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Надежное партнерство в сфере 
новых технологий

Моторное масло, как эталон 
качества

Фирмы СИТРОЕН и ТОТАЛЬ, являясь партнерами более 35 лет, 
совместно создают двигатели и смазочные материалы, используя при этом 
самые передовые технологии.

Научно-исследовательские коллективы фирм СИТРОЕН и ТОТАЛЬ объединили 
совместные усилия в процессе создания для своих клиентов наилучшего сочетания, 
с точки зрения технологии, двигатель - моторное масло, и предлагают вам 
воспользоваться данным преимуществом.
Используя смазочные материалы и масла фирмы ТОТАЛЬ, вы выбираете 
эталонное моторное масло, наиболее полно отвечающее техническим требованиям, 
обеспечивающим надежную работу и долговечность вашего автомобиля СИТРОЕН.
Поэтому, фирма СИТРОЕН предпочитает использовать в двигателях своих 
автомобилей моторное масло ТОТАЛЬ.

ТОТAL партнер СИТРОЕН, ВАШ 
партнер

СИТРОЕН предпочитает
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Данное руководство является неотъемлемой частью вашего автомобиля.
Держите его всегда под рукой.

При перепродаже автомобиля не забудьте вручить данное руководство новому 
владельцу.

Руководство подготовлено КОМИДОК - Автомобили СИТРОЕН - RCS Париж 642 050 199 - Издательство АЛЬТАВИЯ/ПРОДИТИ - Напечатано в ЕС

Данное руководство было разработано, исходя из всей 
номенклатуры оборудования (серийного или опционного), а также 

технических характеристик, представленных в ходе разработки 
концепции этого документа.

Уровень оснащенности вашего автомобиля завист от его версии, 
выбранных опций, а также от страны-импортера.

Некоторые виды оборудования, упомянутые в данном руководстве, 
могут появиться только в течение текущего года.

Описания и рисунки даны без принятия на себя каких-либо 
обязательств.

Фирма АВТОМОБИЛИ СИТРОЕН оставляет за собой право 
вносить изменения в свои модели и их оборудование, не внося их в 

настоящее руководство.

К вашим услугам имеется сеть СТО фирмы АВТОМОБИЛИ СИТРОЕН, персонал 
которой состоит исключительно из высокопрофессиональных специалистов, 

готовых прийти к вам на помощь и ответить на все ваши вопросы.
Желаем вам счастливого пути на вашем новом СИТРОЕНЕ.
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1

Благодарим Вас за покупку и поздравляем с правильным выбором.
Внимательно прочтите данное руководство, прежде чем отправляться в дорогу. В нем содержится 

полная информация, касающаяся оборудования автомобиля, особенностей его вождения, а 
также важные рекомендации и советы, которые следует неукоснительно соблюдать.

В данном документе вы также найдете все, что касается мер предосторожности при пользовании 
автомобилем, информацию о техническом обслуживании и текущем уходе, которые помогут вам 

обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию вашего нового CITROËN.
Поездки на вашем новом автомобиле станут еще более приятными, если вы хорошо изучите его.

В зависимости от версии и опций, а также страны-импортера, некоторое оборудование и функции, описанные в данном руководстве, могут 
быть не доступны на вашем автомобиле.
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1 Клавиши регулировок водительского 
сиденья и клавиши занесения регулиро-
вок в память устройства

2 Динамик (Твитер)
3 Клавиша для открывания лючка топлив-

ного бака
4 Органы управления:

Приборы наружного освещения
Указатели поворотов
Противотуманные фары
Устройство голосового распознавания

5 Подушка безопасности водителя
6 Звуковой сигнал
7 Комбинация приборов
8 Область для отображения информации 

Системой Отображения Информации на 
ветровом стекле

9 Органы управления:
Стеклоочиститель ветрового стекла
Стеклоомыватель
Бортовой компьютер

10 Поворотный переключатель системы кли-
мат-контроля с плавным распределением 
воздушных масс со стороны водителя

11 Клавиши регулировки угла наклона 
многофункционального дисплея
Световой индикатор непристегнутых/
отстегнутых ремней безопасности задних 
пассажиров

12 Датчик освещенности
13 Многофункциональный Дисплей

•
•
•
•

•
•
•

29 Клавиши режимов CПОРТ/ЗИМНИЙ 
АКПП

30 Клавиши управления подвеской:
Регулировка дорожного просвета (кли-
ренса)
Спортивный режим

31 Стояночный тормоз с электроприводом
32 Прикуриватель
33 Органы управления:

ESP
Центральный замок для запирания две-
рей автомобиля и багажного отделения
Парктроник

34 Подстаканник
35 Замок зажигания с противоугонным 

устройством
36 Подрулевой пульт управления автомагни-

толой
37 Подушка безопасности для защиты коле-

ней
38 Клавиши управления на рулевом колесе:

Ограничитель скорости
Круиз-контроль

39 Рычаг регулировки рулевой колонки
40 Отделение для мелких предметов

Лючок для доступа к блоку предохраните-
лей

41 Открывание капота моторного отсека
42 Клавиши управления Системой отобра-

жения информации на ветровом стекле
43 Органы управления:

Стеклоподъемники
Наружные зеркала заднего вида
Система безопасности для перевозки 
детей

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

14 Клавиши регулировки яркости подсветки 
водительского места
Световой индикатор непристегнутых/
отстегнутых ремней безопасности перед-
него пассажира

15 Поворотный переключатель системы кли-
мат-контроля с плавным распределением 
воздушных масс со стороны пассажира

16 Центральные вентиляционные решетки
17 Органы управления:

Автомагнитола с устройство для про-
игрывания CD или NaviDrive
Основное меню дисплея

18 Подушка безопасности пассажира
19 Боковая вентиляционная решетка
20 Вентиляционное отверстие для обдува 

бокового стекла
21 Скважина для ключа:

Включение/Отключение подушки безопас-
ности переднего пассажира

22 Перчаточный ящик:
Отделение для хранения бортовых 
документов
Разъемы для аудио-видео систем

23 Датчик температуры в салоне
24 Клавиши управления системой климат-

контроля
25 Органы управления:

Система предупреждения о непроиз-
вольном пересечении линии дорожной 
разметки
Противоугонная сигнализация

26 Клавиша включения огней аварийной 
сигнализации

27 Пепельница
28 Рычаг переключения передач

•

•

•

•

•

•

ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
АВТОМОБИЛЬ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

A Индикаторы приборов освещения и световой сигнализции
B Индикаторы состояния систем автомобиля
C Информация об Ограничителе скорости/Круиз-контроле
D Индикатор уровня топлива
E Счетчик ежедневного пробега
F Счетчик общего пробега, индикатор техобслуживания

G Спидометр
H Информация о включенных передачах и режимах автоматической 

коробки переключения передач
I Информация о включенном спортивном режиме настройки подвески
J Тахометр
K Кнопка обнуления счетчика ежедневного пробега и индикатора 

техобслуживания

I

Примечание: При ношении некоторых типов очков может ухудшиться читаемость показаний на комбинации приборов.
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СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

  Включение световых индикаторов может сопровождаться появление соответствующего сообщения и/или звуковым предупредительным сигналом  

Индикатор ESP/ASR

Работа индикатора
При включении функций систем 
ESP или ASR, индикатор мигает.

При возникновении неполадок
Если во время движения автомобиля загора-
ется данный индикатор, это свидетельствует о 
неполадках в системе.
Обратитесь на СТО CITROËN.

Отключение
При отключении данной системы включается 
индикатор и клавиша ESP.

Индикатор стояночного тор-
моза с электроприводом
При включенном двигателе, данный 
индикатор загорается, указывая на 

неполадки в работе Стояночного тормоза с 
элктроприводом. Стояночный тормоз слабо 
затянут. Установите селектор передач АКПП в 
положение парковки (P).
Как можно быстрее обратитесь на СТО 
CITROËN.

Индикатора контроля системы 
ABS
Индикатор контроля ABS загорается 
при включении зажигания и должен 

погаснуть через несколько секунд. Если инди-
катор контроля не гаснет, речь может идти о 
возникновении неисправности в системе. См. 
«Тормозная система».

Прокол (ы) колеса (колес)
Включение индикатора указывает 
на прокол одного или нескольких 
колес.

На дисплее визуально отображается местона-
хождение проколотого колеса (колес). Обрати-
тесь на СТО CITROËN.

Индикатор обнаружения 
открытых или неплотно закры-
тых дверей
При включенном двигателе, данный 

индикатор загорается, указывая на открытые 
двери и/или дверцу багажного отделения.

Индикатор стояночного тор-
моза с электроприводом, 
уровня тормозной жидкости 
и неисправностей в системе 

распределителя тормозных усилий
При включенном двигателе, индикатор ука-
зывает на то, что стояночный тормоз затянут 
или не полностью разблокирован, что уровень 
тормозной жидкости недостаточен или что в 
системе распределителя тормозных усилий 
имеются неполадки.
Если индикатор включен при разблокирован-
ном стояночном тормозе, следует немедленно 
остановиться и срочно обратиться на СТО 
CITROËN.
См. «Тормозная система».

Индикатор SERVICE
Данный индикатор горит 
постоянным светом при 
серьезных неполадках. Как 
можно быстрее обратитесь 

на СТО CITROËN.
При небольших неисправностях данный 
индикатор включается только на некоторое 
время. Если необходимо, обратитесь на СТОа 
CITROËN.
Чтобы вызвать соответствующее предупре-
дительное сообщение, просмотрите журнал 
предупредительных сообщений (См. главу 
«Многофункциональные дисплеи» или руко-
водство NaviDrive).

Индикатор АВАРИЙ-
НОЙ ОСТАНОВКИ
При включении данного 
индикатора следует немед-

ленно остановиться и выключить двигатель. 
Включение этого индикатора сопровождается 
появлением символа STOP на информацион-
ном дисплее Системы Отображения Инфор-
мации на ветровом стекле.
Как можно быстрее обратитесь на СТОа 
CITROËN.
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СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Отключение фронтальной 
подушки безопасности перед-
него пассажира
См. «Подушки безопасности».

Указатель левого поворота
См. «Подача сигналов».

Указатель правого поворота
См. «Подача сигналов».

При включении огней аварийной сигнализации указатели поворотов одновременно мигают.

Габаритные огни
См. «Подача сигналов».

Противотуманные фары 
(передние)
См. «Подача сигналов».

Фары ближнего света
Если индикатор мигает, это свиде-
тельствует о неполадках в работе 
регулирующихся фар.
Обратитесь на СТО CITROËN.

Противотуманные огни 
(задние)
См. «Подача сигналов».

Фары дальнего света
См. «Подача сигналов».

Индикатор непристегнутых 
ремней безопасности води-
теля
Включение данного индикатора 

напоминает водителю о необходимости при-
стегнуть ремни безопасности. На остановке, 
до начала движения автомобиля индикатор 
горит до тех пор, пока не будут пристегнуты 
ремни безопасности.
См. «Индикатор непристегнутых/отстегнутых 
ремней безопасности».

Индикатор рабочего состояния 
системы очистки выхлопных 
газов
Если индикатор мигает или посто-

янно горит во время движения автомобиля, 
это указывает на неисправность в системе 
очистки выхлопных газов.
Как можно быстрее обратитесь на СТО 
CITROËN.

Индикатор предваритель-
ного подогрева дизельного 
топлива
См. правила запуска двигателя.

См. «Запуск двигателя».

Индикатор минимального 
уровня топлива
Включение данного индикатора в посто-
янном режиме при движении автомо-

биля по горизонтально ровной поверхности указы-
вает на то, что в топливном баке вашего автомобиля 
осталось примерно (9 l) горючего, если автомобиль 
оснащен бензиновым двигателем и около (8 l) если 
автомобиль оснащен дизельным двигателем.
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СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ

Система отображения информации на ветро-
вом стекле (наиболее важной комплексной 
информации)проецирует ее непосредственно 
в поле зрения водителя. Таким образом, води-
тель (не отрывает глаз от дороги).

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы включить/выключить Систему отобра-
жения информации на ветровом стекле: вклю-
чив зажигание, нажмите на регулятор 1.
Состояние системы включена/выключена 
сохраняется после выключения двигателя и 
действует при его повторном запуске.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ НА ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ

Настройка отображения информации 
по высоте
Для настройки Системы отображения инфор-
мации на ветровом стекле по высоте, нажмите 
на клавиши 2 и 3.
Настроив систему, рекомендуется отрегулиро-
вать высоту отображения информации, выста-
вив ее на как можно более низкий уровень.

Настройка уровня яркости отображения 
информации
Система отображения информации на ветро-
вом стекле имеет встроенный датчик освещен-
ности, обеспечивающий оптимальный уровень 
отображения информации, независимо от 
уровня внешней освещенности.
Тем не менее, вы можете улучшить уровень 
яркости выводимой информации, поворачивая 
регулятор 1.

Примечание:
В некоторых случаях при плохих мете-
орологических условиях (дождь и/или 
снегопад, сильное сонечное излучение), 
информация, отображаемая на ветро-
вом стекле, временно может плохо счи-
тываться или не считываться совсем.
При выезде из туннеля потребуется 
некоторое время на адаптацию уровня 
яркости выводимой на стекло информа-
ции к условиям внешней освещенности.

Примечание: При ношении некоторых типов 
очков информация, выводимая Системой ото-
бражения на стекло, может искажаться или 
плохо считываться.

Занесение в память регулировок 
посадки водителя и настроек Системы 
отображения информации на ветровом 
стекле
Настройки Системы отображения информации 
на ветровом стекле учитываются при занесе-
нии в память регулировок посадки водителя 
(см. «Занесение в память устройства») и вклю-
чают в себя:

Высоту отображения информации.
Уровень яркости информации.
Выбранные виды информации для ото-
бражения на ветровом стекле.

•

•

•
•
•

Если информация, выводимая Системой 
на ветровое стекло, плохо считывается или 
не считывается совсем, рекомендуется 
произвести ее настройку по высоте (клавиши 
управления 2 и 3), а также включить 
саму систему (клавиша управления 1).

Клавиши управления Системой отображения 
информации на ветровом стекле расположены 
под вентиляционной решеткой со стороны 
водителя.
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СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ВЕТРОВОМ СТЕКЛЕ

СОДЕРЖАНИЕ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, 
ВЫВОДИМЫХ СИСТЕМОЙ ОТОБРА-
ЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ВЕТРОВОЕ 
СТЕКЛО
A Индикатор «Мминимальный уровень 

топлива»
B Индикатор «STOP»
C Индикатор «ESP»
D Указания навигационной системы
E Индикатор «SERVICE»
F Световой индикатор Фары ближнего света
G Скорость автомобиля
Чтобы понимать значение выводимой инфор-
мации, см. «Световые индикаторы».
Примечание: В процессе движения с исполь-
зованием навигационной системы, ее указа-
ния по направлению движения (стрелки) будут 
мигать. См. инструкцию по навигационной 
системе NaviDrive.

Чтобы приостановить вывод информа-
ции на ветровое стекло:

Нажмите на клавишу 4.
Поворачивая регулятор 1, выберите вид 
информации, вывод которого вы хотите 
приостановить.
Нажмите на клавишу 1.

Информация мигает : в дальнейшем она не 
будет выводиться на ветровое стекло.
Для выхода из режима выбора видов выводи-
мой информации, нажмите на клавишу 4.
Примечание: Приостановить вывод таких 
видов информации, как скорость автомо-
биля, индикатор «STOP» и индикатор «ESP» 
нельзя.

Для восстановления вывода информа-
ции:

Нажмите на клавишу 4.
Вращая регулятор, выберите мигающий 
текст информации, вывод которой вы 
хотели бы восстановить.
Нажмите на клавишу 1.

Информация уже не мигает : она снова будет 
отображена на ветровом стекле.
Для выхода из режима выбора видов выводи-
мой информации, нажмите на клавишу 4.

•
•

•

•
•

•

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Качество ветрового стекла Вашего авто-
мобиля гарантирует отличную работу 
Системы отображения информации 
на нем. Замену ветрового стекла реко-
мендуется производить только на СТО 
CITROËN.
(Никакие предметы) не должны находится 
между верхней частью приборной панели 
и ветровым стеклом или на ее поверхно-
сти, а также непосредственно за комбина-
цией приборов.
Для протирки ветрового стекла рекомен-
дуется использовать тканевые (неабра-
зивные) материалы.

•

•

•

Примечание: Настройки системы и видов 
информации, выбранные до момента выклю-
чения двигателя, сохраняются и действуют 
при повторном запуске двигателя. Их реко-
мендуется проверить и внести поправки, 
когда за рулем находится другой водитель.

(Данные клавиши управления 
рекомендуется использовать только 
при стоянке автомобиля).
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

ПОЛОЖЕНИЯ ПОДРУЛЕВОГО РЫЧАГА 
УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ

2: Ускоренный режим работы.
1: Обычный режим работы.
I: Прерывистый режим работы.
0: Выключено.

Краткое нажатие на рычаг управления 
вниз:

AUTO: Включена функция автоматиче-
ского режима работы стеклоочистителя.
Разовый режим включения щеток стекло-
очистителя.

•

•

Положение I: Скорость работы стеклоочистителя автоматически регулируется, в зависимости от 
скорости автомобиля.
Положения 1 и 2: При остановке автомобиля, скорость работы стеклоочистителя автоматически 
уменьшается.
Из соображений безопасности, при выключении зажигания система автоматического включе-
ния стеклоочистителей отключается.
При включении зажигания, для повторного включения функции:

Установите рычаг управления стеклоочистителями в положение 0, а затем переведите его в дру-
гое (нужное вам) положение.

О повторном включении функции свидетельствуют работающие щетки стеклоочистителя.
Автоматический режим работы стеклоочистителя: Для включения функции автоматического 
режима работы стеклоочистителя, установите рычаг управления в положение 0, а затем один раз 
нажмите вниз. Скорость движения щеток стеклоочистителя будет регулироваться автоматически, в 
зависимости от интенсивности осадков.
Примечание: При кратком нажатии на рычаг управления вниз, включается прерывистый режим 
работы щеток стеклоочистителя, при этом автоматический режим работы сохраняется.

Выключение функции автоматического режима работы стеклоочистителя:
Установите рычаг управления в положение I, а затем переведите его в положение 0.
Или это происходит при выключении двигателя.

ВНИМАНИЕ
Не заслоняйте датчик осадков он расположен за внутрисалонным зеркалом заднего вида и виден 
снаружи через ветровое стекло.
При мойке автомобиля, при включенном зажигании например в автоматической мойке, функцию 
автоматического включения стеклоочистителей следует отключить.

•
•

Из соображений безопасности, при 
выключении зажигания система автома-
тического включения стеклоочистите-
лей отключается.
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
При замене щеток стеклоочистителя, их следует остановить в положении техобслуживания. Для этого, выключите зажигание, а затем на одну минуту 
включите стеклоочиститель. Щетки стеклоочистителя установятся в вертикальное положение.
После замены щеток, включите зажигание и нажмите на рычаг управления стеклоочистителем, чтобы щетки установились в свое рабочее положение.
Примечание: при данной операции Регулируемый дефлектор выдвигается в положение техобслуживания. См. «Регулируемый дефлектор».

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Для включения стеклоомывателя ветрового стекла, потяните на себя рычаг управления стеклоочи-
стителем.
Включение стеклоомывателя сопровождается включением прерывистого режима работы стеклоочи-
стителя и включением фароомывателей, при условии, что включены фары ближнего света.
Сообщение на дисплее указывает на наличии в бачке стеклоомывателя около одного литра жидкости.

В холодную погоду проверьте свободный ход щеток стклоочистителя.
Очищайте от снега поверхность нижней рамки ветрового стекла.
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ПОДАЧА СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ
Влево, вниз.
Вправо, вверх.
При изменении направления движения, пере-
местите подрулевой рычаг включения ука-
зателей поворотов из нейтральной позиции 
вверх или вниз. С возвратом рулевого колеса 
в исходное положение рычаг автоматически 
вернется в нейтральную позицию.

Подача светового сигнала/Миганье 
фарами
Кратким нажатием потяните подрулевой рычаг 
управления приборами наружного освещения 
на себя.
Подача светового сигнала возможна при 
выключенном зажигании.

Звуковой сигнал
Нажмите на центральную часть рулевого колеса.

ОГНИ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
При включении данной функции одновременно 
включаются оба указателя поворотов.
Следует включать только в случае возник-
новения реальной оасности, для аварийной 
остановки или вождения автомобиля в исклю-
чительных обстоятельствах.
Огни аварийной сигнализации работают также 
при выключенном зажигании.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, УКАЗЫВАЮЩИЙ 
НА ВКЛЮЧЕННЫЕ ФАРЫ
Звуковой сигнал раздается при открывании 
водительской двери когда зажигание уже 
выключено, указывая на необходмость выклю-
чить фары.
Сигнал прекращается при закрывании двери, 
с выключением фар, или при включении зажи-
гания.
Этот сигнал не работает при активации функ-
ции автоматического включения фар и/или 
функции временного включения фар.

ЭКСТРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОГНЕЙ АВА-
РИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
При резком замедлении автомобиля проис-
ходит экстренное включение огней аварийной 
сигнализации.
Огни автоматически выключаются при повтор-
ном ускорении автомобиля или вручную, нажа-
тием на клавишу включения огней аварийной 
сигнализации, расположенную на приборной 
панели.

При движении с включенными огнями аварийной сигнализации указатели поворотов не 
работают.
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ПОДАЧА СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

ПОДРУЛЕВОЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИБОРАМИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Все приборы наружного осве-
щения выключены

Включены габаритные огни

Включены Фары ближнего света/Фары дальнего света

Переключение фар ближнего света/фар дальнего света

Поверните кольцо A вперед.

Поверните кольцо A вперед.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР
Габаритные огни и фары ближнего света включаются автоматически в условиях слабого освещения, 
а также при работе стеклоочистителя в постоянном режиме. Они выключаются, как только освещен-
ность становится достаточной или после выключения стеклоочистителей.
Включение/отключение данной функции возможно в меню «Личные настройки/Конфигурация» в 
«Основном Меню».
Примечание: Включение данной функции происходит немедленно, в то время, как ее отключение 
потребует выключения зажигания.
Не заслоняйте датчик освещенности, расположенный за внутрисалонным зеркалом заднего 
вида, который виден снаружи через ветровое стекло.

ФУНКЦИЯ ВРЕМЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЕ 
ФАР
Данная функция позволяет включить фары, 
напрмиер, чтобы осветить вам выход с авто-
стоянки.
Данная функция включается:

При выключенном зажигании, потянув на 
себя подрулевой рычаг управления при-
борами наружного освещения A.
Автоматически, при условии, что:

Включена функция автоматического 
включения фар.
Включена функция временного включе-
ния фар. Для этого, выберите в «Основ-
ном Меню», а затем в меню «Личные 
настройки/Конфигурация», контекстное 
меню приборов наружного освещения 
и световой сигнализации, а затем вклю-
чите функцию.

