчик давления в тормозной 
магистрали G201.

� б) Выключатель САРД.

� в) Датчик положения диафрагмы 
усилителя.

6. Когда требуется проведение 
проверки положения датчика САРД?

� а) После замены датчика или бампера.

� б) После небольшого повреждения 
задней части кузова.

� в) После проведения регулировки 
ходовой части автомобиля.



39

7. При каких условиях следует 
считать завершенной процедуру 
регулировку положения датчика 
САРД?

� а) Если отраженный луч лазера проходит 
через центральное отверстие мишени 
и возвращается к его источнику на 
устройстве для проверки положения 
датчика САРД.

� б) Если установочные винты завернуты до 
упора.

� в) Если отраженный луч лазера 
попадает после регулировки датчика 
посредством установочных винтов 
в указанный квадрант мишени и 
отклоняется от центра в соответствии 
с содержащимися в блоке данных 
измерений 06 параметрами. 
Перед этой проверкой датчик 
устанавливается в положение, при 
котором отраженный луч лазера 
проходит через центральное отверстие 
мишени и возвращается к его 
источнику.

8. Какую функцию выполняет реле в 
цепи шины данных?

� а) Оно заменяет шлюз и соединяет шину 
данных CAN системы “Комфорт” с 
шиной данных CAN силового агрегата.

� б) Управляет электромагнитом в 
усилителе тормозного привода.

� в) Защищает противоугонную систему 
от считывания ее кода через датчик 
САРД.

� г) Позволяет эксплуатировать 
автомобиль с поврежденным датчиком 
САРД, отключая его от шины данных 
CAN силового агрегата.

Ответы на вопросы:
1. б), в); 2. в), г); 3. а), в), д); 4. а), в), г); 5. а), в); 6. а), в); 7. в); 8. в), г).
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