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Для чего нужна система ABS, из каких элементов она состоит и каких видов бывает.Как
помогает обезопасить водителя и пассажиров при езде по мокрой или скользкой
дороге.

      

Для чего нужна система ABS, из каких элементов она состоит и каких видов  бывает.Как
помогает обезопасить водителя и пассажиров при езде по  мокрой или скользкой
дороге.

  

При возникновении опасной ситуации на дороге, любой водитель начинает экстренно
тормозить. Вряд ли кто-нибудь в такой момент задумывается над тем, как правильно это
сделать – просто нажимают на тормоз, рискуя вылететь на встречную полосу, сбить
«внезапного пешехода», врезаться во что-либо. Обычно такая ситуация случается на
скользкой дороге, передняя ведущая пара колес блокируется, машина перестает
слушаться руль.

  

Избежать этого возможно, установив на свой автомобиль антиблокировочную систему,
известную как ABS, которая предотвращает автоматическое блокирование колес. Эта
система при помощи блока модуляторов, закрепляемом на колесной оси, регулирует
давление тормозной жидкости в зависимости от информации, поступающей с датчиков,
расположенных на колесах, и обрабатываемой электронным блоком. Таким образом,
торможение происходит по всем правилам и не зависит от действий водителя.

  

ABS- довольно простая и надежная система. Колесные датчики, электромеханические
катушки с магнитом внутри, фиксируют частоту регулярных микроблокировок. Они
происходят независимо от водителя. По специальному проводу эта информация
поступает в «электронику», которая ее фиксирует и «принимает решение» о
необходимости снижения давления тормозной жидкости с помощью модуляторов,
которые перераспределяют ее гидроаккумулятор.

  

ABS бывает нескольких видов и ценовых категорий. Дешевые фиксируют информацию
с датчиков задних колес и регулируют давление одним модулятором.Наиболее
распространенные и надежные - системы в средней ценовой категории. Они состоят из
двух или трех модуляторов и расположенных на каждом колесе датчиках.
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Самые дорогие ABS контролируют каждое колесо по отдельности, что повышает их
эффективность. Новые компьютеризированные системы умеют анализировать больше
факторов, точнее оценивать обстановку и четко корректировать работу тормозов.
Применение систем ABS в автомобиле гарантия надежной и
безотказной работы тормозной системы и безопасность вас и ваших пассажиров.

  

  

  

Схема АБС (анти-блокировочная система) автомобиля

  

1- датчик угловой скорости; 2 - вращающийся элемент с прорезями и выступами; 3 -
электронный блок управления; 4 - модулятор; монтажный разъем; 6 - предохранители; 7 -
диагностический разъем; 8 - переключатель; 9 - блок предохранителей; 10 - аккумулятор;
11 - панель приборов; 12 - выключатель ABS; 13 - индикатор ABS

  

A - элементы системы на передних колесах; B - элементы системы на задних колесах; C -
интегрированный блок управления
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