См. «Многофункциональный Дисплей».
Примечание: Длительность функции вре-
менного включения фар можно изменять 
(около 60, 30 или 15 секунд) в меню «Личные 
настройки/Конфигурация».

•

•
-

-

Потяните подрулевой рычаг управления (до конца) на себя, чтобы переключить ближний/дальний 
свет фар.
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ПОДАЧА СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Включены противотуманные 
фары

Включены передние противотуманные фары и задние противотуман-
ные огни

Поверните кольцо C вперед.

Выключение
При первом повороте кольца назад, выключаются противотуманные фары и задние противотуман-
ные огни.
При втором повороте кольца назад, выключаются фары, противотуманные фары и задние противо-
туманные огни.
Примечание: противотуманные фары и задние огни следует включать только в туманную 
погоду или при снегопаде.

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ И ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ОГНИ (КОЛЬЦО C)

Включение
Включены фары ближнего/дальнего света:
Поверните кольцо C вперед.

ФАРЫ ДНЕВНОГО СВЕТА
Они включаются автоматически, при запуск 
двигателя:

Если данная функция активирована в 
Основном Меню. См. «Многофункцио-
нальный Дисплей».
Если подрулевой рычаг управления при-
борами наружного освещения установлен 
в положение 0 и если все фары выклю-
чены.

Включение фар дневного света происходит (в 
зависимости от назначения) вместе с включе-
нием габаритных огней.

•

•

В туманную погоду, если уровень освещенности недостаточен для автоматического 
включения фар, следует вручную включить фары ближнего света, а также 

противотуманные фары и огни
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РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ И РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА – РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВЫСОТЕ

МЕХНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА РУЛЕ-
ВОГО КОЛЕСА ПО ВЫСОТЕ И ГЛУБИНЕ
На остановке разблокируйте рулевое колесо, 
нажав на ручку вперед.
Отрегулируйте высоту и глубину рулевого 
колеса, затем заблокируйте его, потянув ручку 
до конца.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА РУЛЕ-
ВОГО КОЛЕСА ПО ВЫСОТЕ И ГЛУБИНЕ
На остановке отрегулируйте высоту и глубину 
рулевого колеса, переместив переключатель:

назад или вперед, чтобы отрегулировать 
глубину
вверх или вниз, чтобы отрегулировать 
высоту.

Положение рулевого колеса заносится в 
память вместе с другими настройками (См. 
«Занесение в память устройства»).

•

•

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ ПО ВЫСОТЕ
Правильно расположенная возвратная часть 
ремня безопасности проходит через сере-
дину плеча. См. «Ремни безопасности».
Чтобы отрегулировать ремни безопасности по 
высоте, зажмите на регулировочную клавишу 
и сдвиньте переведите в нужное вам положе-
ние.

Из соображений безопасности, все регулировки вашей посадки на водительском месте 
следует выполнять только на остановленном автомобиле.
Сначала отрегулируйте сиденье в максимально удобное положение, затем отрегулируйте 
рулевое колесо. См. «Посадка при вождении».

ФУНКЦИЯ «ВСТРЕЧА»
При открывании двери водителя и включен-
ном зажигании, рулевое колесо поднимается, 
чтобы облегчить посадку или выход из авто-
мобиля.
Вы можете активировать или выключить 
данную функцию в меню «Индивидуальные 
настройки-Конфигурация» («Personnalisation 
- Configuration»)многофункционального дис-
плея.
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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ СИДЕНЬЯ
Нажмите на рукоятку 1 и отрегулируйте угол наклона спинки сиденья.
Спинку сиденья можно наколнить на угол 45° вперед, зафиксировав его в этом положении. Раз-
блокирование спинки осуществляется с помощью рукоятки 1.

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКОВ ПО ВЫСОТЕ И УГЛУ НАЛОНА
Чтобы поднять подголовник, вытяните его вверх.
Чтобы опустить подголовник, нажмите на клавишу 2 разблокирования и на сам подголовник.
Для регулировки угла наклона подголовник, отклоните его нижнюю часть вперед или назад.
Чтобы снять подголовник, нажмите на клавишу (2) разблокирования и вытяните его вверх.

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ
Систему электроподогрева передних сидений можно включить отдельно для каждого из них. С 
помощью клавиш 3, расположенных на внешней стороне сидений, и поворотного переключа-
теля, выберите одну из трех степеней подогрева:

0: Выключено.
1: Легкая степень подогрева.
2: Средняя степень подогрева.
3: Степень усиленного подогрева.

Примечание: Система электроподогрева сидений работает тоько при включенном двига-
теле.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПО ВЫСОТЕ И В ПРОДОЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
См. следующую страницу.
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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

Не следует ездить со снятыми подголовниками; их следует установить на место и 
правильно отрегулировать.

РЕГУЛИРОВКИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Регулировка угла наклона спинки сиденья
Чтобы отегулировать угол наклона спинки сиденья, нажмите на клавишу A.

Регулировка положения спинки в поясничной области
Для регулировки спинки сиденья в поясничной области, нажмите на клавишу B.

Регулировка сиденья по высоте и в продольном положении
Чтобы сдвинуть сиденье в продольном направлении, нажимайте на горизонталь-
ные стрелки клавиши C.
Чтобы отрегулировать сиденье по высоте, нажимайте на вертикальные стрелки 
клавиши C.

Регулировка угла наклона подушки сиденья
Для регулировки угла наклона подушки сиденья, нажмите на клавишу D.

Примечание: Данные виды регулировок остаются временно доступными:
При открывании передней двери
После выключения зажигания

•
•
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ЗАНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА

РЕГУЛИРОВКИ ВОДИТЕЛЬСКОГО 
МЕСТА, ЗАНЕСЕННЫЕ В ПАМЯТЬ ПРИ 
ПОМОЩИ КЛАВИШ 1 И 2
Для занесения в память устройства регулиро-
вок водительского места:

a. Установите ключ в замке зажигания в 
положение «Зажигание» (второе положе-
ние).

b. Отрегулируйте сиденье, рулевое 
колесо, зеркала заднего вида и вывод 
информации на ветровое стекло.

c. Нажмите сначала на клавишу M, а затем 
на клавишу 1 (первый вариант регулиро-
вок водительского места) или 2 (второй 
вариант регулировок водительского 
места).

Занесение данных в память устройства под-
тверждается звуковым сигналом.
Примечание: Занесение в память устрой-
ства нового варианта регулировок отме-
няет и заменяет прежний вариант.

Функция занесения в память устройства позво-
ляет занести в него следующие данные о регу-
лировках водительского места:

Водительское сиденье,
Рулевое колесо
Наружные зеркала заднего вида
Система отображения информации на 
ветровом стекле.

См. «Регулировка рулевого колеса», «Зер-
кала заднего вида» и «Вывод информации на 
ветровое стекло».
С помощью клавиш 1 и 2 вы можете занести 
в память устройства два варианта регулиро-
вок водительского места.

•
•
•
•

ВЫЗОВ ЗАНЕСЕННЫХ В ПАМЯТЬ 
УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВОК ВОДИ-
ТЕЛЬСКОГО МЕСТА

Автомобиль остановлен (влючено зажи-
гание или работает двигатель)
Для вызова соответствующих регулировок, 
занесенных в память устройста, нажмите и 
отпустите клавишу 1 или 2.
Окончание процедуры регулировок подверж-
дается звуковым сигналом.

При движении автомобиля
Для вызова соответствующих регулировок, 
нажмите и удерживайте клавиши 1 или 2.
Примечание: После нескольких последо-
вательных вызовов занесенных в память 
устройства регулировок водительского 
места, функция отключается до момента 
последующего запуска двигателя.

X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:20X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:20 03/05/2007   09:45:3803/05/2007   09:45:38



2 3

1

21 I

О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е

 П
О

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я

ИНДИКАТОР НЕПРИСТЕГНУТЫХ/ОТСТЕГНУТЫХ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сиденье водителя, переднего и задних пасса-
жиров, оборудованы датчиками непристегну-
тых/отстегнутых ремней безопасности.
Функциональное состояние пристегнутых/
непристегнутых ремней безопасности для 
каждой категории сидений указывается вклю-
чением или миганием индикаторов 1, 2 и 3.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

Сиденье водителя и переднего пассажира
При включении зажигания:

Включение индикатора 1 на комбинации приборов указывает на непристегнутый ремень без-
опасности водителя.
Включение индикатора 3 на комбинации приборов указывает на непристегнутый ремень без-
опасности пассажира.

На скорости свыше 20 km / h, в случае непристегнутого и/или отстегнутого ремня безопасности вклю-
чается мигающий индикатор, появляется сообщение и раздается звуковой сигнал, продолжающийся, 
примерно, в течение 2 минут. Затем индикаторы 1 и/или 3 горят постоянным светом.

Задние пассажирские сиденья
При включении зажигания, индикатор 2 напоминает водителю и пассажирам о необходимости при-
стегнуть ремни безопасности.
Как только закрыты все двери автомобиля и включен двигатель, появляется сообщение, которое в 
течение 30 минут указывает на функциональное состояние пристегнутых/непристегнутых ремней 
безопасности на задних сиденьях.
После данного промежутка времени, в случае, если ремни не пристегнуты на одном или нескольких 
местах на задних сиденьях:

Если скорость автомобиля менее 20 km / h включается индикатор 2.
Если скорость вашего автомобиля превышает 20 km / h, включается мигающий индикатор 2, появ-
ляется сообщение и в течение, примерно двух минут раздается звуковой сигнал.

Примечание:
Функция обнаружения непристегнутых ремней безопасности на задних сиденьях отключа-
ется при выыключении зажигания или при открывании одной из дверей автомобиля.
Детское кресло, установленное на переднее пассажирское сиденье, системой не обнаружи-
вается.

•

•

•
•

•

•

Водитель обязан после закрывания всех дверей автомобиля и запуска двигателя убедиться что 
все пассажиры:

Пристегнуты все ремнями безопасности,
Используют правильно ремни безопасности.

•
•
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Функциональное описание внутриса-
лонного и наружных зеркал заднего 
вида
Включите зажигание и нажмите на клавишу 1.

Включен индикатор 2 (после включения 
клавиши) : автоматический режим.
Индикатор 2 выключен : выключение 
автоматического режима. Поверхность 
зеркала находится в самом просветлен-
ном состоянии.

Примечание: Для оптимального обзора, 
внутрисалонное и наружные зеркала заднего 
вида просветляются при включении передачи 
заднего хода.

•

•

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРОСВЕТ-
ЛЕНИЯ ИЛИ ЗАТЕМНЕНИЯ ВНУТРИ-
САЛОННОГО И НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА
Поверхность зеркал постепенно, в автомати-
ческом режиме переходит от просветления к 
затемнению и наоборот, в зависимости от вре-
мени суток.
Во избежание ослепления водителя светом 
фар встречных автомобилей, поверхность 
зеркал автоматически затемняется, в зависи-
мости от интенсивности светового потока фар 
едущих сзади автомашин. Поверхность зеркал 
просветляется, обеспечивая оптимальный 
обзор, как только интенсивность светового 
потока снижается.
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Характерные особенности
Крайняя часть поверхности наружного зеркала 
заднего вида имеет сферическую форму для 
расширения зоны бокового обзора.
Объекты, попадающие в эту сферическую 
часть зеркала, в реальности находятся 
ближе, чем это кажется в зеркале.
Данный факт следует принимать во внимание, 
чтобы правильно оценивать расстояние до 
того или иного объекта.

Регулировка наружных зеркал заднего вида
Функция работает только при включенном зажигании.
Находясь на водительском месте, с помощью клавиши 1 выберите зеркало для регулировки, правое 
или левое, отрегулируйте его в четырех плоскостях с помощью клавиши регулировки 2.
Функция обогрева-обдува наружных зеркал заднего вида совмещена с функцией обогрева-обдува 
заднего стекла.
Регулировки зеркал заднего вида учитываются в момент занесения в память устройства регулировок 
водительского места. См. «Занесение в память устройства».

Складывание наружных зеркал заднего вида
При постановке автомобиля на стоянку, наружные зеркала заднего вида можно сложить вручную или 
с помощью электропривода.

Складывание наружных зеркал заднего вида с помощью электропривода
Из центрального положения, кратким нажатием на заднюю часть клавиши 1 зеркала можно сложить.
Чтобы установить зеркала в рабочее состояние, нажмите еще раз на заднюю часть клавиши 1.

Складывание наружных зеркал заднего вида в автоматическом режиме
Складывание наружных зеркал заднего вида в автоматическом режиме осуществляется при закры-
вании дверей автомобиля.
Примечание: Функцию складывания наружных зеркал заднего вида в автоматическом режжиме 
можно отключить. Обратитесь на СТО CITROËN.
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Изменение регулировок наружных зеркал при включении передачи заднего хода
При включенном двигателе:

1. С помощью клавиши 1 выберите для регулировки наружное зеркало с левой или правой сторон.
2. Включите передачу заднего хода, зеркало автоматически установится в положение, обеспечи-

вающее лучший обзор дороги на уровне тротуара.
3. С помощью клавиш электропривода отрегулируйте зеркало, установив его в удобное для вас 

положение.

Отключение функции изменения регулировок наружных зеркал при включении пере-
дачи заднего хода
Для отключения функции, установите клавишу 1 в центральное положение.
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СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

(После отключения АКБ или в случае непо-
ладок), вам необходимо провести процедуру 
повторной инициализации функции системы 
защиты при встрече с препятствием для каж-
дого стеклопдъемника:

Полностью опустите стекло, а затем под-
нимите его. Оно будет ступенчато подни-
маться на несколько сантиметров каждый 
раз при нажатии клавиши. Повторяйте 
операцию до тех пор, пока стекло полнос-
тью не закроется.
Нажмите и удерживайте клавишу в тече-
ние нескольких секунд, пока стекло пол-
ностью не закроется.

ВНИМАНИЕ
Во время данной операции функция системы 
защиты при встрече стекла с препятствием не 
действует.

•

•

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕ-
ВОЗКИ ДЕТЕЙ
Система позволяет блокировать клавиши 
управления стеклоподъемниками задних две-
рей и заблокировать рукоятки для открывания 
дверей изнутри.
Для сидений типа Pack Lounge, продольные 
регулировки и регулировка положения перед-
него сиденья с места заднего пассажира также 
отключаются при активации данной системы.
Система включается кратким нажатием на кла-
вишу A, расположенную на панели управления 
электроприводом стеклоподъемников.
На дисплее появляется сообщение о том что 
система защиты детей включена.
Двери автомобиля можно открыть снваружи 
и также с передних сидений можно управлять 
электроприводом стеклоподъемников задних 
дверей.

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИ-
ВОДОМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
С водительского места с помощью клавиш, 
расположенных на дверной панели, можно 
управлять электроприводом стеклоподъемни-
ков автомобиля.

ПОШАГОВЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ
При нажатии на первый выступ клавиши 
стекло приходит в движение, которое преры-
вается при отпускании клавиши.
Принажатии на второй выступ клавиши, стекло 
полностью поднимается или опускается, а при 
повторном кратком нажатии стекло останавли-
вается.
Примечание: Управление стеклоподъемни-
ками также доступно в течение некоторого 
времени после выключения зажигания.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ВСТРЕЧЕ С 
ПРЕПЯТСТВИЕМ
Устройство защиты при встрече стекла с пре-
пятствием позволяет остановить поднимание 
стекла. При встрече с препятствием стекло 
опускается вниз.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ НЕ УПУСКАЙТЕ ИЗ ВОДУ ДЕТЕЙ
Покидая автомобиль даже на короткое время, не забывайте вынуть ключ из замка зажигания.
Если при пользовании стеклоподъемникаим на путим стекла возникло препятствие, следует изме-
нить направление движения стекла. Для этого нажмите на соответствующую клавишу.
При управлении стеклоподъемниками водитель должен убедиться в том, что пассажиры не пре-
пятствуют нормальному закрыванию или открыванию стекол.
Водитель должен убедиться в том, что все пассажиры умеют правильно пользоваться стекло-
подъемниками.
При закрывании стекол автомобиля и сдвижного люка с помощью пульта ДУ следует убедиться, 
что никто из пассажиров не препятствует их нормальному закрыванию.
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

ВЫБОР ФУНКЦИИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ

Чтобы выбрать функцию ограничителя скорости, нажмите на клавишу 1, чтобы 
отобразить в зоне A на дисплее комбинации приборов символ B ограничителя 
скорости.

На дисплее также отобразится последнее значение скорости, внесенное в память устройства.

УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ
Чтобы выбрать значение максимально допустимой скорости :при работающем двигателе краткими 
или длительными нажатиями на:

Клавишу 3, чтобы увеличить значение скорости или
Клавишу 4, чтобы уменьшить значение скорости.

Примечание:
Последовательно нажимая на клавишу 1 km / h или нажав и удерживая клавишу 5 km / h, можно изме-
нить установленное значение скорости.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
При достижении автомобилем максимально желаемой вами скорости, нажмите на клавишу 2 и вклю-
чите ограничитель скорости.

•
•

Информация «OFF» исчезнет с дисплея комбинации приборов.

Когда функция включена, нажав на педаль акселератора, вы не сможете превысить максимально 
установленную вами скорость движения, за исключением случая, когда вы нажмете педаль аксе-
лератора до упора, активировав концевой контактный выключатель. См. «Временное превышение 
максимальной скорости движения».
Примечание: Скорость вашего автомобиля может слегка превысить запрограммированную вами 
максимальную скорость движения.

Данное вспомогательное устройство для вож-
дения позволяет вам выбрать максимальную 
скорость движения и не превышать ее. Она 
должна превышать 30 km / h.
Примечание: Информация, связанная с огра-
ничителем скорости, отображается в зоне A 
на комбинации приборов.
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

ОТКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы отключить функцию, нажмите на клавишу 2.

В результате данной операции на комбинации приборов появляется информация «OFF».
Данная операция не отменяет занесенную в память устройства скорость, которая продолжает оставаться на дисплее комбинации 
приборов.

ВРЕМЕННОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ
На педали акселератора имеется концевой контактный выключатель. Достаточно активировать его, нажав педаль до упора в пол, чтобы иметь возможность 
в любой момент превысить запрограммированную маскимальную скорость.
При превышении запрограммированной максимальной скорости, значение последней мигает на дисплее.
Достаточно отпустить педаль акселератора, чтобы скорость автомобиля стала меньше запрограммированной максимальной скорости и функция ограничи-
теля скорости будет снова активирована.
Примечание: Если при работе функции ограничителя скорости станет невозможно выдерживать запрограммированную скорость (например, при кур-
том спуске или значительном ускорении движения автомобиля), на дисплее будет мигать значение скорости. При необходимости, следует выбрать 
нужную вам скорость движения.
Функция снова включится, когда скорость вашего автомобиля снова станет ниже запрограммированного значения максимальной скорости.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ
Нажав и удерживая клавишу 1.
Выключив двигатель.

Выбранная ранее скорость заносится в память устройства. Вся информация исчезает с дисплея комбинации приборов.
В случае неполадок значение занесенной в память скорости мигает, на дисплее горит постоянным светом контрольная лампа «OFF».
Обратитесь на СТО CITROËN.

•
•

Использование напольного коврика не рекомендованного CITROËN может привести к проскальзыванию ноги под педаль акселератора 
и помешать водителю временно превысить максимальную запрограммированную скорость. В этом случае превысить установленную 
максимальную скорость можно будет только при помощи клавиш управления на рулевом колесе.
Водитель должен быть всегда внимательным за рулем и контролировать поведение своего автомобиля.
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

ВЫБОР ФУНКЦИИ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Данное вспомогательное устройство для вож-
дения позволяет выбрать по вашему усмотре-
нию постоянную скорость движения не нажи-
мая на педаль акселератора.
Круиз-контроль работает на высших переда-
чах КПП и выбранная вами скорость должна 
быть выше 40 km / h.
Примечание: Информация о работе круиз-
контроля отображается в зоне A комбина-
ции приборов.

Для включения круиз-контроля, нажмите на клавишу 1, чтобы вывести в зону A 
комбинации приборов символ C круиз-контроля.

Теперь постоянная скорость движения занесена в память устройства. Постоян-
ная скоростьдвижения отображается в зоне A комбинации приборов.

При выборе функции круиз-контроля, данные о постоянной скорости движе-
ния еще не занесены в память устройства.

ВЫБОР ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Набрав нужную вам скорость с помощью педали акселератора, кратким движением нажмите на кла-
вишу 3 или 4.

Теперь можно не нажимат на педаль акселератора. Автомобиль автоматически будет поддерживать 
заданную вами скорость движения.
Примечание: Скорость вашего автомобиля может слегка отличаться от запрограммированной 
постоянной скорости движения.

Временное превышение постоянной скорости движения
В процессе работы круиз-контроля, вы всегда можете, нажав на педаль акселератора, превысить 
запрограммированную постоянную скорость движения (например, для обгона другого автомобиля). 
На дисплее мигает значение скорости. Достаточно отпустить педаль акселератора, чтобы вернуть к 
запрограммированной постоянной скорости движения.
Примечание: Если в процессе работы системы круиз-контроля последняя не в состоянии сохра-
нить запрограммированную скорость движения (на крутом спуске), в этом случае значение ско-
рости мигает на дисплее. При необходимости, вы можете выбрать оптимальную скорость для 
движения в подобных обстоятельствах.
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КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Данные действия вызывают появление на комбина-
ции приборов сообщения «OFF».

Регулировка постоянной скорости движения в процессе работы 
системы круиз-контроля
Вы можете регулировать постоянную скорость движения, отображаемую в 
зоне A дисплея, нажимая на:

Клавишу 3 чтобы увеличить скорость или
Клавишу 4 чтобы уменьшить скорость.

Примечание: Последовательно нажимая на клавишу 1 km / h или нажав 
и удерживая клавишу 5 km / h, можно изменить установленное значение 
скорости

Выключение функции круиз-контроля поддержания постоян-
ной скорости движения
Выключение функции круиз-контроля поддержания постоянной скорости 
движения может произойти в следующих случаях:

Нажав на педаль тормоза или сцепления.
При включении функций систем ESP или ASR.
Нажав на клавишу 2.

Примечание: Круиз-контроль отключается при установке рычага пере-
ключения передач в нейтральное положение (поожение N).

•
•

•
•
•

Данные операции не отменяют запрограммированную постоянную ско-
рость движения, которая отображается на комбинации приборов.

Функцию круиз-контроля следует использовать только когда условия дорожного движения позволяют двигаться с постоянной 
скоростью.
Не следует использовать функцию круиз-контроля в условиях интенсивного дорожного движения, а также на дороге с плохим 
дорожным покрытием, в условиях слабого сцепления с поверхностью дорожного покрытия.
Водитель должен быть всегда внимательным за рулем и контролировать поведение своего автомобиля.
В любом случае водителю рекомендуется держать ноги рядом с педалями.

Повторное включение функции круиз-контроля
При повторном выборе функции поддержания постоянной ско-
рости движения, занесенной в память устройства:
Для этого, нажмите на клавишу 2.
Ваш автомобиль автоматически наберет занесенную в память 
устройства постоянную скорость движения, которая отобразится на 
комбинации приборов.

Примечание: Если значение ранее занесенной в память устройства 
постоянной скорости движения значительно выше значения текущей ско-
рости, автомобиль начнет ускорение, чтобы его скорость сравнялась со 
скоростью, занесенной в память устройства.

При выборе текущей скорости движения:
Для этого, нажмите кратким нажатием на клавиши 3 или 4, как только 
автомобиль наберет нужную вам скорость.
Информация «OFF» исчезнет с дисплея комбинации приборов.

Выключение функции круиз-контроля
Нажав и удерживая клавишу 1
Выключив двигатель.
Выбранная ранее постоянная скорость движения стерта из памяти 
устройства.

В случае неполадок мигает значение занесенной в память скорости или 
черточки «- - -», на дисплее горит постоянным светом контрольная лампа 
«OFF».
Обратитесь на СТО CITROËN.

•

•

•
•
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 Автоматический режим работы

2a Регулирование температуры со стороны 

водителя

2b Регулирование температуры со стороны 

пассажира

3a Регулирование распределения воздуха со 

стороны водителя

3b Регулирование распределения воздуха со 

стороны пассажира

4 Регулировка подачи воздуха

5 Обогрев - Обдув ветрового стекла

6 Обогрев - Обдув заднего стекла и наруж-

ных зеркал заднего вида

7 Рециркуляция воздуха - Поступление воз-

духа снаружи
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A B DC

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Примечание:
Одновременное использование других высо-
кочастотных приборов (мобильных теле-
фонов, пультов управления квартирных 
сигнализаций...), может вызвать кратков-
ременные сбои в работе пульта ДУ.
В случае возникновения постоянных сбоев 
в работе пульта ДУ, следует произве-
сти его повторную инициализацию. См. 
«Замена элемента питания в пульте ДУ».

•

•

РАБЛОКИРОВАНИЕ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ С ПУЛЬТА ДУ
Нажатием на кнопку A можно разблокировать все двери вашего автомобиля.
Данная операция сопровождается частым миганьем указателей поворотов и включением плафонов 
освещения в салоне (если данная функция включена). Также происходит раскладывание наружных 
зеркал заднего вида.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК - ОПУСКАНИЕ СТЕКОЛ И ЗАКРЫВАНИЕ СДВИЖНОГО ЛЮКА В 
КРЫШЕ - РЕЖИМ СУПЕРБЛОКИРОВКИ

При кратком нажатии на кнопку B можно заблокировать все двери вашего автомобиля.
Нажав и удерживая кнопку B можно заблокировать все двери автомобиля, закрыть все стекла 
и сдвижной люк в крыше.
Два последовательных нажатия на кнопку B позволяют включить режим суперблокировки. 
После этого двери автомобиля нельзя открыть ни снаружи, ни изнутри.

Данная операция сопровождается включением на 2 секунды указателей поворотов и выключением 
плафонов в салоне. Происходит складывание наружных зеркал заднего вида.
Центральный замок не включится, если одна из дверей автомобиля или багажное отделение 
открыты или неплотно закрыты.

•
•

•

При закрывании стекол автомобиля и сдвижного люка с помощью пульта ДУ 
следует убедиться, что никто из пассажиров не препятствует их нормальному 
закрыванию.
Включение режима суперблокировки опасно, еслм в салоне остался пассажир, поскольку 
разблокировать автомобиль можно только снаружи с помощью пульта ДУ.

X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:32X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:32 03/05/2007   09:45:4803/05/2007   09:45:48



33

II

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ КЛЮЧА
С помощью кнопки D можно извлечь/убрать ключ в корпус пульта ДУ.
Не нажав кнопку D, вы можете повредить механическую часть ключа.

Замена элемента питания в пульте ДУ
Для доступа к элементу питания вскройте корпус пульта.
Элемент питания: CR 0523 3 V.
После замены элемента питания возможно будет необходимо провести повторную инициализацию 
пульта ДУ. Для этого включите зажигание и сразу же нажмите на кнопку B на пульте ДУ, удерживая ее 
до завершения операции. Данная операция может продлиться около десяти секунд.
Примечание: Внимательно перепишите все номера ключей и пульта на карточку ASSISTANCE. 
Храните ее в надежном месте.
Не выбрасывайте использованные элементы питания. Сдавайте их на СТО CITROËN или в 
пункты приема соответствующих отходов (фотомагазины, и т.д.).

За исключением случаев проведения повторной инициализации, пульт ДУ может работать только при вставленном в замок зажигания 
ключе, даже при выключенном зажигании.
Будьте осторожны, поскольку случайно нажав в кармане на кнопку пульа ДУ, вы можете непроизвольно заблокировать двери вашего 
автомобиля.
Однако, если через 30 секунд после разблокирования не будет открыта хотя бы одна из дверей автомобиля, двери снова 
заблокируются.
Будбьте осторожны : при установке несоответствующего элемента питания в пульт ДУ вы можете вывести его из строя.
Используйте только штатные элементы питания или их аналоги, рекомендуемые для установки фирмой CITROËN.

ФУНКЦИЯ ВРЕМЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЕ 
ФАР
При нажатии на клавишу C активируется функ-
ция временного включения фар (примерно на 
одну минуту включаются габаритные огни и 
фары ближнего света).
При повторном нажатии до окончания срока 
действия функции временного включения 
фар, последняя отключается.

ПОСТАНОВКА АВТОМОБИЛЯ НА СТО-
ЯНКУ
Для постановки автомобиля на стоянку в 
гараж, нажмите на кнопку B, включатся пла-
фоны салона, а указатели поворотов замигают 
в течение нескольких секунд. Двери автомо-
биля и багажное отделение заблокированы.
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КЛЮЧ

Включение режима суперблокировки опасно, еслм в салоне остался пассажир, поскольку разблокировать автомобиль можно только 
снаружи с помощью пульта ДУ.
Номер ключа записан на прилагающейся к нему этикетке.
При путере ключа или пульта ДУ, их дубликаты вы можете получить только на СТО CITROËN.
При отпирании вашего автомобиля с помощью ключа, если разрядилась аккумулятрная батарея, знайте, что открывая/закрывая 
двери с поднятыми стеклами, вы можете серьезно повредить стекло и даже расколоть его. См. «Открывание дверей, капота и 
багажного отделения».

КЛЮЧ С ЭЛЕКТРОННЫМ ИММОБИЛАЙ-
ЗЕРОМ
С помощью ключа можно закрывать/открывать 
все замки в автомобиле и включать двигатель.
Примечание: Если вы забыли вынуть ключ 
из замка зажигания, выключив двигатель, из 
соображений безопасности, при открыва-
нии водительской двери раздается звуковой 
предупредительный сигнал.
С помощью ключа можно отключить фрон-
тальную подушку безопасности переднего пас-
сажира. См. «Подушки безопасности».

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ ПРИ ПОМОЩИ КЛЮЧА
Краткий поворот ключа в замке блокирует двери автомобиля.

Система суперблокировки: Управление центральным замком при помощи ключа
Последующий поворот ключа устанавливает автомобиль в режим суперблокировки. Теперь двери 
автомобиля невозможно открыть, как снаружи, так и изнутри.
Примечание:

О режиме блокировки стоящего автомобиля с выключенным двигателем свидетельствует 
светодиод, мигющий на клавише управления центральным замком.
Центральный замок не включится, если одна из дверей автомобиля или багажное отделение 
открыты или неплотно закрыты.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР
Устройство ЭЛЕКТРОННЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР блокирует систему подачи топлива в двигатель.
Система автоматически включается при вынимании ключа из замка зажигания.
Все ключи имеют встроенный электронный иммобилайзер.
После включения зажигания между ключом и электронным иммобилайзером устанавливается диа-
логовая связь.
Запуск двигателя невозможен, если система не идентифицировала ключ.
В этом случае, оставьте автомобиль на месте и обратитесь на СТО CITROËN.

•

•
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КОДОВАЯ КАРТОЧКА

При изменени владельца автомашины, следует в обязательном порядке передать ему КОДОВУЮ 
карточку.
Никогда не оставляйте кодовую карточку в салоне автомобиля.

Ни в коем случае не следует вносить произвольных изменений в схему электронного 
иммобилайзера, это может привести к невозможности дальнейшего запуска 
двигателя вашего автомобиля.
В случае утери кодовой карточки, следует обратиться на СТО CITROËN.

Секретная кодовая карточка вручается вам 
при покупке автомобиля.
На данной карточке занесен зашифрованный 
код доступа, позволяющий персоналу СТО 
CITROËN проводить техобслуживание элек-
тронного иммобилайзера.
Не поцарапайте секретную зону карточки 
с зашифрованными данными, ее сохран-
ность является гарантией надежной работы 
электронного иммобилайзера.
Потеря карточки не гарантирует дальнейшую 
защиту вашего автомобиля с помощью элек-
тронного иммобилайзера.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Секретную кодовую карточку с персональным кодом электронного иммобилайзера храните в надеж-
ном месте (ни в коем случае не в салоне вашего автомобиля).
По поводу любых изменений, связанных с ключами (выдача дубликата, замена или уничтожение), 
следует в обязательном порядке обратиться на СТО CITROËN, имея при себе секретную кодовую 
карточку и все ключи, имеющиеся у вас.
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ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Ваш автомобиль может быть оборудован 
ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ. Она 
обеспечивает:

Внешнюю защиту по периметру посред-
ством датчиков, установленных на откры-
вающихся кузовных деталях (дверях, 
багажном отделении, капоте) и защиту с 
помощью контроля подачи электропита-
ния.
Внутреннюю объемную защиту посред-
ством ультразвуковых датчиков (реаги-
рующих на изменение объема в салоне 
автомобиля). Данную систему можно 
отключить с помощью выключателя 1.

•

•

Система противоугонной сигнализации, 
помимо всего прочего, включает в себя сирену 
и светодиод красного цвета на клавише управ-
ления 1, видимый снаружи, и указывающий на 
три возможных состояния системы:

Сигнализация выключена (режим слеже-
ния отключен), светодиод не горит.
Сигнализация включена (включен режим 
слежения), светодиод медленно мигает.
Сигнализация сработала (поступил сиг-
нал о попытке несанкционированного про-
никновения), светодиод часто мигает при 
отключении сигнализации после нажа-
тия на клавишу A. Светодиод перестает 
мигать при включении зажигания.

Примечание: При возникновении неполадок в 
системе светодиод горит постоянным све-
том.

•

•

•

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ
Отключение сигнализации происходит при 
открывании дверей автомобиля (нажатием на 
кнопку A на пульте ДУ).

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА
При помощи ключа откройте двери. Сработает 
сирена. Сядьте в автомобиль, вставьте ключ 
в замок и включите зажигание, сирена отклю-
чится. Если этого не произойдет, сирена будет 
звучать еще примерно в течении 30 секунд.
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A B

ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
Прежде всего, убедитесь в том, что все двери автомобиля, дверца 
багажного отделения и капот плотно закрыты.
Включение сигнализации осуществляется нажатием на кнопку B на пульте ДУ.
При включении сигнализации датчики периметрической защиты активиру-
ются через 5 секунд, датчики объемной защиты через 45 секунд.
Если сигнализация включена, любая попытка несанкционированного про-
никновения в автомобиль вызовет включение сирены, звуковой сигнал 
которой будет длиться в течение 30 секунд и сопровождаться включением 
обоих указателей поворотов.
Далее, система перейдет в режим слежения, а сам факт ее активации 
регистрируется в памяти системы, о чем свидетельствует быстрое мига-
ние светодиода на клавише 1 после отключения сигнализации нажатием 
на кнопку разблокирования A. Мигание светодиода прекратится после 
включения зажигания.
Сирена также сработает при прекращении подачи электропитания. Чтобы 
ее отключить следует восстановить электропитание, а затем снова нажать 
на кнопку разблокирования A.
Примечание:

Если вы хотите запереть ваш автомобиль, не включая противо-
угонную сигнализацию, достаточно просто закрыть его на ключ.
Если вы закрывая автомобиль,забыли закрыть одну из его дверей 
или дверцу багажного отделения, центральный замок не срабо-
тает, но противоугонная сигнализация включится примерно через 
45 секунд.

Примечание: Сирена автоматически отключается (например, чтобы 
отключить аккумуляторную батарею)сразу после разблокирования 
дверей автомобиля с помощью пульта ДУ.

•

•

Отключение объемной сигнализации
В случае необходимости, можно включить только периметрическую 
защиту, отключив объемную (например. если владелец автомобиля 
желает оставить в салоне автомобиля животное).
Для этого следует выключить зажигание, а затем сразу же, в течение 
одной секунды нажать на клавишу 1.
Светодиод на клавише 1 должен загореться постояным светом. При вклю-
чении сигнализации он начнет мигать.
Включите сигнализацию, заперев двери вашего автомобиля с помощью 
пульта ДУ.
Рекомендуется отключать объемную защиту во время мойки автомобиля 
во избежание срабатывания сигнализации.

Автоматическое включение сигнализации (в зависимости от 
целей)
Сигнализация автоматически включится через 2 минуты после закрыва-
ния последней из дверей автомобиля или дверцы багажного отделения.
Во избежание срабатывания сигнализации при открывании одной из две-
рей или дверцы багажного отделения, следует в обязательном порядке 
вновь нажать на кнопку разблокирования дверей A на пульте ДУ.
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ПРОТИВОУГОННОЕ УСТРОЙСТВО – ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ – СТАРТЕР

НИКОГДА НЕ ВЫНИМАЙТЕ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ НЕ 
ОСТАНОВИВ АВТОМОБИЛЬ.
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ 
ДВИГАТЕЛЬ, ИНАЧЕ, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФУНКЦИЯМИ ВАКУУМНОГО 

УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ И ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(возникнет опасность заблокирования рулевой колонки и отключения некоторых элементов 
безопасности автомобиля).
Остановив автомобиль, выьте ключ из замка зажигания и при необходимости, слегка покрутите 
в стороны рулевое колесо, чтобы заблокировать рулевую колонку.

S: ПРОТИВОУГОННОЕ УСТРОЙСТВО
Чтобы разблокировать рулевую колонку, слегка 
покрутив рулевое колесо, одновременно, не 
прилагая особых усилий поворачивайте ключ 
в замке зажигания.
Вынимая ключ из замка зажигания, покрутите 
рулевое колесо, чтобы заблокировать руле-
вую колонку. Ключ из замка зажигания можно 
вынуть только в положении S.

M: ПОЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГА-
НИЯ
Рулевая колонка раблокирована (повернув 
ключ в положении M, при необходимости 
слегка покрутите рулевым колесом).

ЗАПУСК И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
См. «Запуск двигателя».

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ
Чтобы не разряжать аккумуляторную батарею 
при выключенном двигателе, ваш автомобиль 
автоматически переходит в экономичный 
режим расходования электроэнергии через 
30 минут максимум. На дисплее появляется 
сообщение о включении функции экономич-
ного режима.
Электрическое оборудование комфорта и 
фары (кроме габартиных огней и аварийной 
световой сигнализации) выключаются авто-
матически. Чтобы их включить, необходимо 
завести двигатель.

В зависимости от версии вашего автомобиля, 
при включении зажигания должны загореться 
следующие световые индикаторы:

Если не включается хотя бы один из данных 
индикаторов, это указывает на неисправность.

D: ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРОМ
Сразу после запуска двигателя стартером, 
отпустите ключ в замке зажигания. Ни в коем 
случае не поворачивайте его в положение 
стартера при работающем двигателе.

X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:38X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:38 03/05/2007   09:45:5103/05/2007   09:45:51



39

II

НЕ СЛЕДУЕТ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ В ЗАКРЫТЫХ ИЛИ ПЛОХО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ.

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Запуск двигателя
Не нажимайте на педаль акселератора.
Поверните ключ, установив его в положение 
зажигания.
Включите стартер, выключив его, как только 
двигатель заработает (не более, чем на 10 
секунд).
Если двигатель не запустится с первой 
попытки, выключите зажигание. Подождите 10 
секунд, а затем снова включите стартер, как 
описано выше.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Запуск двигателя
Поверните ключ, установив его в положение 
зажигания.
Подождите, пока не погаснет индикатор пред-
варительного подогрева двигателя, а затем 
включите стартер, выключив его, как только 
двигатель заработает (не более, чем на 10 
секунд).
Если двигатель не запустится, выключите 
зажигание.
Повторите все вышеописанные действия 
заново.
Примечание: Во время запуска двигателя не 
нажимайте на педаль акселератора.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Автомобиль с дизельным двигателем, 
оборудованном турбокомпрессором
Ни в коем случае не следует останавливать 
двигатель сразу после остановки автомобиля, 
дайте ему поработать на холостых оборотах 
несколько минут, чтобы снизить обороты тур-
бокомпрессора до допустимой нормы.
Делая «перегазовку» в момент выключения 
зажигания, вы можете серьезно повредить 
турбокомпрессор.

Убедитесь, что селектор переключения передач автоматической коробки установлен в положение P или N.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ – ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

Недостаточный или избыточный уровень масла может вывести из строя двигатель 
вашего автомобиля. См. «Уровни заправочных жидкостей».

При включении зажигания на комбинации 
приборов включаются:

В первую очередь и в следующей после-
довательности:

Индикатор техобслуживания. См. 
«Индикатор техобслуживания».
Индикатор уровня масла в двигателе.

Во вторую очередь:
Счетчики общего и ежедневного пробега.

•

-

-
•

-

ИНДИКАТОР УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Данные показания указывают на нормальную 
работу системы.

Мигающая надпись «OIL» указывает на то, что 
уровень масла меньше минимального.
Проверьте уровень с помощью масляного 
щупа. См. «Уровни заправочных жидкостей».
Уровень масла в двигателе следует проверять 
установив автомобиль на горизонтально 
ровной поверхности, как минимум через 15 
минут после остановки двигателя.
Обратитесь на СТО CITROEN.

Миганье «OIL--» указывает на неисправность 
индикатора.
Обратитесь на СТО CITROEN.
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

ИНДИКАТОР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Индикатор техобслуживая информирует вас о истечении срока прохождения очередного техобслуживания в соответствии с планом техобслуживания 
в сервисной книжке. Данная информация определяется, исходя из двух параметров: пройденного пробега, и времени эксплуатации автомобиля с 
момента последнего техобслуживания.

Использование
При включении зажигания и в течение несколь-
ких секунд, на дисплее появляется ключ, 
символизирующий операции по техобслу-
живанию; на комбинации приборов появля-
ется информация о количестве километров, 
остающихся до очереднего техобслуживания.
Например: До следующего техобслуживания 
пробег вашего автомобиля составит:

Через несколько секунд появляется индикатор 
уровня масла в двигателе, а затем счетчик 
общего пробега. На комбинации приборов ото-
бражается информация об общем и ежеднев-
ном пробеге автомобиля.

В случае, когда до проведения сле-
дующего техобслуживания осталось 
менее 1 000 км
Каждый раз при включении зажигания в тече-
ние 5 секунд на дисплее мигает ключ техоб-
служивания и показания одометра.
Например: До следующего техобслуживания 
пробег вашего автомобиля составит : 500 км. 
При включении зажигания в течение 5 секунд 
на дисплее комбинации приборов будет следу-
ющая информация:

Через несколько секунд появляется индикатор 
уровня масла в двигателе, а затем счетчик 
общего пробега и горящий постоянным светом 
ключ техобслуживания.
Ключ указывает на необходимость в ближай-
шее время пройти техобслуживание.
На комбинации приборов отображается 
информация об общем и ежедневном пробеге 
автомобиля.

В случае, если срок проведения оче-
реднего теобслуживания уже прошел
Каждый раз при включении зажигания на дис-
плее мигает ключ техобслуживания и значение 
(со знаком минус) превышенного пробега.
Например: Срок техобслуживания вашего 
автомобиля прошел 300 км назад.
Вашему автомобилю следует, как можно 
быстрее пройти техобслуживание.

Через несколько секунд после включения 
зажигания на дисплее появятся показания 
счетчика общего пробега и появится горящий 
постоянным светом ключ техобслуживания.
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

Периодичность техобслуживания
При эксплуатации вашего автомобиля в особо 
жестких условиях, необходимо прибегнуть 
к плану техобслуживания по «особым усло-
виям», содержащему более короткие проме-
жутки времени между каждым техобслужива-
нием. См.«Сервисная книжка».

Обнуление
После каждого техобслуживания представи-
тель СТО CITROËN производит обнуление 
индикатора. Тем не менее, если вы самосто-
ятельно проводите техобслуживание вашего 
автомобиля, процедура обнуления индикатора 
выглядит следующим образом:

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте клавишу A.
3. Включите зажигание.
4. Удерживайте клавишу A до тех пор, пока 

на дисплее не появится (=0) и исчезнет 
ключ техобслуживания.

Примечание: Если крайний срок 
техобслуживнаия в период между 
двумя операциями по замене масла в 

двигателе соблюден до момента его исьече-
ния, на дисплее включается ключ техобслу-
живания, а на комбинации приборов появля-
ется «0».

ОДОМЕТР

Отображение на дисплее

При открывании водительской двери или отпи-
рании автомобиля с помощью пульта ДУ, в 
течение, примерно, 30 секунд: появятся дан-
ные счетчиков пробега и, в зависимости от 
ситуации, ключ техобслуживания.

Обнуление счетчика ежедневного про-
бега
Функция работает только при включенном 
зажигании.
Нажав и удерживая клавишу A обнуления, 
произведите сброс показаний счетчика еже-
дневного пробега на ноль.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ТОПЛИВА
Как только при движении автомобиля по гори-
зонтально ровной поверхности включится 
постоянным светом индикатор минимального 
уровня топлива и раздастся звуковой сигнал, в 
топливном баке вашего автомобиля останется 
примерно 9 l бензина (в автомобиле с бензи-
новым двигателем) или 8 l дизельного топлива 
(в автомобиле с дизельным двигателем).
Когда погаснет предпоследняя черточка, в 
топливном баке вашего автомобиля отсанется 
около 5 l горючего.

ТАХОМЕТР
При приближении режима работы двигателя к 
максимальному значению, переход в красную 
зону тахометра указывает на необходимость 
включения повышенной передачи.
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КЛАВИША РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
При первом нажатии на клавишу DARK можно вывести дисплей в режиме ожидания. На дис-
плее будут отображены только время и температура.
При втором нажатии дисплей погаснет, как и комбинация приборов, за исключением данных:

Спидометра.
Автоматической коробки переключения передач.
Ограничителя скорости/Круиз-контроля, если они включены.

Примечание:
Временное включение дисплея происходит в случае проведения настроек аудиосистемы с 
CD и системы климат-контроля.
Включение дисплея также происходит при нажатии на одну из клавиш дисплея. Для воз-
врата в режим вождения в темное время суток, нажмите и отпустите клавишу DARK.
Включение всех дисплеев происходит в случае предупреждения о неполадках.

При нажатии в третий раз можно вернуться в обычный режим просмотра дисплея.

•

•
-
-
-

-

-

-
•

ПОДСВЕТКА ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА
Включив фары, нажмите на клавиши C или D, 
чтобы отрегулировать яркость подсветки води-
тельского места.
В «Основном Меню» найдите меню «Конфигу-
рация», которое позволит вам отрегулировать 
яркость подсветки дисплея. См. «Дисплей» и 
инструкцию к навигационной системе NaviDr-
ive.
Для более комфортного зрительного воспри-
ятия, вы также можете отрегулировать угол 
наклона дисплея навигационной системы Nav-
iDrive, нажав на клавиши A и B.

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ – ДИСПЛЕЙ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ С

1 - Температура наружного воздуха
2 - Зона отображения информации
3 - Дата
4 - Время

При температуре наружного воздуха между 
+3 °С и -3 °С, текст информации о темпера-
туре будет мигать (существует риск появления 
на дороге гололеда).
Примечание: Значение отображаемой тем-
пературы наружного воздуха может превы-
шать реальное, когда автомобиль находится 
на стоянке под открытым солнцем.
Водителю не рекомендуется пользоваться 
вышеуказанными клавишами управления во 
время движения автомобиля.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
A Доступ к «Основному Меню» дисплея.
B Просмотр всех меню дисплея.
C Выбор нужной функции или измененного 

параметра в меню.
D Отмена операции или возврат к отобра-

жению предыдущей информации.

Основное Меню
Для доступа к «Основному Меню» многофунк-
ционального дисплея нажмите на клавишу A. 
С помощью данного меню вы можете получить 
доступ к следующим функциям:

Автомагнитола с проигрыва-
телем CD
См. главу «Автомагнитола с про-
игрывателем компакт-диском и 
системой RDS».

Trip computer
Позволяет:

Ввести данные о расстоянии до 
пункта назначения.

Получить доступ к журналу предупреди-
тельных сообщений (напоминание о пред-
упредительных сообщениях, поступивших 
ранее).
Получить информацию о состоянии раз-
ных функций, например, таких, как авто-
матическое включение фар, системы ESP, 
стеклоочистителей ветрового стекла.

•

•

•

Личные настройки/ 
Конфигурация

Позволяет:
Включить/Выключить:

Автоматическое включение фар.
Временное включение фар, с выбором 
временного режима включения.
Функцию включения фар дневного света.
Функцию включения двухламповых ксе-
ноновых фар с корректировкой свето-
вого пучка, в зависимости от угла пово-
рота передних колес.
Функция «встреча».

А также вы можете выбрать:
Степень яркости и цветовую гамму под-
светки дисплея, часов, даты и единиц 
измерения функций.
Язык сообщений дисплея.

•
-
-

-
-

-
•

-

-

Автоматическая система кли-
мат-контроля
Позволяет:

Отключить систему конлицио-
нирования.
Отключить/включить раздельный режим 
регулирования системы кондиционирова-
ния для водителя/пассажира.

•

•

Беспроводная телефонная 
гарнитура Bluetooth®

См. главу «Автомагнитола с про-
игрывателем компакт-диском и 
системой RDS».
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ С

TRIP COMPUTER

Для того, чтобы при помощи бортового 
компьютера ввести данные о расстоя-
нии предстоящего пробега автомобиля:

1. Нажмите на A.
2. Выберите с помощью B иконку «Бортовой 

компьютер», а затем подтвердите, нажав 
на C.

3. Выберите данные о расстоянии при помо-
щи B. Подтвердите ваш выбор, нажав 
на C.

4. Чтобы выбрать расстояние, при помо-
щи B выберите соответствующую цифру 
для изменения значения, а затем под-
твердите ваш выбор, нажав на C.

5. При помощи B, установите соответствую-
щее значение, а затем подтвердите его, 
нажав на C.

6. Подтвердите выбор, нажав на «OK» дис-
плея.

Для доступа к журналу предупредитель-
ных сообщений бортового компьютера:

1. Нажмите на A.
2. Выберите с помощью B иконку «Бортовой 

компьютер», а затем подтвердите, нажав 
на C.

3. Выберите журнал предупредительных 
сообщений.

4. Как только появится соответствующий 
список, просмотрите его с помощью B.

5. Нажмите на D, чтобы вернуться в режим 
вывода постоянной информации.

Для просмотра состояния функций: посту-
пите точно таким же образом.

ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ/ КОНФИГУРАЦИЯ

Чтобы включить/выключить автомати-
ческую функцию временного включе-
ния фар на стоянке:

1. Нажмите на A.
2. Выберите при помощи B иконку «Личные 

настройки-Конфигурация», а затем под-
твердите ваш выбор, нажав на C.

3. Затем выберите контекстное меню пара-
метров автомобиля. Подтвердите ваш 
выбор, нажав на C.

4. С помощью B, выберите приборы наруж-
ного освещения и световой сигнализации. 
Подтвердите ваш выбор, нажав на C.

5. Нажмите на C, чтобы включить/выклю-
чить функцию выключения фар с задерж-
кой.

Включив функцию, выберите время ее дей-
ствия : нажмите на C, затем с помощью B 
выберите время действия и нажмите на C.

Чтобы включить/выключить функцию 
автоматического включения фар:
Повторите этапы с 1 по 4, описанные выше.

5. Нажмите на C, чтобы включить/выклю-
чить функцию автоматического включе-
ния фар.

Примечание: Включение данной функции 
происходит немедленно, в то время, как ее 
отключение потребует выключения зажига-
ния.
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ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ С

Чтобы включить/выключить фары 
дневного света:
Повторите этапы с 1 по 4, описанные выше.

5. Нажмите на C, чтобы включить/выклю-
чить функцию постоянно включенные 
фары ближнего света.

Если вы активизируете функцию фар дневного 
света, они включаются, если подрулевой пере-
ключатель приборов наружного освещения и 
световой сигнализации установлен в положе-
ние 0 и фары выключены.
Включение фар дневного света происходит (в 
зависимости от назначения) вместе с включе-
нием габаритных огней.

Чтобы включить/выключить двухлам-
повые ксеноновые фары с функцией 
коррекции светового пучка, в зависимо-
сти от угла поворота передних колес:
Повторите этапы с 1 по 3, описанные выше.

4. С помощью B выберите вспомогательную 
функцию для вождения автомобиля. Под-
твердите ваш выбор, нажав на C.

5. Нажмите на C, чтобы включить/выклю-
чить ксеноновые фары.

Чтобы включить/выключить функцию 
«встречи»
Повторите этапы с 1 по 3, описанные выше.

4. С помощью B выберите вспомогательную 
функцию для вождения автомобиля. Под-
твердите ваш выбор, нажав на C.

5. Нажмите на C, чтобы включить/выклю-
чить функцию «встречи».

Чтобы отрегулировать уровень яркости 
дисплея:

1. Нажмите на A.
2. Выберите при помощи B иконку «Личные 

настройки-Конфигурация», а затем под-
твердите ваш выбор, нажав на C.

3. При помощи B выберите конфигурацию 
дисплея. Подтвердите ваш выбор, нажав 
на C.

4. Выберите функцию регулировки уровня 
яркости. Подтвердите ваш выбор, нажав 
на C.

5. При помощи B выберите, а затем 
подтвердите ваш выбор нажатием на 
C режим отображения информации в 
обратном или обычном порядке.
Чтобы отрегулировать уровень яркости, 
выберите символы «+» или «-» и произве-
дите регулировку с помощью C.

6. Подтвердите выбор, нажав на «OK» дис-
плея.

Чтобы выбрать цвет дисплея: поступайте 
подобным образом.

Чтобы настроить часы и календарную 
дату:

1. Нажмите на A.
2. Выберите при помощи B иконку «Личные 

настройки-Конфигурация», а затем под-
твердите ваш выбор, нажав на C.

3. При помощи B выберите конфигурацию 
дисплея. Подтвердите ваш выбор, нажав 
на C.

4. Выберите режим настройки часов и 
календарной даты с помощью B, а затем 
подтвердите выбор нажатием на C.

5. С помощью B выберите значения для их 
дальнейшего изменения. Подтвердите 
ваш выбор, нажав на C.

6. С помощью B произведите настройки, а 
затем подтвердите каждую из них нажа-
тием на C.

7. Подтвердите выбор, нажав на «OK» дис-
плея.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ С

Чтобы выбрать единицы измерений 
(Температура, Расход Топлива...):

1. Нажмите на A.
2. Выберите при помощи B иконку «Личные 

настройки-Конфигурация», а затем под-
твердите ваш выбор, нажав на C.

3. При помощи B выберите конфигурацию 
дисплея. Подтвердите ваш выбор, нажав 
на C.

4. Далее, выберите подменю «Единицы 
измерения». Подтвердите ваш выбор, 
нажав на C.

5. С помощью B выберите единицу изме-
рения для ее дальнейшего изменения, а 
затем подтвердите выбор нажатием на C.

6. Подтвердите выбор, нажав на «OK» дис-
плея.

Чтобы выбрать язык сообщений:
1. Нажмите на A.
2. Выберите при помощи B иконку «Личные 

настройки-Конфигурация», а затем под-
твердите ваш выбор, нажав на C.

3. С помощью B выберите язык сообщений.
4. С помощью B, выберите нужный вам язык 

сообщений и подтвердите ваш выбор, 
нажав на C.

5. Подтвердите выбор, нажав на «OK» дис-
плея.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-
КОНТРОЛЯ

Чтобы включить/выключить систему 
кондиционирования:

1. Нажмите на A.
2. С помощью B выберите иконку системы 

кондиционирования, а затем подтвердите 
ваш выбор, нажав на C.

3. С помощью B выберите предложение, 
которое позволит изменить состояние 
системы кондиционирования и подтвер-
дите ваш выбор нажатием на C.

Чтобы включить/выключить раздель-
ное регулирование системы кондицио-
нирования для левой/правой сторон:

1. Нажмите на A.
2. С помощью B выберите иконку системы 

кондиционирования, а затем подтвердите 
ваш выбор, нажав на C.

3. С помощью B выберите предложение, 
которое позволит изменить состояние 
раздельного регулирования системы 
кондиционирования и подтвердите ваш 
выбор, нажав на C.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ
ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NAVIDRIVE

1 Температура наружного воздуха.
2 Folder.
3 Дата.
4 Телефон.
5 Время.
При температуре наружного воздуха между 
+3 °С и -3 °С, текст информации о темпера-
туре будет мигать (существует риск появления 
на дороге гололеда).
Примечание: Значение отображаемой тем-
пературы наружного воздуха может превы-
шать реальное, когда автомобиль находится 
на стоянке под открытым солнцем.
Водителю не рекомендуется пользоваться 
вышеуказанными клавишами управления во 
время движения автомобиля.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
A Доступ к «Основному Меню» дисплея.
B Просмотр всех меню дисплея.
C Выбор нужной функции или измененного 

параметра в меню.
Просмтор во всех меню дисплея.

D Отмена операции или возврат к отобра-
жению предыдущей информации.

Air conditioning
Смотрите главу «Климат-кон-
троль».

Дорожная информация
См. инструкцию по навигационной 
системе NaviDrive.

Навигационная система - Дорож-
ная информация
См. инструкцию по навигационной 
системе NaviDrive.

Audio
См. инструкцию по навигационной 
системе NaviDrive.

Основное Меню
Для доступа к «Основному Меню» многофунк-
ционального дисплея нажмите на клавишу A. 
С помощью данного меню вы можете получить 
доступ к следующим функциям:

Телефон и Телекоммуникаци-
онные средства и службы
См. инструкцию по навигационной 
системе NaviDrive.

(Конфигурация), позволяет вклю-
чить/выключить функцию времен-
ного включения фар на стоянке, 
функцию автоматического включе-
ния фар... и настроить различные 

параметры (время, дату...). См. инструкцию по 
навигационной системе NaviDrive.

Карта
См. инструкцию по навигационной 
системе NaviDrive.

Видеосистема
См. инструкцию по навигационной 
системе NaviDrive.

Диагностика автомобиля
См. инструкцию по навигационной 
системе NaviDrive.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для выбора видов информации и их вывода на 
дисплей, краткими движениями нажимайте на 
торцевую часть подрулевого рычага управле-
ния стеклоочистителем ветрового стекла.
Нажмите на клавишу «TRIP» на панели авто-
магнитолы, чтобы в постоянном режиме выво-
дить информацию с бортового компьютера на 
дисплей.
Для обнуления видов информации, выво-
димых с бортового компьютера, нажмите и 
удерживайте в течение двух секунд кнопку на 
торцевой части подрулевого рычага управле-
ния до появления одного из видов информа-
ции.

Бортовой компьютер позволяет получить доступ к:
Трем видам мгновенной информации:

Запас автономного хода.
Мгновенный расход топлива.
Расстояние планируемого пробега.

Трем видам информации между двумя пробегами 1 и 2:
Пройденное расстояние.
Средний расход топлива.
Средняя скорость.
Пробеги
Пробеги 1 и 2 являются независимыми и могут быть в равной степени использованы для 
вычислений. С их помощью можно, например, использовать пробег 1 для ежедневных вычмис-
лений, а пробег 2 для ежемесячных вычислений.
Обнуление пробега
При появлении нужного вам пробега на дисплее, нажмите удерживая на торцевую часть под-
рулевого рычага управления стеклоочистителями.

Информация о стостоянии рабочих систем вашего автомобиля:
Температура моторного масла (только с дисплеем навигационной cистемы NaviDrive).
Температура охлаждающей жидкости.
Давление в шинах.

•
-
-
-

•
-
-
-

•
-
-
-
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Цветной дисплей СЦветной дисплей навигационной 
системы NaviDrive

Запас автономного хода
Указывается количество километров, котрое можно проехать с имею-
щимся на данный момент запасом горючего в топливном баке. Когда 
расстояние планируемого пробега становится примерно менее 30 км, на 
дисплее появляются четыре черточки.

Расход топлива в данный момент
Речь идет о данных по расходу топлива, полученных за последние 
2 секунды. Данная функция действует только начиная со скорости 
от 30 km / h.

Расстояние планируемого пробега
Для ввода данной информации, см. «Многофункциональный дисплей».

Пройденное расстояние
Указывается количество километров, пройденных автомобилем с момента 
обнуления данных о предыдущем пробеге.

Средний расход топлива
Соотношение между израсходованным топливом и расстоянием, прой-
денным с момента последнего обнуления данных бортового компью-
тера.

Средняя скорость
Рассчитывается с момента последнего обнуления данных бортового ком-
пьютера, путем деления пройденного расстояния на время, затраченное 
на него (при включенном зажигании).
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Уровень данного индикатор сообщает о температуре моторного масла в двигателе.

ТЕМПЕРАТУРА МОТОРНОГО МАСЛА (ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NAVIDRIVE)

При значительном росте температуры, индикатор показывает максимальный уровень и 
начинает мигать последняя красная черточка.
Обратитесь на СТО CITROËN.

Уровень данного индикатор сообщает о температуре охлаждающей 
жидкости в двигателе.

При слишком высокой температуре индикатор показывает максималь-
ный уровень, индикатор «STOP» загорается на панели приборов и на 
ветровом стекле.
Остановитесь и как можно быстрее обратитесь на СТОа CITROËN.

ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Цветной дисплей СЦветной дисплей навигационной 

системы NaviDrive
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Данная функция позволяет предупредить вас в случае недостаточного давления в шине или в случае ее прокола. Для этого, датчики давления в постоянном 
режиме контролируют состояние колес автомобиля и выдают соответствующую информацию на дисплей (нажав на торцевую часть подрулевого рычага 
включения стеклоочистителей или на клавишу «TRIP» можно постоянно получать информацию на дисплей).

Цветной дисплей СЦветной дисплей навигационной 
системы NaviDrive

Информация на дисплее о нормальном состоянии 
колес

Состояние датчиков в процессе инициализации
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Предупредительный сигнал о недостаточном или избыточном давлении в шинах
Загорается индикатор SERVICE, и на дисплее появляется силуэт автомобиля.
Определение соответствующего колеса (колес) происходит с помощью силуэта автомобиля, проблемное колесо (колеса) которого мигают. Следует немед-
ленно проверить давление в шинах.

Цветной дисплей СЦветной дисплей навигационной 
системы NaviDrive

Повышенное давление в шине

Пониженное давление в шине

Немедленно остановитесь, стараясь при этом избегать резких торможений и движений рулевым колесом.
Замените поврежденное колесо (проколотое или спущенное), а затем сдайте его для ремонта в шиномонтажную мастерскую, после чего еще раз 
проверьте давление в шинах.
Проколотое колесо (уложенное в багажное отделение или сданное в ремонт) не обнаруживается системой контроля (информация в виде силуэта 
или сообщения не появляется на дисплее), как не обнаруживается и запасное колесо.

Прокол колеса
Индикаторы «STOP» и поврежденного (ых) колеса (колес) загораются, на дисплее появляется силуэт автомобиля. Определение соответствующего колеса 
(колес) происходит с помощью силуэта автомобиля, проблемное колесо (колеса) которого мигают.

Цветной дисплей СЦветной дисплей навигационной 
системы NaviDrive
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TRIP COMPUTER

Колесо не обнаруживается
Загорается индикатор SERVICE, и на дисплее появляется силуэт автомобиля.
Местонахождение соответствующего колеса (колес), определяемое с помощью силуэта на дисплее, отсутствует. Если вы не меняли колесо, то данная 
информация указывает на неполадки в системе.
Для замены вышедшего (вышедших) из строя датчика (датчиков)обратитесь на СТО CITROËN.

Цветной дисплей СЦветной дисплей навигационной 
системы NaviDrive

Система контроля за давлением в шинах является вспомогательной системой для вождения автомобиля, которая не снимает с водителя ответственности 
за проведение подобных проверок.
Данная система не избавляет водителя от необходимости регулярно проверять давление в шинах (см. «Идентификационный номер»), чтобы убедиться 
в оптимальной настройке ходовой части и избежать преждевременного износа шин, особенно в особых условиях эксплуатации (на высоких скоростях, с 
увеличенной загруженностью автомобиля).
Не забывайте проверять давление в запасном колесе.

Любой ремонт или замена шин с колесными дисками, оснащенными датчиками давления, должны производиться только на СТО 
CITROËN.
Работа системы может временно нарушаться из за воздействия радиоволн с наведенными частотами.
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МКП/АКП

В целях безопасности:
Перевести селектор переключения передач из положения Р в другие положе-
ния можно только нажав на педаль тормоза.
Если селектор переключения передач не установлен в положение Р, при откры-
вании одной из дверей раздается звуковой предупредительный сигнал.
Прежде чем покинуть автомобиль, в любом случае убедитесь, что селектор 
переключения передач установлен в положение Р.

•

•

•

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Задний ход
Поднимите ободок A, чтобы включить заднюю 
передачу.
Никогда не включайте передачу до полной 
остановки автомобиля. .
Перемещение рычага переключения передач 
должно быть медленным - это поможет избе-
жать шума при включении задней передачи.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕ-
КЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Парковка (Положение P).
Задний ход (Положение R).
Нейтральное положение (Положение N).

•
•
•

Автоматическая коробка переключе-
ния передач имеет следующие режимы 
работы:

Режим работы адаптивный автомати-
ческий к вашей манере езды и профилю 
дорожного покрытия (Положение D).
Секвентальный режим работы с воз-
можностью переключения передач в 
ручном режиме (Положение M).
Работа АКПП в автоматических режи-
мах СПОРТИВНЫЙ или ЗИМНИЙ Поло-
жение D и последовательные нажатия 
на клавишу A.

•

-

-

-
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Включить двигатель можно только в случае если селектор АКПП установлен в положение Р 
или N.
Устройство блокировки делает невозможным его запуск, когда селектор установлен в другие поло-
жения.
После запуска двигателя, установив селектор в положение Р, нажмите на педаль тормоза, азатем 
установите селектор в D, R иди М:

В D чтобы перейти в автоматический режим.
В R чтобы включить передачу заднего хода.
В М чтобы перейти в ручной режим.

Переход из положения D (вождение в автоматическом режиме) в пололжение М (вождение в секвен-
тальном режиме) или наоборот можно осуществить в любой момент.

•
•
•

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АКПП

При движении автомобиля (кроме случаев крайней необходимости) не следует 
устанавливать селектор в положение N.
До полной остановки автомобиля ни в коем случае не следует устанавливат 
селектор в положения Р или R.

Если во время езды вы случайно установили селектор в положение N, сбросьте 
обороты двигателя и только после этого устнавливайте селектор в положение D 
или M.

•

•

Положение парковки
Чтобы предотвратить перемещение автомобиля при остановке, установите селектор передач в Р. Данную передачу следует включать только 
при полной остановке автомобиля. В этом положении ведущие колеса автомобиля заблокированы.Следите за установкой селектора передач в 
соответствующее положение. Надежно затяните Стояночный тормоз с электроприводом.

Задний ход
Устанавливайте селектор в данное положение только после полной остановки автомобиля, нажав не педаль тормоза. Во избежание ударных 
нагрузок на трансмиссию, не нажимайте на педаль акселератора сразу после установки селектора в данное положение.

Нейтральное положение
При движении автомобиля (кроме 
случаев крайней необходимости) не 
следует устанавливать селектор в 
положение N.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
При движении автомобиля автоматическая коробка переключения передач постоянно выбирает наи-
более подходящую передачу, исходя из следующих параметров:

Манеры вождения.
Профиля дорожного покрытия.
Степени загруженности автомобиля.

Автоматическая коробка передач работает без вашего участия.
При некоторых маневрах (например, при обгонах), можно добиться максимального ускорения, нажав 
до отказа на педаль акселератора, при этом произойдет автоматическое переключение на понижен-
ную передачу.
Примечание:

При торможении, АКПП может автоматически переключиться на пониженную передачу для более 
эффективного торможения двигателем.
В целях безопасности АКПП не переключится на повышенную передачу, если резко убрать ногу 
с педали акселератора.

•
•
•

•

•

СЕКВЕНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ АКПП

Положение селектора для переключения передач в ручном режиме
Селектор в М.
Для перехода на повышенную передачу переведите селектор в сторону значка «+».
Для перехода на пониженную передачу переведите селектор в сторону значка «-».

Примечание:
Переключение передач следует производить только, когда это позволяют сделать текущая 
скорость автомобиля и обороты двигателя.
В секвентальном режиме переключения передач режимы «СПОРТИВНЫЙ» и «ЗИМНИЙ» недо-
ступны.
При слишком высоких оборотах двигателя, автоматически включается повышенная пере-
дача.
При слишком низких оборотах двигателя, автоматически включается пониженная передача.

Переход из положения D (вождение в автоматическом режиме) в пололжение М (вождение в секвен-
тальном режиме) или наоборот можно осуществить в любой момент.

•
•
•

•

•

•

•
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

РАБОТА АКПП В АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ СПОРТИВНЫЙ ИЛИ ЗИМНИЙ
Установив селектор в D, нажмите на клавишу A, чтобы соответственно выбрать режим вождения 
СПОРТИВНЫЙ, ЗИМНИЙ или ОБЫЧНЫЙ.

Режим ОБЫЧНЫЙ выбирается по умолчанию при запуске двигателя. Данный режим наиболее адап-
тирован к обычным условиям вождения.
Индикатор на комбинации приборов выключен.

Режим ЗИМНИЙ позволяет водить автомобиль в более плавной манере, приспособленной 
для езды по скользкому дорожному покрытию.
На комбинации приборов включается индикатор.

Режим СПОРТИВНЫЙ позволяет управлять автомобилем в более динамичной манере, 
используя все его скоростные характеристики.
На комбинации приборов включается индикатор.

Примечание: Выбранный режим вождения до момента выключения двигателя не сохраняется в 
памяти при последующем запуск двигателя.

Мигающий индикатор положения селектора АКПП указывает на то, что селектор еще не установлен в данное положение. Включение индикатора 
постоянным светом указывает на то, что селектор установлен в соответствующее положение.
При появлении неполадок в работе:

При установке селектора в положение включения передачи заднего хода R можно почувствовать сильный удар.
АКПП заблокирована на одной из передач.
Не превышайте скорость 100 km / h.

Как можно быстрее обратитесь на СТО CITROËN.

•
•
•
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Чтобы поставить автомобиль на стояноч-
ный тормоз
Остановив автомобиль, поставьте его на сто-
яночный тормоз потянув, а затем отпустив 
рычаг стояночного тормоза A.
Примечание:

Для автоматической коробки передач и 
при любых обстоятельствах выбирайте 
положение Parking P.
На дороге с крутым уклоном поверните 
колеса, уперев их в бордюр.
Стояночный тормоз с электроприводом 
нельзя разблокировать, если ключ вынут 
из замка зажигания или установлен в 
положение S.

•

•

•

Чтобы снять автомобиль со стояночного 
тормоза
При включенном двигателе, разблокируйте 
стояночный тормоз с элктроприводом, нажав 
на педаль тормоза или на педаль акселера-
тора, слека потянув вверх и опустив рычаг сто-
яночного тормоза A.

При проведении мойки автомобиля под высоким давление не рекомендуется направлять 
струю под багажное отделение, чтобы не повредить механизм Стояночного тормоза с 
электроприводом.
Не используйте педаль акселератора, чтобы удержать автомобиль на склоне. Используйте 
педаль тормоза или электрический стояночный тормоз.

Индикатор включается в случае 
если стояночный тормоз затянут 
или не полностью разблокирован 
или вы пытаетесь разблокировать 
стояночный тормоз не нажимая на 

педаль тормоза.

Одновременное включе-
ние данных индикаторов 
указывает на неисправ-
ность в системе стояноч-
ного тормоза с электро-

приводом.
Стояночный тормоз затянут.

Включение данного индикатора ука-
зывает на неисправность в системе 
стояночного тормоза с электропри-
водом.
Стояночный тормоз не затянут.

Для автоматической коробки передач 
переведите рычаг в положение P.
Для механической коробки передач вклю-
чите первую передачу.

•

•
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АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
В случае неполадок в работе электрического 
стояночного тормоза или неисправности 
аккумуляторной батареи и если автоматиче-
ская коробка передач не в положении Parking 
(P)или не включена передача на автомобиле с 
механической коробкой передач:

1. Откройте внутреннее отделение цен-
трального подлокотника и нажмите на 
клавишу B.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

5. Убедитесь, что ремень правильно уложен 
на свое место укладки D. В противном 
случае, затянуть стояночный тормоз 
после пяти попыток станет невозможно.
Обратитесь на СТО CITROËN.

Данный ремень не позволяет вам заблокировать стояночный тормоз. Чтобы восстновить функции 
стояночного тормоза с электроприводом (после устранения неисправностей или зарядки АКБ), 
потяните, а затем отпустите рычаг стояночного тормоза A. Вам понадобится несколько больше 
времени на затягивание стояночного тормоза после его аварийного разблокирования.

Примечание: При аварийном раз-
блокировании стояночного тор-
моза, на комбинации приборов 
включается индикатор стояноч-
ного торомоза с электроприво-
дом.

2. Потянув за язычки C, откройте отделение 
для хранения компакт-дисков.

3. Извлеките ремень из места его укладки D.
4. Дерните за ремень, чтобы разблокиро-

вать стояночный тормоз. Сильный щелчок 
является подтверждением того, что 
стояночный тормоз разблокирован.

Примечание: Следует убедиться, 
что на комбинации приборов вклю-
чился индикатор стояночного тор-
моза.

Примечание: При наличии диагностического разъема
Следите за тем, чтобы пыль и влага не попадали в пространство рядом с важным для техобслуживания 
вашего автомобиля диагностическим разъемом E.
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Система ABS - Система антиблокировки колес
Система ABS повышает степень безопасности, препятствуя блокировке колес при резком торможении или в условиях плохого сцепления с 
дорожным покрытием. Система также позволяет контролировать курсовую устойчивость автомобиля.
Рабочие функции всех основных элктрических компонентов ABS находятся под контролем электронной системы управления, как до начала дви-

жения автомобиля, так и во время движения. Индикатор контроля ABS загорается при включении зажигания и должен погаснуть через несколько секунд.
Если не выключается индикатор состояния системы, это означает, что ABS отключена вследствие возникновения неполадок. Также, об отключении систе-
мы ABS свидетельствует загоревшийся во время движения индикатор состояния системы. В обоих случаях продолжает работать штатная тормозная 
система, как на автомобиле, не оборудованном ABS. Тем не менее, для восстановления прежнего уровня безопасности, который обеспечивался при нор-
мальной работе ABS, автомобиль следует при первой возможности осмотреть на СТО CITROËN.
Несмотря на наличие данной системы, в любом случае следует быть особенно внимательным при езде по дорогам со скользким покрытием (гравий, снего, 
гололед, и т.д.).

СИСТЕМА УСИЛЕНИЯ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ
Данная система позволяет при экстренном торможении значительно уменьшить длину тормозного пути за счет оптимального давления в томрозной 
системе. Система срабатывает, в зависимости от усилия, прикладываемого у педали тормоза, при этом уменьшается сила отдачи со стороны самой педали. 
Для усиления действия данной функции при экстренном торможении, продолжайте нажимать на педаль тормоза.

При отпущенном электрическом стояночном тормозе включение этой сигнальной лампы вместе с индикатором STOP свиде-
тельствует о недостаточном уровне тормозной жидкости или неполадках в работе системы распределения тормозных усилий. 
Следует немедленно остановиться. Как можно быстрее обратитесь на СТОа CITROËN.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

В обычных условиях вождения система ESP 
значительно повышает степень безопасности, 
тем не менее, ее наличие не должно побуж-
дать водителя к необдуманному риску или 
езде на слишком высокой скорости.
Надежная работа данной системы обеспечива-
ется при соблюдении требований изготовителя 
к колесам (шинам и дискам), элементам тор-
мозной системы, электронным компонентам, а 
также качеством их сборки и техобслуживания 
на СТО CITROËN.
Систему следует проверить на СТО CITROËN, 
если автомобиль побывал в аварии.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ESP) И ПРО-
ТИВОЗАНОСНАЯ СИСТЕМА (ASR)
Данные системы взаимосвязаны с ABS и дополняют ее функции. При отклонении автомобиля от 
заданной водителем траектории движения, система ESP автоматически воздействует на тормозной 
механизм одного или нескольких колес и на работу двигателя, чтобы скорректировать направление 
движения автомобиля по заданному курсу. Система ASR оптимизирует тяговые характеристики, воз-
действуя на томрозные механизмы ведущих колес и на работу двигателя. Она позволяет также улуч-
шить курсовую устойчивость автомобиля при ускорениях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При активации системы ESP или ASR включается мигающий индикатор «ESP/ASR».

ОТКЛЮЧЕНИЕ
В исключительных условиях (при трогании автомобиля, застрявшего в грязи, в снегу, при движении 
с использованием цепей противоскольжения, при движении по рыхлому грунту...), системы ESP/ASR 
придется отключить, чтобы заставить колеса вращаться и восстановить зацепление с дорожным 
покрытием.
Нажмите на клавишу A, включится индикатор «ESP/ASR» и светодиод на клавише A. Системы ESP/
ASR отключены.
Системы ESP/ASR включаются повторно:

Автоматически при выключении зажигания.
Автоматически на скорости свыше, примерно 50 km / h.
Вручную при повторном нажатии на клавишу A.

НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ДАННЫХ СИСТЕМ
При возникновении неполадок в работе, загорается сигнальная лампа «ESP/ASR».
Систему следует проверить на СТО CITROËN.

•
•
•
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ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

В дополнение к установленному каталитическому нейтрализатору, этот фильтр активно препятствует загрязнению воздуха, задерживая несгоревшие 
частицы сажи. Таким образом, отсутствует характерный черный дым от выхлопных газов дизельного двигателя.

Одновременное включение индикатора SERVICE и индикатора выхлопной системы указывает на риск засорения фильтра.
Немедленно обратитесь на СТО CITROËN.

УРОВЕНЬ ПРИСАДОК К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ
В случае низкого уровня присадок, необходимо довести уровень до нормы.
Немедленно обратитесь на СТО CITROËN.

ЗАСОРЕНИЕ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
Засорение происходит из-за перенасыщения сажевого фильтра (движение по городу : маленькая скорость, пробки...).
Чтобы восстановить фильтр, рекомендуется, как только появится возможность, ехать со скоростью 60 км/ч или больше как минимум 5 
минут. Если проблема не исчезла, обратитесь на СТОа CITROËN.

Примечание: После продолжительной езды на очень малой скорости или работе двигателя на холостых оборотах, при ускорениях можно заметить 
облачко водяного пара, выделяющееся из выхлопной трубы. Данное явление никак не влияет на работу узлов и механизмов автомобиля, а также не 
наносит вреда окружающей среде.
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При приближении автомобиля к препятствию 
раздается звуковой сигнал, частота которого 
возрастает по мере приближения к препят-
ствию и на дисплее появляется все большее 
количество черточек.

Датчик парковки установлены в переднем и заднем бамперах вашего автомобиля.
При маневрировании движении вперед или назад, на малой скорости, менее, примерно 10 km / h 
датчики парковки информируют вас о приближении к препятствию, находящемуся в их зоне обнару-
жения: 

Через передние или задние динамики раздается звуковой сигнал.
На дисплее появляется силуэт вашего автомобиляии черточки, соответствущие зонам обнару-
жения препятствия.

При приближении автомобиля к препятствию раздается звуковой сигнал, причем положение автомо-
биля по отношению к данному препятствияю уточняется посредством звукового сигнала, исходящего 
из переднего левого или правого или заднего левого или правого динамиков.
Примечание: При возникновении звукового сигнала системы парктроник уровень громкости 
вопроизведения вашей аудиосистемы автоматически уменьшается.

•
•

ПАРКТРОНИК

Впереди Сзади

Когда до препятствия остается 
менее 25 сантиметров, звуковой 
сигнал из прерывистого становится 
постоянным и на дисплее появля-
ется надпись «ВНИМАНИЕ».
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1

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Нажав на клавишу 1 вы можете включить/
выключить систему парктроник. Если система 
парктроник отключена, на клавише управле-
ния 1 горит световой индикатор.
После остановки автомобиля и выключения 
двигателя состояние Включения/выключе-
ния системы парктроник заносится в память 
системы.
Примечание: При буксировке рекомендуется 
отключить систему парктроник, нажав на кла-
вишу 1. На клавише включится соответствую-
щий световой индикатор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При включении передачи заднего хода, раз-
дается звуковой сигнал, оповещающий вас о 
том, что система парктроник включена. Силуэт 
вашего автомобиля появляется на дисплее. 
Происходит обнаружение препятствий, нахо-
дящихся спереди или сзади автомобиля.
При движении автомобиля вперед на ско-
рости не превышающей, примерно 10 km / h, 
на нейтральной или иной передаче, силуэт 
вашего автомобиля появится на дисплее, как 
только впереди него возникнет какое-либо 
препятствие. Происходит обнаружение пре-
пятствий, находящихся спереди или сзади 
автомобиля.

Примечание:
Датчики парковки не могут обнаружить 
препятствия, находящиеся непосред-
ственно под или над бамперами.
Предметы типа колышка, строительной 
арматуры и подобные им могут быть обна-
ружены системой парктроник только в 
начале движения, но не обнаруживаются 
в том случае, когда автомобиль находится 
в непосредственной близости от них.
В плохую погоду или в зимнее время года 
убедитесь в том, что датчики парковки не 
покрыты грязью, залеплены снегом или не 
обледенели.

•

•

•

ПАРКТРОНИК
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
При ближнем или дальнем свете фар, функция Фары с коррекцией светового пучка, в зависимости от угла поворота передних колес позволяет све-
товому пучку фар точно следовать направлению дороги.
Значительно улучшается освещение дороги на поворотах.
Примечание: Функция автоматической коррекции высоты светового пучка фар позволяет не ослеплять водителей встречных автомобилей.

ДВУХЛАМПОВЫЕ КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ С КОРРЕКЦИЕЙ СВЕТОВОГО 
ПУЧКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА ПОВОРОТА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Функция включенаФункция выключена

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Включаемая по умолчанию, данную функцию 
можно включить/выключить в «Основном 
Меню» на многофункциональном дисплее. См. 
«Многофункциональный Дисплей».
Состояние включена/выключена сохраня-
ется после выключения двигателя.
Примечание: Данная функция не работает, 
когда автомобиль находится на стоянке или 
движется с очень малой скоростью, а также 
при движении автомобиля на задней скоро-
сти.

В случае неполадок в работе сигнальная лампа «Ближнего света» мигает. Систему следует проверить на СТО CITROËN.
При выходе из строя одной из ксеноновых ламп, рекомендуется одновременно производить замену обеих ламп.
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1

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПРОИЗВОЛЬНОМ 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Данное вспомогательное устройство для вождения автомобиля предупредит вас о непроизвольном 
пересечении осевой линии дорожной разметки (сплошной или прерывистой). Устройство предна-
значено для использования на автострадах и скоростных автомагистралях, и поэтому может при-
меняться только на скорости, примерно, свыше 80 km / h.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для активации функции нажмите на клавишу 1, на клавише управления включится светодиод.
При повторном нажатии на клавишу 1 функция выключается, а светодиод гаснет.
При запуске двигателя сохраняется тот режим функции включена/выключена, который был выбран 
до момента выключения двигателя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
На скорости, прмиерно, свыше 80 км/час в случае пересечения линии дорожной разметки система предупредит вас с помощью вибродатчиков, вмонтиро-
ванных в сиденье водителя:

При пересечении вами осевой разметки с правой стороны срабатывает вибродатчик с правой стороны сиденья.
При пересечении вами осевой разметки с левой стороны срабатывает вибродатчик с левой стороны сиденья.

Система не предупреждает вас в момент, когда включен указатель поворота, а также еще, примерно, в течение 20 секунд после его выключения.

Примечание
Данное устройство сконструировано по принципу идентификации линий дорожной разметки на автодорогах.
В некоторых особых случаях устройство может подать ложный предупредительный сигнал, например, при пересечении дорожной разметки с указанием 
направления движения или при пересечении линий дорожной разметки нестандартной конфигурации, размытых или полустертых.
Эффективность работы системы может временно снизиться в некоторых случаях, вызванных внешними условиями:

Обнаружение дорожной разметки осложняется из-за:
Ее износа или стирания.
Неоднородности дорожного покрытия.

Загрязнения датчиков из-за:
Движения автомобиля по снегу или в условиях сильного ливня.
Движения автомобиля по загрязненному дорожному покрытию или лужам с водой.

В случае продолжительной некорректной работы системы, обратитесь на СТО 
CITROËN.

•
•

•
-
-

•
-
-

Водитель должен быть всегда внимательным за рулем и 
контролировать поведение своего автомобиля.
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕФЛЕКТОР

Регулируемый дефлектор улучшает аэродина-
мические и тормозные качества вашего авто-
мобиля.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ 
ДЕФЛЕКТОРА
Существуют два возможных положения деф-
лектора в выдвинутом состоянии:

Дефлектор выдвигается в первое положе-
ние на скорости, примерно 65 km / h. Дан-
ное положение сохраняется до тех пор, 
пока скорость автомобиля превышает 
примерно 25 km / h; при скорости ниже 
данной, Регулируемый дефлектор будет 
полностью убран.
Во второе положение регулируемый 
дефлектор выдвигается при скорости, 
примерно 125 km / h. Данное положение 
дефлектора сохраняется до тех пор, пока 
скорость автомобиля равна примерно, 
чуть выше 105 km / h; при скорости ниже 
данной, Регулируемый дефлектор возвра-
тится в первое положение.

•

•

УХОД ЗА ДЕФЛЕКТОРОМ
При необходимости ухода за Регулируемым 
дефлектором (попадания в него листьев или 
прочих предметов, которые могут заклинить 
его), установите дефлектор в положение тех-
нического обслуживания: Выключите зажига-
ние и затем нажмите и удерживайте в течение 
одной минуты рычаг управления стеклоочисти-
телем. Регулируемый дефлектор выдвинется.
Далее, чтобы убрать дефлектор, начните дви-
жение, двигаясь со скоростью более 10 km / h.
Примечание: В положении технического 
обслуживания дефлектора щетки стеклоо-
чистителя будут перемещаться в верти-
кальном направлении. См. «Стеклоочисти-
тели».

АКСЕССУАРЫ
Перед установкой на ваш автомобиль 
дополнительного оборудования или аксес-
суаров на багажное отделение (багажник 
для перевозки велосипеда) рекоменду-
ется установить Регулируемый дефлектор 
в положение для технического обслужива-
ния.
Установка дополнительного оборудования 
на ваш автомобиль (реек для багажника 
на крыше, багажного кофра, багажника 
для велосипеда...) снижает эффектив-
ность Регулируемого дефлектора.

Примечание: В зависимости от версии, неко-
торые автомобили оборудованы нерегулируе-
мым дефлектором.

•

•

При мойке автомобиля под высоким давлением Регулируемый дефлектор следует убрать.
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A

ОТКРЫВАНИЕ/ЗАКРЫВАНИЕ ИЗНУТРИ
Нажав на ккнопку A можно заблокировать или 
разблокировать центральный замок с электро-
приводом, когда все двери автомобиля плотно 
закрыты.
Двери автомобиля всегда можно открыть изну-
три.
Примечание: При запирании автомобиля 
с помощью пульта ДУ или ключа, клавиша 
управления A блокируется.
Светодиод на клавише управления A указы-
вает на три возможных состояния системы 
блокировки/разблокирования:

Светодиод мигает, когда автомобилья 
заблокирован и двигатель выключен.
Светодиод загорается при включении 
зажигания, автомобиль остается заблоки-
рованным.
Светодиод гаснет при разблокировании 
автомобиля.

•

•

•

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КАПОТА

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖ И НАПА-
ДЕНИЙ
Если все двери и багажное отделение автомо-
биля плотно закрыты, система автоматически 
блокирует двери, когда автомобиль трогается 
с места и его скорость достигает пример-
но 10 km / h.
Примечание: После открывания одной из 
дверей, последняя снова автоматически 
заблокируется, как только скорость авто-
мобиля достигнет примерно 10 km / h.

Включение/Отключение системы 
защиты от краж и нападений
Нажмите удерживая в данном положении на 
клавишу A управления центральным замком, 
пока не появится сообщение.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КРАЖ
Багажное отделение автоматически блокиру-
ется, как только скорость автомобиля достигнет 
примерно 10 km / h.
Примечание: При открывании одной из две-
рей или нажатии на клавишу A происходит 
разблокирование дверей.

Ваш автомобиль оборудован стеклами без рам. При открывании дверей во время нажатия на внешнюю клавишу микро-лифт БОКОВЫХ 
СТЕКОЛ их опускает не намного.
Если данное устройство не работает или выключено, это может привести к повреждению стекла:

В случае отключения или поломки аккумуляторной батареи:
Аккуратно откройте двери.
Не закрывайте дверь, есть риск повредить стекло, и подождите, если есть возможность установить автомобиль под напряжение.
При проведении работ с аккумуляторной батареей опустите стекла.

В заморозки образование ледяной корки может помешать работе микро-лифта. Если нажатие на ручку не приводит к движению стекла, 
необходимо очистить стекло ото льда перед проведением операции.

•
-
-
-

•
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Чтобы облегчить открывание дверей, стекла 
автоматически опускаются на несколько мил-
лиметров.
Примечание: Данное действие происходит 
при открывании одной из дверей автомобиля 
с помощью дверной ручки.
Дверное стекло автоматически поднимается и 
закрывается до конца при закрывании двери, 
обеспечивая полную герметичность салона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Данная функция не имеет системы защиты 
при встрече с препятствием. Не закрывайте 
дверь, удерживая ее за стекло
Любые нарушения в электрической схеме 
вашего автомобиля могут вызвать сбои в 
работе стеклоподъемников при поднимании/
опускании стекол.
Примечание: На большой скорости закрыва-
ние стекол затруднено из-за аэродинамиче-
ского давления. Акустический комфорт может 
снизиться.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
Система позволяет блокировать клавиши управления стеклоподъемниками задних дверей и заблоки-
ровать рукоятки для открывания дверей изнутри.
Для сидений типа Pack Lounge, продольные регулировки и регулировка положения переднего сиде-
нья с места заднего пассажира также отключаются при активации данной системы.

Включение
Электропривод системы включается при нажатии на клавишу A, расположенную на панели управ-
ления стеклоподъемниками. На дисплее появляется сообщение о том что система защиты детей 
включена.
Двери автомобиля можно открыть снваружи и также с передних сидений можно управлять электро-
приводом стеклоподъемников задних дверей.

Перед заменой АКБ или прочими операциями с ней, слегка опустите все четыре 
стекла в салоне автомобиля.
При отпирании вашего автомобиля с помощью ключа, если разрядилась 
аккумулятрная батарея, знайте, что открывая/закрывая двери с поднятыми стеклами, 
вы можете серьезно повредить стекло и даже расколоть его.

X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:71X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:71 03/05/2007   09:46:2403/05/2007   09:46:24



72

III

A

B

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КАПОТА

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Открывание багажного отделения осуществля-
ется на остановке с помощью:

Ключа или пульта ДУ.
Клавиши управления центарльным зам-
ком из салона, или при открывании одной 
из дверей.

Открывание багажного отделения изну-
три
Нажмите на верхнюю часть планки A.
Примечание:

В любом случае, как только скорость 
автомобиля превысит примерно 10 km / h, 
багажное отделение заблокируется.
При остановке автомобиля, багажное 
отделение разблокируется при откры-
вании одной из дверей или из салона с 
помощью клавиши блокировки/разблоки-
рования центрального замка.

•
•

•

•

Закрывание багажного отделения
При помощи рукоятки, расположенной на вну-
тренней обшивке, опустите дверцу багажного 
отделения.
Опустив дверцу, нажмите на нее, чтобы 
закрыть.

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
В случае возникновения проблем с откры-
ванием багажного отделения, замок дверцы 
можно открыть из салона, разложив диван 
заднего сиденья:

1. вставьте в отверстие (B) замка инстру-
мент типа отвертки.

2. При помощи отвертки откройте замок 
багажного отделения.

Что касается сидений типа Pack Lounge, обра-
титесь на СТО CITROËN.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

A. Датчик освещенности

B. Система кондициони-
рования с устрой-
ством равномерного 
распределения 
воздушных потоков, 
создающее однород-
ную атмосферу

C. Датчик температуры 
и влажности

D. Вентилируемое отде-
ление под централь-
ным подлокотником
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Данная система автоматически поддерживает заданный вами уровень 
комфорта, то есть: температурный режим, уровень подачи воздуха и рас-
пределение воздушных масс в салоне автомобиля.
Воспользовавшись автоматическим режимом регулирования (нажав на 
клавишу «AUTO» и открыв все вентиляционные отверстия, вы получите 
оптимальный уровень комфорта в салоне, уменьшите уровень влажности, 
а также устраните запотевание стекол, независимо от внешних климати-
ческих условий.
Если система климат-контроля отключена, то температура в салоне авто-
мобиля не может быть ниже температуры наружного воздуха.
Для большей эффективности систему кондиционирования следует вклю-
чать только при полностью закрытых окнах. Если после длительной 
стоянки автомобиля на солнце температура в салоне автомобиля значи-
тельно повысилась, следует открыть все окна на несколько минут и про-
ветрить салон, а затем снова закрыть их.
Для сохранения герметичности компрессора системы кондиционирования 
ее следует включать, как минимум, один раз в месяц.
Система кондиционирования в рабочем состоянии использует энергию 
двигателя, поэтому, расход топлива при этом возрастает.

Датчики
В автоматической системе климат-контроля внутри салона используются 
различные датчики (освещенности, наружной температуры, внутренней 
температуры...), что позволяет вам не вмешиваться в процесс регулиро-
вания заданных вами настроек в пределах установленной температуры.
Датчик влажности позволяет предупредить запотевание стекол в салоне 
автомобиля.
Не заслоняйте датчики A и C.

Вентиляционные отверстия подачи воздуха в салон
Следите за чистотой внешней вентиляционной решетки воздухозабор-
ника, расположенной у основания ветрового стекла (опавшие листья, 
снег).
В процессе мойки автомобиля под высоким давлением избегайте попада-
ния воды в вентиляционные отверстия и воздухозаборники.

Циркуляция воздуха в салоне автомобиля
Максимальный уровень комфорта достигается при правильном распре-
делении воздушных масс, как в передней, так и в задней частях салона 
автомобиля.
Вентиляционные отверстия на лицевой панели снабжены поворотными 
колесиками, с помощью которых можно регулировать подачу воздуха, 
а также решетками, с помощью которых можно направлять воздушные 
потоки в разные стороны.
Воздуховоды, проходящие по поверхности пола и под передними сиде-
ньями, а также под блоком управления в задней части салона, позволяют 
оптимальным образом обогревать задние пассажирские места.
Следите за тем, чтобы не заслонять посторонними предметами вентиля-
ционные отверстия в багажном отделении.

Пылезащитный фильтр/Фильтр очистки воздуха от неприят-
ных запахов
Ваша система кондиционирования оборудована фильтром, препятствую-
щим проникновению в салон частиц пыли и неприятных запахов.
Данный фильтр подлежит замене в соответствии с инструкциями по тех-
ническому обслуживанию. См.«Сервисная книжка».

Дополнительное оборудование для отопления или обогрева
Автомобили, оборудованные двигателем HDi могут иметь дополнитель-
ное автоматическое оборудование для отопления или обогрева в целях 
повышения вашего комфорта.
В таких автомобилях нормальным явлением считается появление незна-
чительных запахов и выхлопов дыма, особенно при работе двигателя на 
холостых оборотах или во время стоянки автомобиля.
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Система регулирует температуру и распределение воздушных потоков в раздельном режиме для водителя и переднего пассажира. Подача воздуха осу-
ществляется в общем режиме для обеих сторон.
Символы и сообщения, связанные с управляющими командами системы климат-контроля, отображаются на многофункциональном дисплее.

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Чтобы отрегулировать температуру со стороны водителя, нажмите на кла-
вишу управления 2a и на клавишу 2b, чтобы отрегулировать температуру 
со стороны пассажира.
Оптимальный уровень комфорта достигается при установке температуры, 
близкой к значению 21. Тем не менее, в зависимости от ваших пожеланий, 
можно установить температуру между 18 и 24.
Управление регулированием процесса кондиционирования воздуха систе-
мой «AUTO» гарантирует отличную вентиляцию в салоне автомобиля.
Примечание: Между реальной температурой в салоне автомобиля и 
температурой на дисплее климат-контроля может существовать 
небольшая разница.

Это обычный режим работы системы климат-контроля. В зависимости от 
выбранной температуры, нажав на данную клавишу, что подтверждается 
включением соответствующего светового индикатора, можно в автомати-
ческом режиме одновременно управлять следующими функциями:

Подача воздуха.
Температура в салоне автомобиля.
Распределение воздушных потоков.
Вентиляционные отверстия подачи воздуха в салон.

Рекомендуется держать открытыми все вентиляционные отверстия. Крат-
ким нажатием на одну из клавиш управления, исключая те, что отвечают 
за регулирование температуры 2a и 2b, можно перейти в ручной режим 
регулирования. Погаснет соответствующий световой индикатор.

•
•
•
•

1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
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Примечание:
При запуске непрогретого двигателя, во избежание вторжения в салон 
слишком большой порции холодного воздуха, подача воздуха будет 
происходить постепенно, достигая оптимального уровня.
Если при посадке в автомобиль после более-менее продолжительной 
стоянки температура в его салоне значительно отличается от ком-
фортной, не следует изменять установленную температуру для того, 
чтобы, как можно скорее приблизить ее к желаемому комфортному 
значению. Система климат-контроля автоматически выйдет на мак-
симальный уровень своих технических параметров, чтобы, как можно 
быстрее компенсировать разницу температур.

Примечание:
Водный конденсат, скапливающийся в системе кондиционирова-
ния, удаляется наружу через специальное отверстие : поэтому, во 
время стоянки автомобиля под ним может образоваться небольшая 
лужица.
Независимо от времени года, систему кондиционирования рекомен-
дуется включать даже в холодную погоду, поскольку она снижает 
влажность воздуха в салоне и устраняет запотевание стекол.
Рекомендуется регулярно проверять техническое состояние системы 
кондиционирования. См.«Сервисная книжка».
При буксировке сильно нагруженного прицепа и в условиях крайне 
высоких температур, при перегреве двигателя система кондициони-
рования может на некоторое время отключиться.

•

•

•

•

•

•

Режим ручного регулирования
В режиме ручного регулирования можно управлять одной или несколь-
кими функциями, позволяя при этом системе управлять остальными функ-
циями в автоматическом режиме.
Нажмите на одну из клавиш управления, кроме тех, что отвечают за 
регулирование температуры 2a и 2b. «AUTO» исчезнет с многофункци-
онального дисплея.
Чтобы вернуться в режим «AUTO», нажмите на клавишу 1.

Выключение системы климат-контроля
Установите поворотный переключатель 4 в крайнее левое положение, 
полностью прекратив подачу воздуха. На дисплее появится надпись 
«OFF».
Дисплей и световые индикаторы погаснут, что указывает на отключение 
всех функций системы, кроме функции обогрева заднего стекла.
Управление системой кондиционирования воздуха (температура, влаж-
ность, устранение неприятных запахов, запотевания стекол)выключено.
Для повторного включения системы кондиционирования, нажмите клави-
шу 1.

X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:76X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:76 03/05/2007   09:46:3003/05/2007   09:46:30



77

III

3a 3b

4

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

3. РЕГУЛИРОВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ

Последовательно нажимая или удерживая клавиши управления 3a и 3b, 
можно направлять подачу воздуха в сторону водителя или пассажира.
Символ (стрелки), соответствующий выбранному направлению подачи 
воздуха, отображается на многофункциональном дисплее:

Ветровое стекло и боковые стекла.
Центральные вентиляционные решетки, боковые вентиляционные 
решетки и система кондиционирования с равномерным распреде-
лением воздушных потоков (при открытых вентиляционных отвер-
стиях).
Воздуховоды подачи потоков к ногам пассажиров.
«AUTO» распределение воздушных потоков в автоматическом 
режиме.

•
•

•
•

Для увеличения или уменьшения подачи воздуха поворачивайте регули-
ровочное колесико в соответствующую сторону.
Символ подачи воздуха (лопасти вентилятора) появляется на многофунк-
циональном дисплее и его очертания заполняются по мере увеличения 
подачи воздуха.
Во избежание запотевания стекол и ухудшения качества воздуха в салоне 
автомобиля, следует постоянно и в достаточном количестве поддержи-
вать подачу воздуха.

4. РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Система кондиционирования с устройством равномерного 
распределения воздушных потоков, создающее однородную 
атмосферу
Устройство равномерного распределения воздушных потоков располо-
жено в центральной вентиляционной решетке и обеспечивает (оптималь-
ное распределение воздуха)на передних местах.
Данное устройство позволяет избежать возникновения сквозняков и гаран-
тирует установление оптимальной температуры в салоне автомобиля.

Регулирование подачи воздуха системы климат-контроля с 
устройством равномерного распределения воздушных пото-
ков
Водитель и пассажир имеют возможность раздельного регулирования 
подачи воздуха системой климат-контроля с устройством равномерного 
распределения воздушных потоков.
Чтобы отрегулировать подачу воздуха, вращайте колесико поворотного 
переключателя, устанавливая нужный вам уровень подачи.
Чтобы отключить устройство равномерного распределения воздушных 
потоков, поверните колесико переключателя до отказа вниз.
В слишком жаркую погоду чтобы установить наиболее оптимальный 
режим вентиляции в центре салона и по его сторонам, устройство равно-
мерного распределения воздушных потоков рекомендуется отключить.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

5. ОБОГРЕВ - ОБДУВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Для быстрого устранения запотевания стекол (чистые стекла)нажмите на 
клавишу управления 5. Включится световой индикатор. Данная система 
управляет процессом кондиционирования воздуха, подачей воздуха и его 
поступлением в салон автомобиля. Она направляет воздушные потоки к 
ветровому стеклу и передним боковым стеклам.
Нажав на клавишу 1, можно вернуться в режим «AUTO».

6. ОБОГРЕВ -ОБДУВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Чтобы включить функцию быстрого обогрева или обдува заднего стекла и 
наружных зеркал заднего вида, при работающем двигателе нажмите кла-
вишу 6. Включится световой индикатор.
Данный режим автоматически отключится, в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Также, его можно отключить, нажав на клавишу 6 или 
выключив двигатель.
В последнем случае, функция обогрева снова включится после повтор-
ного запуска двигателя.
Примечание: Заднее стекло имеет систему обогрева, независимую от 
автоматической системы климат-контроля.

7. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА - ПОСТУПЛЕНИЕ ВОЗДУХА СНА-
РУЖИ

Чтобы выбрать режим поступления воздуха в салон, последовательно 
нажимайте на клавишу управления 7. Включится световой индикатор, 
соответствующий выбранному режиму:

Рециркуляция воздуха внутри салона
Данный режим позволяет изолировать салон от проникновения в него 
снаружи неприятных запахов и вредных дымов. При появлении пер-
вой возможности этот режим следует отключить, чтобы проветрить 
салон и предотвратить запотевание стекол.
Поступление воздуха снаружи
Режим «AUTO» отключен.
Примечание: Чтобы вернуться в режим «AUTO», нажмите на кла-
вишу 7 в третий раз, или на клавишу 1.

•

•
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

Чтобы включить/выключить 
функцию кондиционирования 
воздуха

Нажмите на клавишу «КЛИМ», чтобы войти в режим «кондиционирование 
воздуха». Затем нажмите на клавишу «OK» или на поворотный переклю-
чатель, чтобы вывести на многофункциональный дисплей «Меню Система 
Климат-контроля».
Данное меню позволяет:

Выключить систему кондиционирования: «(Отключить охлаждение 
воздуха (А/С OFF))».
Нажав на клавишу «OK» или на поворотный переключатель, подтвер-
дите предложение, которое позволяет изменить состояние системы 
климат-контроля, включить ее или выключить.
После отключения системы климат-контроля на многофункциональ-
ном дисплее появится символ «(А/С OFF)».
Примечание:

Температура может не достичь заданного значения, в резуль-
тате чего стекла в салоне вашего автомобиля могут запо-
теть.
Вы можете отменить отключение системы климат-контроля, 
ннажав на клавишу 1 «AUTO».

•

-

-

Включите/выключить раздельный режим регулирования системы кли-
мат-контроля для водителя и переднего пассажира.
Сделав выбор при помощи стрелочных указателей, нажмите на «OK» 
или при помощи поворотного переключателя подтвердите предложе-
ние, которое позволяяет изменить состояние системы климат-кон-
троля, включить ее или выключить.
При включении данной функции, регулировки системы климат-
контроля со стороны переднего пассажира становятся идентич-
ными регулировкам со стороны водителя.
Примечание: Нажав на клавиши управления 2b или 3b, можно вер-
нуться в режим раздельного регулирования системы климат-кон-
троля.

•

При нажатии на клавишу «Меню» на дисплее появляется 
«Основное Меню», посредством которого можно получить 
доступ к функциям, подобным «КЛИМ». См. «Многофункци-
ональный Дисплей».
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Включение
Нажмите на клавишу A, автоматический режим 
позволит одновременно управлять (подачей 
воздуха) и (распределением воздушных пото-
ков) в задней части салона.
На клавише A включится светдиод.
Рекомендуется открыть оба вентиляционных 
отверстия.

Отключение
Нажав на одну из клавиш B, C или D, можно 
автоматически отключить систему климат-кон-
троля в задней части салона автомобиля.
Световой индикатор A погаснет.
Примечание: При отключении системы кли-
мат-контроля в передней части салона (функци 
отключена с помощью Меню «Система конди-
ционирования воздуха» или с помощью пово-
ротного переключателя 4, регулирующего 
подачу воздуха), система климат-контроля в 
задней части салона также отключается.

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА
Нажав на клавиши B или D вы можете (увелич-
чить) или (уменьшить) подачу воздуха систе-
мой климат-контроля в задней части салона.
Количество включенных светодиодов, образу-
ющих пиктограмму подачи воздуха, (лопасти 
вентилятора между B и D) означает степень 
подачи воздуха.
Для отключения фуекций подачи и распреде-
ления кондиционированного воздуха в задней 
части салона, последовательно нажимайте на 
клавишу D, чтобы погасли все светодиоды.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУШ-
НЫХ ПОТОКОВ ГОЛОВА/НОГИ
Последовательно нажимая на клавишу C, вы 
можете изменять распределение подачи воз-
духа в салон.
Возможны три положения:

К головам пассажиров.
К ногам пассажиров.
К головам и ногам пассажиров.

Светящаяся стрелка указывает на выбранное 
вручную направление распределения воздуш-
ных потоков. В режиме «AUTO» светящейся 
стрелки на дисплее нет.

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА 
В ОТДЕЛЕНИЕ ПОД ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ПЕРЕДНИМ ПОДЛОКОТНИКОМ
При выборе функции максимальной подачи 
воздуха в задней части салона, нажав на кла-
вишу B и распределении воздушных потоков 
к головам пассажиров, нажав на клавишу C, 
полностью закрыв задние вентиляционные 
отверстия, вы сможете добиться максималь-
ной подачи воздуха в отделение под подлокот-
ником.

•
•
•

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 
САЛОНА

Температура воздуха в задней части салона зависит от температуры в его передней 
части. Подача и распределение воздуха в задней части салона зависит от регулировок 

системы кондиционирования, установленных для передней части.
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ЗАДНИЕ ПАССАЖИРСКИЕ МЕСТА

ЗАДНИЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Задние подголовники можно установить в двух 
положениях:

Подголовник можно опустить, когда сиде-
нье никем не занято.
Подголовник можно выдвинуть, заблоки-
ровав его, включая варианты с установкой 
кресла для перевозки ребенка в положе-
нии лицом по ходу движения),чтобы обе-
спечить безопасность сидящего пасса-
жира.

Чтобы опустить подголовники, нажмите на 
выступ у основания подголовников.
Чтобы снять подголовники, вытяните их вверх 
до упора и нажмите на клавишу разблокиро-
вания.

•

•

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОПО-
ДОГРЕВА СИДЕНИЙ PACK LOUNGE
Функцию электроподогрева сидений Pack Lou-
nge можно включить в раздельном режиме для 
каждого из сидений.
Используйте клавиши управления D, рас-
положенные с внешней стороны сидений, 
чтобы с помощью поворотного переключателя 
выбрать нужный вам режим подогрева из трех 
возможных:

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОДОГРЕВА 
ДИВАНА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
Функцию системы подогрева задних сидений 
можно включить раздельно для каждого из 
сидений.
Для включения системы электроподогрева 
используйте клавиши управления C, располо-
женные под задним отделением для хранения 
мелких предметов.

0: Выключено.
1: Легкая степень подогрева.
2: Средняя степень подогрева.
3: Степень усиленного подогрева.

Температура подогрева сидений регулируется 
автоматически.
Примечание: Система электроподогрева 
сидений работает тоько при включенном 
двигателе.
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ЗАДНИЕ ПАССАЖИРСКИЕ МЕСТА

РАСКЛАДЫВАЕМЫЙ ДИВАН СИДЕНЬЯ
Диван сиденья можно разложить частично или полностью. Для этого необходимо снять подголов-
ники.

Подушка сиденья
С помощью ремня безопасности приподнимите переднюю часть сиденья, а затем, перевернув, при-
слоните ее к спинкам передних сидений. При установке сиденья на место, убедитесь в правильной 
укладке ремней безопасности.

ЛЮЧОК ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЛИН-
НОМЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Лючок в спинке заднего сиденья, расположен-
ный за подлокотником, позволяет перевозить 
длинномерные предметы.
Перед укладкой длинномерных предметов, 
уберите нижнюю шторку и проверьте надеж-
ность их крепления и убедитесь в том, что они 
не мешают водителю управлять рычагом пере-
ключения передач.
Данный лючок может быть скрыт за откидной 
панелью с фиксатором.
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ЗАДНИЕ ПАССАЖИРСКИЕ МЕСТА

Подушка сиденья откинута.
Опустите подголовники.
Нажмите на клавишу A, расположенную на 
самом краю спинки сиденья и полностью опро-
киньте ее вперед.
Спинку дивана заднего сиденья можно раз-
ложить на две части. При установке спинки 
на место, убедитесь в том, что она надежно 
зафиксирована.

Багажное отделение вашего автомобиля 
можно изолировать от салона.
Чтобы закрыть доступ в багажное отделение:

1. Правильно установите на место диван 
заднего сиденья.
Красная маркировка на клавише A не 
должна быть видна.

2. Вставьте ключ от замка зажигания в 
замочную скважину.

3. Закройте доступ в багажное отделение.

Перед проведением любой операции
Во избежание повреждения ремней безопасности и их скручивания, аккуратно уложите 
их по бокам спинок сидений.

ФУНКЦИЯ ОТКРЫТОГО/ЗАКРЫТОГО ДОСТУПА В БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ДИВАН ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЦЕН-
ТРАЛЬНОМ МЕСТЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
Для того чтобы обеспечить доступ к кожуху 
ремня безопасности D, необходимо припод-
нять центральный подголовник.
Вставьте его первую ветвь C в передний левый 
(черного цвета) корпус, а затем вставьте его 
вторую ветвь B в передний правый корпус.
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СИДЕНЬЯ PACK LOUNGE

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ЗАДНИХ 
БОКОВЫХ ПОДГОЛОВНИКОВ
Чтобы наклонить задние боковые подголов-
ники, приподнимите их и выдвиньте вверх.

ПРОДОЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД-
НЕГО ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ
Для того чтобы оставить больше места для 
сидящего сзади пассажира, последний может 
самостоятельно (сдвинуть вперед) сиденье 
переднего пассажира.
Чтобы передвинуть вперед сиденье переднего 
пассажира, нажмите на клавишу B, располо-
женную в центре заднего подлокотника.
Примечание: Данную клавишу B нельзя вклю-
чить при регулировке передних сидений.
Сиденье переднего пассажира будет сдви-
гаться вперед до тех пор, пока вы удержива-
ете в нажатом состоянии клавишу B. Сиденье 
остановится, как только вы отпустите клави-
шу B.
Примечание: Включение функции устройства 
безопасности для перевозки детей блокирует 
клавишу B. См. «Стеклоподъемнники».

РЕГУЛИРОВКА ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ И 
ЕГО СПИНКИ
Вы можете одновременно отрегулировать (в 
продольном положении) сиденье и (по углу 
наклона) его спинку с помощью клавиши (A).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
(Сиденья типа Pack Lounge не раскладыва-
ются).
Примечание: Включение функции устройства 
безопасности для перевозки детей блокирует 
клавишу A. См. «Стеклоподъемнники».
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КОМПЛЕКТ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
Ваш автомобиль оборудован:

Фронтальной подушкой безопасности 
водителя.
Подушкой безопасности для защиты коле-
ней водителя.
Фронтальной подушкой безопасности 
 переднего пассажира, которую можно 
отключить.
Передними боковыми подушками без-
опасности.
Передними и задними занавесками без-
опасности.
Задними боковыми подушками безопас-
ности.

Возможность раскрывания подушек безопас-
ности зависит от силы удара.

•

•

•

•

•

•

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ФУНК-
ЦИИ ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ  ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Не забудьте повторно включить функцию.
Для этого: .

При выключенном зажигании, вставьте 
кончик ключа в контактный выключа-
тель A.
Установите ключ в положение «ON», функ-
ция подушки безопасности включена.
При включении зажигания на комбинации 
приборов на несколько секунд включится 
соответствующий индикатор.

Примечание: Следует в обязательном 
порядке пристегивать ремни безопасности.
При наличиии на переднем сидении пассажира 
никогда не отключайте его подушку безопасно-
сти (за исключением случаев перевозки детей 
в детском кресле спиной по ходу движения).

•

•

ОТКЛЮЧЕНИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
Для установки детского кресла в положении 
спиной по ходу движения на сиденье  переднего 
пассажира следует в обязательном порядке 
отключить фронтальную подушку безопасности 
 переднего пассажира.
Для этого:

При выключенном зажигании, вставьте кон-
чик ключа в контактный выключатель A.
Установите ключ в положение «OFF», 
подушка безопасности  переднего пасса-
жира отключена.
При включении зажигания на комбинации 
приборов включится индикатор отключе-
ния фронтальной подушки безопасности 
 переднего пассажира.

•

•

Перед установкой детского кресла «спиной по ходу движения» на месте  переднего пассажира следует в обязательном порядке 
отключить фронтальную подушку безопасности. В противном случае, при раскрывании подушки безопасности ребенок может 
получить серьезные травмы и даже погибнуть.
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СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА ФИКСИРУЕМЫЕ С 
ПОМОЩЬЮ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Согласно Директиве 2000/3, в указанной 
таблице вы найдете, на каких местах в вашем 
автомобиле можно установить детское кресло, 
крепящееся с помощью ремней безопасно-
сти и омологированное по «универсальной» 
группе, в зависимости от веса ребенка.
Для перевозки вашего ребенка в условиях 
наивысшей безопасности, См. раздел 
«Меры предосторожности при эксплуа-
тации автомобиля», главу «Безопасность 
детей» в конце руководства.

(Место (а))
(Вес ребенка)

<10 кг и <13 кг 
(группы 0 и 0+) 9-18 кг (группа 1) 15-25 кг (группа 2) 22-36 кг (группа 3)

Передний (я) пассажир (ка) U(R) U(R) U(R) U(R)

Боковые места на заднем 
сиденье U U U U

Центральное место на 
заднем сиденье L1, L2 X L4 L4

U: Место, приспособленное для установки универсального детского кресла спиной по ходу движения 
и универсального детского кресла лицом по ходу движения.
U (R): Место, приспособленное для установки универсального детского кресла спиной по ходу дви-
жения и детского кресла лицом по ходу движения. Сиденье автомобиля следует установить в самое 
высокое положение.
(a): Перед установкой детского кресла «спиной по ходу движения» на месте переднего пассажира 
следует в обязательном порядке отключить фронтальную подушку безопасности. В противном слу-
чае, при раскрывании подушки безопасности ребенок может получить серьезные травмы и даже 
погибнуть.
Прежде, чем устанавливат детское кресло на сиденье переднего пассажира, просмотрите действую-
щее в вашей стране законодательство в данной области.
L-: На данное место (в зависимости от целей) можно устанавливать только указанные типы детских 
кресел. См. «Детские автомобильные кресла».
X: Место, не приспособленное для установки детского кресла из группы данной весовой категории.

Перед установкой детского кресла «спиной по ходу движения» на месте переднего пассажира следует в обязательном порядке 
отключить фронтальную подушку безопасности. В противном случае, при раскрывании подушки безопасности ребенок может 
получить серьезные травмы и даже погибнуть.
При установке детского кресла следуйте указаниям изготовителя по его монтажу.
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СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

Сиденья Pack Lounge

КРЕПЛЕНИЯ  ISOFIX И СИСТЕМА КРЕ-
ПЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ФИКСАТОРОВ 
 ISOFIX
Ваш автомобиль прошел омологацию по 
новым правилам  ISOFIX. По действующим 
правилам, задние боковые места в вашем 
автомобиле оборудованы специальными кре-
плениями  ISOFIX.
При неправильной установке детского 
кресла в салоне автомобиля теряется всякий 
смысл с точки зрения защиты ребенка в слу-
чае дорожно-транспортного происшествия. 
Система креплений  ISOFIX позволяет вам 
ограничить подобный риск неправильной 
установки детского кресла. Данная система 
креплений  ISOFIX обеспечивает быструю, 
надежную и основательную установку детского 
кресла в салоне вашего автомобиля.

Диван заднего сиденья

Система креплений при помощи фикса-
торов  ISOFIX
Система креплений  ISOFIX включает в себя 
3 (кольца) для каждого бокового места на 
заднем сиденье:

Два нижних коьца a и b расположены 
между спинкой и подушкой сиденья. Рас-
стояние между составляет примерно 28 
см и находятся они (скрыты) в заднем 
сиденье, за лючком с логотипом ( ISOFIX).
Верхнее кольцо c закреплено в задней 
полке (скрытно) и находится за лючком с 
логотипом ( TOP TETHER)за подголовни-
ком.

•

•

Система креплений с помошью фикса-
торов детских кресел  ISOFIX
Детские кресла  ISOFIX оборудованы двумя 
замками, которые легко соединяются с двумя 
нижними кольцами a и b.
Некоторые детские кресла  ISOFIX также осна-
щаются верхним ремнем безопасности, кото-
рый крепится к кольцу  ISOFIX верхнему c.
Чтобы привязать верхний ремень безопасно-
сти, поднимите подголовник на сидении авто-
мобиля и пропустите крюк между его направ-
ляющими. Затем закрепите крюк за верхнее 
кольцо c и натяните верхний ремень.
Данная систем креплений предусмотрена для 
перевозки детей весом (до 18 кг).
Детские кресла  ISOFIX можно установить в 
ваш автомобиль, руководствуясь приведенной 
таблицей.
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СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ  ISOFIX
Согласно европейского законодательства (ECE 16), данная таблица укажет вам, на какие места, обо-
рудованные креплениями  ISOFIX можно установить в вашем автомобиле детские кресла  ISOFIX.
Что касается универсальных и полууниверсальных детских кресел  ISOFIX, класс размеров  ISOFIX, 
определяемый буквами от A до G, указан на детском кресле справа от логотипа  ISOFIX.
Установку детского кресла  ISOFIX на сиденье Pack Lounge следует производить в макси-
мально выдвинутом вперед положении последнего. Заблокировав детское кресло  ISOFIX, 
сиденье Pack Lounge можно отодвинуть назад.

(Вес ребенка)/(Примерный возраст)

< 10 кг (группа 0)
Примерно до 6 

месяцев

<10 кг и <13 кг 
(группы 0 и 0+)

Примерно до 1 года

9-18 кг (группа 1)
Примерно от 1 года до 3 лет

Тип детского кресла  
ISOFIX Люлька «спиной по ходу 

движения»
«спиной 
по ходу 

движения»

«лицом 
по ходу 

движения»

Классы размеров  ISOFIX F G C D E C D A B B1

Задние боко-
вые места  

ISOFIX

Детские крес-
ла  ISOFIX

- IL-SU IL-SU IUF
IL-SU

IUF: Место, приспособленное для установки детского кресла  ISOFIX по универсальной категории. Детские кресла  ISOFIX «лицом 
по ходу движения» оборудованные верхним ремнем безопасности для крепления к верхнему кольцу креплений  ISOFIX в вашем 
автомобиле.
IL-SU: Место, приспособленное для установки детского кресла  ISOFIX по полууниверсальной категории. Детские кресла  ISOFIX 
«лицом по ходу движения» оборудованы защитной дугой, детские кресла  ISOFIX «спиной по ходу движения» или люльки  ISOFIX, 
оборудованы верхним ремнем безопасности или защитной дугой.

Перед установкой детского кресла 
«спиной по ходу движения» 
на месте переднего пассажира 
следует в обязательном порядке 

отключить фронтальную подушку 
безопасности. В противном случае, при 
раскрывании подушки безопасности 
ребенок может получить серьезные 
травмы и даже погибнуть.
П р и  ус т а н о в к е  д етс ко го  к р ес л а 
следуйте указаниям изготовителя по 
его монтажу.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО  
ISOFIX
Детским креслом ( ISOFIX)рекомендованным 
для установки в вашем автомобиле, является 
(RÖMER Duo  ISOFIX). Оно продается в торго-
вой сети фирмы CITROËN.
Кресло оборудовано верхним ремнем без-
опасности и имеет омологацию, как детское 
кресло « ISOFIX универсальное» по классу 
размеров B1. Использование верхнего ремня 
безопасности является обязательным.
Данное детское кресло  ISOFIX также можно 
устнавливать на местах, не оборудованных 
креплениями  ISOFIX. В этом случае, следует 
обязательно привязывать его к сиденью авто-
мобиля с помощью ремней безопасности.
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A

АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА С ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ И 
РЕГУЛИРУЕМЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ

Активная подвеска с переменным уровнем 
жесткости и регулируемыми амортизато-
рами автоматически и в постоянном режиме 
управляет амортизаторами, в зависимости 
от вашего стиля езды и состояния дорожного 
покрытия, стараясь одновременно, как можно 
лучше удерживать сцепление с ним, и в то же 
время обеспечить вам и вашим пассажирам 
наибольший уровень комфорта.

Нормальный Режим: Данный рабочий режим характеризуется тем, что подвеска сглаживает все 
дорожные неровности и мягкой амортизацией, создающей оптимальный комфорт.
Спортивный Режим: Нажав на клавишу A можно включить данный режим подвески, более адап-
тированный к спортивному стилю езды. Этот рабочий режим характеризуется большей жесткостью 
амортизации подвески для оптимального управления автомобилем с использованием элементов 
спортивной езды.

Данный символ появляется на дисплее комбинации приборов.

ПОДАЧА СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
В стандартном положении, днем клавиша управления A не подсвечивается, подсветка включа-
ется в темное время суток.
В режиме спортивной езды, после нажатия на клавишу A, включается подсветка клавиши оран-
жевого цвета, как ночью, так и днем.

Режим Спортивный не сохраняется в памяти после выключения двигателя.

•

•
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РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА (КЛИРЕНСА)

Изменения положения дорожного просвета 
возможны только при работающем двига-
теле.

Высота дорожного просвета регудируется 
автоматически.

Чтобы изменить высоту дорожного 
просвета
Нажмите один раз на одну из клавиш регули-
ровки. Изменение высоты дорожного просвета 
указывается в начале регулировки посред-
ством:

Сообщения или
Временного отображения начального 
положения высоты просвета с символом 
требуемого положения.

Примечание: Рекомендуется избегать 
любых изменений дорожного просвета при 
нажатии на педаль тормоза.

Отображение дорожного просвета авто-
мобиля
По окончании регулировки появляется сооб-
щение или силуэт автомобиля с положением 
клиренса автомобиля.

•
•

Максимальная высота
Замена колеса.

Промежуточное положение
Позволяет увеличить дорожный просвет.
Следует использовать на малой скорости при 
езде по труднопроходимым дорогам и на въезде 
в парковочные автостоянки.

Положение для езды в обычных усло-
виях

Минимальная высота
Позволяет облегчить загрузку или разгрузку 
багажного отделения автомобиля.
Используется при техобслуживании в автосер-
висе.
Не следует использовать при движении в обыч-
ных условиях.

В целях вашей безопасности, при проведении работ под кузовом автомобиля 
следует в обязательном порядке подложить под колеса тормозные башмаки.
Отображение на дисплее требуемого положения означает окончание процесса 
регулировки дорожного просвета.
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РЕГУЛИРОВКА ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА (КЛИРЕНСА)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КЛИРЕНСА АВТОМОБИЛЯ
Ваш автомобиль оборудован активной подвеской с электронным управлением и регулируемыми амортизаторами. Подвеска автоматически корректирует 
высоту клиренса автомобиля, в зависимости от скорости и состояния дорожного покрытия.

Скоростные ограничения для положе-
ний
Максимальная высота:
Нельзя если скорость> 10 km / h.
Промежуточное положение:
Нельзя если скорость> 40 km / h.
Положение для езды в обычных условиях: 
Всегда возможно.
Минимальная высота:
Нельзя если скорость> 10 km / h.
Примечание: Если допустимая для данного 
положения клиренса скорость взорастает, 
автомобиль автоматически возвращется 
в положение дорожного просвеиа для езды в 
обычных условиях.

Запрет на установку запрашиваемого 
положения клиренса

На дисплее:
На дисплее на некоторое время появляется 
перечеркнутый силуэт автомобиля с запраши-
ваемым положением клиренса, что указывает 
на невозможность проведения данной регули-
ровки дорожного просвета.
Положение клиренса автомобиля остается 
прежним и на дисплее появляется его силуэт.

Автоматическое изменение высоты дорож-
ного просвета

Если скорость превышает 110 km / h км, 
на хорошем дорожнои покрытии дорож-
ный просвет уменьшается.
При скорости менее 90 km/h или при ухуд-
шении дорожного покрытия, автомобиль 
возврашщается в положение для езды в 
обычных условиях.
При останове автомобиля, высота дорож-
ного просвета уменьшается до положения 
для парковки.

•

•
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ВНЕТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

Впереди

ПЛАФОНЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

1. Плафоны освещения салона
При кратком нажатии на клавишу 1 переднего 
плафона, можно включить или выключить пла-
фон.
Включение и выключение плафонов проис-
ходит постепенно после нажатия на кнопку 
пульта ДУ. Плафоны гаснут сразу после крат-
кого нажатия на клавишу 1.

Сзади

2. Лампа направленного света для чте-
ния карт и документов
При кратком нажатии на одну из клавиш 2 
включается или гаснет соответствующая 
лампа направленного света для чтения карт и 
документов.
Лампы работают только при включенном зажи-
гании.

Автоматическое включение плафонов 
салона

Плафоны автоматически включаются при 
извлечении ключа из замка зажигания, 
при отпирании автомобиля или при откры-
вании одной из дверей.
Плафоны постепенно выключаются после 
того, как все двери автомобиля закрыты, 
при запирании автомобиля или включении 
зажигания.

Включение/Выключение функции авто-
матического включения плафонов
При длительном нажатии на клавишу 1 функ-
ция автоматического включения плафонов 
отключается. Для повторного включения функ-
ции освещения, еще раз нажмите на ту же 
клавишу.

Замена ламп
Чтобы заменить ллампу переднего пла-
фона: Снимите защитную прозрачную 
крышку. Установите лампу типа W 5 W.
Чтобы заменить лампу заднего плафона: 
Открепите две рамки защитной прозрачой 
крышки и снимите крышку. Установите 
лампу типа W 5 W.

•

•

•

•
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C

D

ВНЕТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

БОКОВОЙ ПЛАФОН ПОДСВЕТКИ
Плафон расположен в зоне обозначенной 
стрелками.

Регулировки
Включив фары, нажмите на клавиши C или D 
чтобы отрегулировать яркость бокового пла-
фона подсветки.

ПЛАФОН ПОДСВЕТКИ ПОЛА
При открывании одной из дверей автомобиля 
в передней и задней частях салона включа-
ются плафоны подсветки пола.

Замена ламп
Для замены лампы в плафонах подсветки 
пола (впереди или сзади): Снимите крышку 
плафона. Установите лампу типа W 5 W.

Сзади

ПЛАФОНЫ ПОДСВЕТКИ ДВЕРИ
При открытой двери, плафон освещает поверх-
ность земли рядом с автомобилем.

Замена ламп
Для замены лампы плафона подсветки двери: 
Снимите крышку плафона. Установите лампу 
типа W 5 W.
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТА САЛОНА

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК
Чтобы открыть перчаточный ящик, потяните на 
себя рукоятку и опустите крышку ящика вниз.
В перчаточном ящике имеются три штеккера A 
для подключения аудио/видео аппаратуры.

Замена ламп
Чтобы заменит лампу подсветки в перчаточ-
ном ящике, снимите защитную крышку B и 
замените лампу W 5 W.

ПОДСТАКАННИК
Чтобы выдвинуть подстаканник из установоч-
ного места, нажмите на клавишу C.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ 
СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
Чтобы открыть отделение для мелких пред-
метов со стороны водителя, потяните на себя 
рукоятку.

При движении автомобиля:
Перчаточный ящик должен быть закрыт.
Подстаканники должны быть убраны

•
•

X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:94X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:94 03/05/2007   09:46:5903/05/2007   09:46:59



95

III

ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТА САЛОНА

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ
Чтобы открыть отделение нажмите на его хро-
мированную часть.

ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Чтобы открыть заднее отделение, нажмите на 
его центральную часть.

ОТСЕКИ С КРЫШКОЙ
Отсеки с крышкой расположены за спинками 
передних сидений.
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТА САЛОНА

ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Прикуриватель в передней части 
салона
Передний прикуриватель расположен на цен-
тральной консоли.

Прикуриватель в задней части салона
Два задних прикуривателя расположены на 
центральной консоли за вентиляционными 
решетками.

Использование прикуривателя
Прикуриватели работают только при включен-
ном зажигании.
Нажмите на прикуриватель и немного подож-
дите, нагревшись, прикуриватель автоматиче-
ски вернется в исходное положение ; при этом 
прикуриватель слегка выступает вверх и его 
удобно брать в руку.
Примечание: Прикуриватель расположен 
рядом с электророзеткой 12 V.

Напольный коврик водителя
Чтобы вынуть напольный коврик водителя, 
отодвиньте его сиденье назад до отказа и 
извлеките фиксаторы.
При установке коврика на место, правильно 
уложите его на пистоны, чтобы потом закре-
пить с помощью фиксаторов. Проверьте 
надежность его укладки.
Чтобы ничего не мешало нажимать на педали:

Используйте только те напольные ков-
рики, которые можно закрепить в вашем 
автомобиле с помощью имеющихся фик-
саторов.
Применение данных фиксаторов является 
обязательным.
Ни в коем случае не кладите одни коврик 
на другой.

•

•

X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:96X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:96 03/05/2007   09:47:0703/05/2007   09:47:07



97

III

ПЕПЕЛЬНИЦА

Пепельница между передними сиде-
ньями
Чтобы открыть пепельницу на центральной 
консоли, нажмите на ее крышку в центре.
Чтобы опорожнить пепельницу, потяните ее на 
себя.

Установка пепельниц
Установите пепельницу на место, нажав на 
нее.

Пепельницы на панелях задних дверей
На панели каждой пассажирской двери име-
ется пепельница.
Чтобы открыть ее, поднимите крышку пепель-
ницы.
Чтобы опорожнить пепельницы еа панелях 
дверей, откройте их и потяните вверх.

Установка пепельниц
Установите пепельницы на место, нажав на 
них.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТА САЛОНА
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A B C

D

ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК
Подлокотник служит для более комфортной 
посадки на сидении.
Для более комфортной посадки на водитель-
ском месте, поднимите рычажок B и пере-
двиньте подлокотник вперед.
Сдвинув подлокотник назад, вы вернете его в 
исходное положение.

Отсеки
Имеются (два вида) отсеков:

Для доступа к (большому) отсеку подло-
котника, поднимите рычажок C.
Для доступа к (малому) отсеку подлокот-
ника, поднимите рычажок A.

•

•

Вентилируемое отделение в переднем 
подлокотнике
В подлокотнике имеется (вентиляционное 
отверстие), расположенное в отделении под 
ним.
Через него поступает кондиционированный 
воздух, температура которого идентична тем-
пературе, установленной в передней части 
салона. Для регулировки подачи воздуха см. 
«Система климат-контроля с автоматическим 
регулированием в задней части салона».
Вентиляционное отверстие (можно закрыть 
вручную).

ОТДЕЛЕНИЯ НА ПАНЕЛЯХ ДВЕРЕЙ
На панелях каждой двери имеются отделения 
в форме полумесяца с тремя отсеками.
Для доступа к ним, возьмитесь за выступ D и 
потяните его вниз.

Чтобы отделения автоматически закрылись, 
нажмите еще раз на выступ D.

ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТА САЛОНА
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ
Для защиты от прямых солнечных лучей 
откиньте козырек вниз.
Для защиты от лучей солнца, проникающих 
через боковые стекла, выньте козырек из цен-
трального фиксатора и установите в боковое 
положение.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК С ПЛА-
ФОНОМ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛА
Подсветка зеркала автоматически включатеся 
при открывании его крышки, при включенном 
зажигании.

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ 
КАРТ
Расположен над солнцезащитным козырьком.

ЗАДНЯЯ ШТОРКА
Взявшись за язычок шторки, вытяните ее.
Прикрепите шторку к фиксаторам, располо-
женным по бокам от дополнительного стоп-
сигнала.

ЗОНА ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМА-
ЦИИ С ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЧКИ
На атермическом ветровом стекле имеется 
зона, расположенная над внутрисалонным 
зеркалом заднего вида, которая позволяет 
считывать информацию с пластиковой кар-
точки : карточки для оплаты проезда по плат-
ным автострадам).

РУКОЯТКИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ - 
КРЮЧКИ ДЛЯ ВЕШАЛОК В ЗАДНЕЙ 
ЧАСТИ САЛОНА

ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТА САЛОНА
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5

4

4

1

3
2

6

1 Рукоятка (отделение для хранения запасного колеса).
2 Плафон освещения багажного отделения.

Для замены лампы, снимите крышку и установите лампу W 5 W.
3 Резинки для крепления багажа.
4 Электророзетка 12 V (работает при включенном зажигании).
5 Боковая сетка в багажном отделении.
6 Чейнджер на 6 компакт-дисков.

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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A

СДВИЖНОЙ ЛЮК В КРЫШЕ

Стеклянный люк
Сдвижной люк управляется переключателем 
электропривода (A).
Установив переключатель в первое положение 
и удерживая его, люк начинает сдвигаться, его 
движение прекращается, как только вы отпу-
стите переключатель.
При установке переключателя во второе поло-
жение, люк полностью откроется или закро-
ется. При повторном нажатии на переключа-
тель, движение люка прекращается.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕПЯТСТВИЕМ
Устройство защиты при встрече с препятствием останавливает закрывание люка при его задвигании 
в крышу. При обнаружении препятствия люк начинает сдвигаться в обратном направлении.
(После отключения аккумуляторной батареи или в случае возникновения неисправностей в работе 
люка), следует (провести повторную инициализацию) функции устройства защиты при встрече с пре-
пятствием.
Для этого, переключатель (A) установите во второе положение, чтобы полностью открыть люк, затем, 
удерживая переключатель (A), нажмите на него, удерживая в таком положении, как минимум в тече-
нии (1) секунд.
Внимание: Во время проведения данной операции функция защиты при встрече с препятствием не 
работает.

Люк вашего автомобиля оборудован шторкой, 
управляемой вручную.

Покидая автомобиль даже на короткое время, не забывайте вынуть ключ из замка 
зажигания.
В случае защемления люком предметов или частей тела при его открывании или 
закрывании, следует изменить направление движения люка в обратную сторону.

Для этого установите переключатель в положение, соответствующее обратному движению 
люка.
При управлении водителем сдвижным люком в крыше, он должен убедиться в том, что 
пассажиры не мешают люку нормально закрываться или открываться.
Водитель должен убедиться в том, что пассажиры умеют правильно пользоваться сдвижным 
люком в крыше.
ПРИ УПРАВЛЕНИИ СДВИЖНЫМ ЛЮКОМ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА НАХОДЯЩИМИСЯ В 
САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ ДЕТЬМИ.
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BG

АУДИОСИСТЕМА С КОМПАКТ-ДИСКОМ RDS
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A Включение/Выключение.
Настройка уровня громкости.

B Извлечение CD.

C Отсек для загрузки CD.

D SOURCE Выбор (Тюнер, CD проигрыватель, CD Чейнджер).

E TEL Одно краткое нажатие: Отображение на дисплее информации о 
системе Bluetooth®, если ваш автомобиль укомплектован ей.

F Вызов настроек аудиосистемы.

G LIST

Тюнер:
Краткое нажатие: Отображение списка доступных радиостан-
ций 30 максимум.
Длительное нажатие: Обновление списка радиостанций.

CD-проигрыватель: Вывод на дисплей списка треков CD.

•

•

H ESC
Краткое нажатие: Отмена текущей операции или стирание с дис-
плея последнего текстового сообщения.
Длительное нажатие: Возврат в режим вывода на дисплей посто-
янной информации.

I TA Краткое нажатие: Функция TA (дорожная информация).
Длительное нажатие: Функция PTY (выбор жанра программы).

J

Тюнер: Поиск радиостанций в ручном режиме в порядке возраста-
ния частот.
Чейнджер CD/MP3: Выбор следующего CD/Список треков следую-
щего CD.
Прочие: Ускоренный просмотр в Основном меню.

K

Тюнер: Автоматический поиск радиостанций в порядке возрастания 
частот.
CD проигрыватель, CD чейнджер и MP3: Поиск треков в порядке 
возрастания.
Длительное нажатие: Режим ускоренного прослушивания вперед.
Прочие: В меню, выбор ваших настроек.
Если ваш автомобиль укомплектован системой Bluetooth®: Выбор 
печатных знаков.

L OK
Клавиша подтверждения и включения/выключения некоторых функ-
ций.
Если ваш автомобиль укомплектован системой Bluetooth®: Принять, 
сбросить звонок.

M

Тюнер: Поиск радиостанций в ручном режиме в порядке убывания 
частот.
Чейнджер CD/MP3: Переход к предыдущему CD/Содержание 
предыдущего CD.
Прочие: Ускоренный просмотр в Основном меню.

N

Тюнер: Автоматический поиск радиостанций в порядке убывания 
частот.
CD проигрыватель, CD чейнджер и MP3: Поиск треков в порядке 
убывания.
Длительное нажатие: Режим ускоренного прослушивания назад.
Прочие: В меню, выбор ваших настроек.
Если ваш автомобиль укомплектован системой Bluetooth®: Выбор 
печатных знаков.

O MENU
Вывод на дисплей Основного меню.
В некоторых странах данная клавиша блокируется при движении 
автомобиля.

P 1→6

1→6

Тюнер:
Краткое нажатие: Вывод на дисплей радиостанций, занесенных в 
память тюнера.
Длительное нажатие: Занесение данных в память устройства.
CD-чейнджер: Выбор CD.

Q DARK

Позволяет последовательными краткими нажатиями:
Одно краткое нажатие: Вывод на дисплей только тюнера, вре-
мени и температуры.
Два кратких нажатия: Полное выключение (дисплей погас).
Три кратких нажатия: Возврат в режим обычной работы дис-
плея.

•

•
•

R BND
Краткое нажатие: Выбор диапазонов частот и радиостанций, по-
следовательно занесенных в память тюнера.
Длительное нажатие: Автоматическое занесение в память 
(Autostore).

S CD-чейнджер.

U CLIM Вывод на дисплей в постоянном режиме информации о работе си-
стемы климат-контроля.

V TRIP Вывод на дисплей в постоянном режиме информации о работе бор-
тового компьютера.

W AUDIO Вывод на дисплей в постоянном режиме информации о работе ком-
понента аудиосистемы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ
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1

Тюнер:
Ускоренный просмотр радиостанций занесенных в память тю-
нера.

CD-чейнджер:
Выбор CD.

Прочие:
В меню, выбор функции.

•

•

•

2

Тюнер:
Поиск радиостанций в ручном режиме в порядке возрастания 
частот.

CD-проигрыватель и CD-чейнджер:
Поиск треков в порядке возрастания.
Режим ускоренного прослушивания вперед.

Если ваш автомобиль укомплектован системой Bluetooth®: 
Выбор печатных знаков.

•

•
•

3

Тюнер:
Поиск радиостанций в порядке убывания частот.

CD-проигрыватель и CD-чейнджер:
Поиск треков в порядке убывания.
Режим ускоренного прослушивания назад.

Если ваш автомобиль укомплектован системой Bluetooth®: 
Выбор печатных знаков.

•

•
•

4 Увеличение уровня громкости воспроизведения.

5 SRC
Позволяет перейти от одного компонента аудиосистемы к 
другому: Тюнер, CD-проигрыватель и CD-чейнджер.
В меню, подтверждение выбора.

6 Уменьшение уровня громкости воспроизведения.

Цветной дисплей С

Технические характеристики
Ваша автомагнитола совместимая с Bluetooth® имеет:

3 волновых диапазона(MW/LW/FM).
Двухдиапазонный тюнер с RDS EON PTY, выводом на дисплей назва-
ния PS, функцией программ RDS, дорожная информация TA, 24 
доступных радиостанций (18 FM - 6 MW/LW), автоматическое занесе-
ние в память лучших радиостанций AST.
Проигрыватель CD с возможностью прослушивания MP3.
Мощность акустической системы составляет 4X35 W.

•
•

•
•

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Клавиши на рулевом колесе позволяют доступ к некоторым функциям, не прибегая к клавишам автомагнитолы с проигрывателем CD.

4+6 Одновременно нажать на две клавиши: Mute (временное от-
ключение звука).

7
Если ваш автомобиль укомплектован системой Bluetooth®:
Краткое нажатие на торцевую часть рычага управления: 
Включение/Выключение функции Голосовые команды, если ваш 
автомобиль укомплектован системой Bluetooth®.
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Ключ зажигания в положении Зажигание M, 
нажмите на клавишу A, чтобы включить или 
выключить автомагнитолу.
Примечание:

Если автомагнитола была включена до 
выключения зажигания, она автомати-
чески включится при повторном включе-
нии зажигания. Вам нет необходимости 
нажимать на клавишу A.
После выключения зажигания, вы также 
можете включить автомагнитолу, неза-
висимо от того, находится ключ зажи-
гания в замке или нет. Включить магни-
толу можно, нажав на клавишу A , затем 
автомагнитола выключится примерно 
через 30 минут.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИ-
РОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Автомагнитола закодирована таким образом, 
что может работать только в вашем автомо-
биле. Поэтому, ее бессмысленно устанавли-
вать в другой автомобиль.
Примечание: Система защиты от несанк-
ционированного использования работает 
в автоматическом режиме и не требует 
дополнительного вмешательства с вашей 
стороны.

•

•

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ

ВЫБОР КОМПОНЕНТА АУДИОСИ-
СТЕМЫ
Для выбора компонента Тюнер, проигрыва-
тель CD (CD уже вставлен и компонент Тюнер 
включен), или CD Чейнджер, нажмите на кла-
вишу D.
При установке в проигрыватель CD автомати-
чески начинается его прослушивание.
Примечание: При выключении автомагни-
толы, режим ее работы заносится в память 
устройства.

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ ВОС-
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Чтобы увеличить или уменьшить громкость 
звука, поверните поворотный переключа-
тель A.
Вы также можете регулировать уровень гром-
кости с помощью клавиш 4 и 6 на рулевом 
колесе.
Примечание:

Уровень громкости при выключении 
автомагнитолы останется таким же 
при ее повторном включении.
Уровень громкость автомагнитолы 
автоматически регулируется в зависи-
мости от скорости, если включена функ-
ция «контроль уровня громкости».

•

•

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА
Чтобы активировать данную функцию, 
нажмите одновременно на клавиши 4 и 6 на 
рулевом колесе.
Звук отключится, независимо от выбора ком-
понента аудиосистемы.
Чтобы снова включить звук, нажмите на одну 
из клавиш на рулевом колесе.

НАСТРОЙКА ЗВУКОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
Каждый раз при нажатии на клавишу F на 
дисплей выводится параметр для настройки: 
выбор звукового пространства из имеющихся 
вариантов, низкие частоты, высокие частоты, 
громкость, фэйдер (распределение звучания 
впереди/сзади), баланс (распределение зву-
чания слева/справа) и функция регулировки 
громкости, в зависимости от скорости движе-
ния.
Клавиши K или N позволят вам изменять зна-
чение выведенных на дисплей функций.
Примечание:

Выбор звукового пространства автома-
тически регулирует высокие и низкие 
частоты. Их параметры можно изме-
нить.
Для восстановления значений первона-
чальных настроек объемного звучания 
музыки, установите значение настроек 
высоких и низких частот на ноль.
Функции настройки уровня громкости 
воспроизведения, а также высоких и 
низких частот, при наличии такой воз-
можности, имеются в каждом источнике 
воспроизведения аудиосистемы и для 
каждого их вариантов объемного звуча-
ния музыки.
Не проводя никаких операций с автомаг-
нитолой в течение нескольких секунд, 
дисплей автомагнитолы вернется в 
свой обычный режим.

•

•

•

•
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ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИЕМУ ТЮНЕРОМ 
РАДИОСИГНАЛОВ
В отличие от домашней радиоаппаратуры, при 
использовании автомагнитолы могут наблю-
даться некоторые сбои в ее работе.
Действительно, при радиоприеме радиостан-
ций в диапазоне AM, как и в FM, в работе 
системы могут наблюдаться различные сбои, 
которые ни в кой мере не подвергают сомне-
нию качество вашей аппаратуры, а зависят 
исключительно от источников электромагнит-
ных сигналов и распространения их в эфир-
ном пространстве.
В диапазоне AM вы можете заметить сбои 
в работе системы при проезде под линиями 
высокого напряжения, мостами или в тунне-
лях.
В диапазоне FM при удалении от радиопере-
дающего устройства, отражении радиосигнала 
от различных препятствий (горы, холмы, зда-
ния и т.д.), вхождении в теневую зону радио-
приема (вне зоны приема радиосигнала с 
передающего устройства), могут возникнуть 
сбои при приеме радиосигналов.

ВЫБОР ТЮНЕРА
Для выбора тюнера в качестве источника вос-
произведения звука, нажмите на клавишу D.
Вы также можете осуществить данную опера-
цию, нажав на клавишу 5 на рулевом колесе.

ТЮНЕР

ВЫБОР ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 
И РАДИОСТАНЦИЙ, В ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ЗАНЕСЕННЫХ В 
ПАМЯТЬ ТЮНЕРА
Последовательно нажимая на клавишу R, 
тюнер последовательно переходит к содер-
жимому памяти FM1, FM2 и FM3, соотвеству-
ющему частотам FM и содержимому памя-
ти MW/LW, соотвествующему частотам AM.

ПОИСК В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Поиск в ручном режиме осущетсвляется с 
помощью клавиш J или M.
Удерживая в нажатом положении одну из 
клавиш J или M, вы можете просмотреть все 
частоты в режиме постоянной прокрутки. Про-
крутка частот прекратится, как только вы отпу-
стите клавишу. Тюнер автомагнитолы остается 
настроенным на отображенную на дисплее 
частоту.

ТОЧНОСТЬ НАСТРОЙКИ ПРИ ПОИСКЕ
Поиск в автоматическом режиме можно осу-
ществлять, используя два уровня точности 
настройки:

Для приема радиосигналов с более мощ-
ных передающих устройств, выберите 
режим местного поиска «LO» (функция 
устанавливается по умолчанию).
Для приема радиосигналов с менее 
мощных или удаленных передающих 
устройств, используйте режим удаленного 
поиска «DX».

•

•

Поиск радиостанций сначала осуществляется 
по точности настройки «LO» (режим местного 
поиска), а затем по точности настройки «DX» 
(режим удаленного поиска).
Чтобы сразу приступить к операции поиска 
радиостанции по точности настройки «DX» 
(режим удаленного поиска), последовательно 
нажмите два раза на клавишу K или N.

АВТОПОИСК
Нажмите и отпустите клавиши K или N, чтобы, 
соответственно, перейти к прослушиванию 
предыдущей или последующей радиостанции 
в выбранном диапазоне.
Удерживая в нажатом положении одну из 
клавиш K или N, вы можете просмотреть все 
частоты в режиме постоянной прокрутки. Про-
крута частот прекратится на первой попав-
шейся станции, как только вы отпустите кла-
вишу.
Вы также можете осуществить данную опе-
рацию при помощи клавиш 2 и 3 на рулевом 
колесе.
Если автомагнитола не может настроиться на 
радиостанцию, частота которой вам известна 
(в случае слабого приема), вы можете произ-
вести поиск данной радиостанции в ручном 
режиме.
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ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ И ВЫБОР РАДИО-
СТАНЦИЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ПРИЕМА 
ТЮНЕРОМ АВТОМОБИЛЯ
Нажмите и отпустите клавишу G, чтобы выве-
сти на дисплей список радиостанций, который 
обновляется каждые 10 минут.
В любой момент вы можете обновить список, 
нажав и удерживая клавишу G.
Для прослушивания одной из этих радиостан-
ций, выберите ее с помощью клавиш J или M и 
подтвердите ваш выбор, нажав клавишу L.

СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ В РУЧ-
НОМ РЕЖИМЕ
С помощью клавиши R выберите частотный 
диапазон и радиостанции, которые вы желаете 
занести в память тюнера.
В режиме автоматического или ручного поиска, 
выберите радиостанцию.
Нажмите, удерживая более двух секунд одну 
из клавиш предварительного выбора от 1 до 6 
на клавиатуре P.
Звук на время отключится, повторное включе-
ние звука свидетельствует о том, что радио-
станция занесена в память.

ТЮНЕР

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЕСЕНИЕ В 
ПАМЯТЬ РАДИОСТАНЦИЙ (ФУНКЦИЯ 
AUTOSTORE)
В диапазоне FM, если вы нажмете и будете 
удерживать клавишу R в течение более двух 
секунд, ваша автомагнитола автоматически 
занесет 6 наилучших, с точки зрения радио-
приема, радиостанций в список, занесенных в 
память тюнера радиостанций FM.
На дисплее появилась надпись «FM AST».
Тюнер запоминает 6 лучших радиостанций, 
стирая при этом 6 запомненные ранее.
После занесения в память, тюнер непосред-
ственно переходит к занесенной в его память 
радиостанции 1 из всех радиостанций, содер-
жимых в памяти FM3.
Примечание:

При запросе на получение информации о 
дорожном движении (см. СИСТЕМА RDS), 
радиостанции, располагающие подоб-
ными возможностями, будут занесены 
в память системы в приоритетном 
порядке.
В случае, если ни одна из таких радио-
станций не была обнаружена, в памяти 
системы останутся занесенные в нее 
ранее радиостанции.
Если найдено менее 6 радиостанций, 
оставшиеся свободные ячейки в памяти 
тюнера сохранятся без изменений.

•

•

•

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ РАДИОСТАНЦИЙ, 
ЗАНЕСЕННЫХ В ПАМЯТЬ ТЮНЕРА
Кратким движением нажмите на клавишу R, 
чтобы выбрать диапазон частот и нужные вам 
радиостанции, занесенные в память тюнера.
При кратком нажатии на клавиатуре P одной 
из клавиш предварительного выбора от 1 до 6 
происходит вызов занесенных в память соот-
ветствующих радиостанций. Вы можете также 
осуществить данную операцию с помощью 
клавиши 1 на рулевом колесе.
Когда идет речь о радиостанции RDS, частота 
появляется за несколько секунд до появления 
названия радиостанции.
Что касается радиостанций RDS, вызов одной 
из них может вызвать поиск соответствующей 
частоты региона, в котором вы находитесь (см. 
система RDS).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ RDS 
(RADIO DATA SYSTEM) В ДИАПАЗО-
НЕ FM
Большинство радиостанций FM используют 
систему RDS, которая установлена в вашей 
автомагнитоле.
Система RDS позволяет данным радио-
станциям передавать данные незвукового 
характера помимо вещания своих программ. 
Данные, распространяемые таким образом, 
позволяют вам получить доступ к различным 
функциям, описанным в данной главе, основ-
ными из которых являются вывод на дисплей 
названия радиостанции, прослушивание крат-
ких дорожных сводок или автоматический 
поиск радиостанции. Также, вы можете слу-
шать выбранную вами радиостанцию, неза-
висимо от частоты, на котоорой она вещает в 
разных регионах, через которые вы проезжа-
ете.

ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ RDS
Автомагнитола сохраняет наиболее устой-
чивый уровень радиоприема. Она постоянно 
проверяет список других частот, соответству-
ющих пойманной радиостанции и автомати-
чески выбирает частоту наиболее устойчивого 
радиоприема (если радиостанция вещает с 
нескольких передатчиков или на нескольких 
частотах).

СИСТЕМА RDS

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНК-
ЦИЙ RDS
Фуекции RDS доступны из двух следующих 
меню:

Основное Меню (нажать на клавишу O).
Меню Аудиосистема (нажать на клави-
шу L).

Чтобы включить/выключить функци-
и RDS

1. Нажмите на клавишу O.
2. При помощи клавиш J или M выберите 

иконку АУДИОСИСТЕМА.
3. Подтвердите ваш выбор, нажав на кла-

вишу L.
4. Выберите контестное меню Любимый 

Диапазон+FM с помощью клавиш J 
или M. Подтвердите ваш выбор, нажав на 
клавишу L.

5. Выберите поиск Радиостанций RDS с 
помощью клавиш J или M.

6. Подтвердите ваш выбор, нажав на кла-
вишу L.

7. При помощи клавиши L, выберите/не 
выбирайте, чтобы включить/выключить 
функцию.

8. Подтвердите ваш выбор, нажав «ОК» на 
дисплее.

•
•

Примечание:
Если функция RDS включена.
На дисплее загорится надпись «RDS» 
если пойманная радиостанция, исполь-
зует систему RDS с поиском частот.
«RDS» на дисплее перечеркнуто, если 
пойманная радиостанция использует 
систему RDS без поиска частот.

Если ваша функция RDS отключена, «RDS» 
никогда не появится на дисплее.
Надпись на дисплее укажет «NOM» название 
радиостанций, использующих систему RDS и 
частоту радиостанций, которые ее не исполь-
зуют.

•
•

•
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РЕЖИМ МЕСТНОГО ПОИСКА РАДИО-
СТАНЦИЙ
Некоторые станции, объединенные в единую 
сеть, в одно время передают отличные друг 
от друга программы на разные районы, нахо-
дящиеся в зоне их радиовещания, в другое 
время, они передают общие программы.
Для поиска радиостанции вы можете выбрать.

Поиск только местной радиостанции.
Поиск всей радиовещательной сети, с воз-
можностью прослушивания разных про-
грамм.

Чтобы включить/выключить данную функцию, 
поступайте так же, как для Поиска радиостан-
ций RDS.
Примечание: Когда включена данная функ-
ция, автомагнитола не будет работать в 
режиме перехода от одной местной радио-
станции к другой.

ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ТА 
(ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О 
СИТУАЦИЯХ НА ДОРОГЕ)
Некоторые радиостанции позволяют, только в 
диапазоне FM, принимать их передачи с помо-
щью функции «ТА».
Вы можете включить функцию «ТА», нажав на 
клавишу I. Она позволит вам слушая другой 
компонент аудиосистемы, или радиостанцию, 
не передающую свои сообщения, автоматиче-
ски временно переключиться на прием радио-
станции FM, передающей данные сообщения.

•
•

СИСТЕМА RDS

Во время передачи сообщений источник вос-
произведения звука, который был включен, 
выключается, по окончанию передачи сообще-
ния он автоматически включается.
Примечание:

Вы должны быть в диапазоне FM.
Система RDS должна указывать, что 
прослушиваемая радиостанция пере-
дает дорожную информацию.
Радиостанции, образующие сети (EON), 
имеют региональные передатчики, 
вещающие свои собственные про-
граммы: можно слушать одну из них и 
переключаться на радиостанцию сети, 
передающую сообщения о дорожной 
обстановке.
Во время прослушивания сообщения, вы 
можете на время отключиться, нажав на 
клавишу I.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ СООБЩЕНИЙ О СИТУАЦИИ НА 
АВТОДОРОГАХ
Уровень громкости воспроизведения звука для 
данных информационных сообщений можно 
настроить отдельно от общего уровня воспро-
изведения.
Во время передачи информационного сооб-
щения о ситуации на автодорогах, вращайте 
переключатель A.
Настройка занесена в память.

•
•

•

•

ВЫБОР ЖАНРОВОЙ ПРОГРАММЫ
Некоторые радиостанции предлагают возмож-
ность прослушивания в приоритетном порядке 
жанровой программы, выбранной в списке 
(PTY).
Нажмите, удерживая более двух секунд кла-
вишу I.
Нажмите на клавиши J или M, чтобы просмо-
треть и выбрать нужный вам жанр программы, 
а затем нажмите на клавишу L, чтобы подтвер-
дить ваш выбор.

ПОИСК РАДИОСТАНЦИИ, ВЕШАЮЩЕЙ 
ЖАНРОВУЮ ПРОГРАММУ
Когда вы выбрали тип программы, список 
соответствующих радиостанций выводится 
на дисплей, нажмите на клавиши J или M для 
просмотра и выбора радиостанций, затем 
нажмите на клавишу L, чтобы подтвердить 
ваш выбор.

ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА PTY
Чтобы выйти из режима «PTY», выберите 
функцию отключения «PTY» в списке разных 
жанров программ.

ЧТЕНИЕ РАДИОТЕКСТА ЧЕРЕЗ КОН-
ТЕКСТНОЕ МЕНЮ
Данная функция позволяет вам вывести на 
дисплей информацию, передаваемую радио-
станцией в ходе прослушивания текущей про-
граммы.
Чтобы включить/выключить данную функцию, 
поступайте так же, как для Поиска радиостан-
ций RDS.
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ВЫБОР В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА CD-
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Вставьте CD этикеткой обращенной вверх, 
проигрыватель CD автоматически включится.
Для перехода к проигрывателю CD (CD уже 
вставлен), нажмите на клавишу D, выбрав 
нужный вам компонент.
Вы также можете осуществить данную опера-
цию, нажав на клавишу 5 на рулевом колесе.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ CD
Для извлечения CD, нажмите на клавишу B, 
автомагнитола автоматически переключится 
на тюнер.
Если CD не извлечь из проигрывателя в тече-
ние от 10 до 15 секунд после команды на его 
извлечение, он автоматически будет установ-
лен обратно, без дальнейшего проигрыша.

ВЫБОР ТРЕКА
Нажав на клавишу K, можно перейти к прослу-
шиванию следующего трека.
Нажав на клавишу N, можно вернуться в 
начало текущего трека, при повторном нажа-
тии, можно вернуться в начало предыдущего 
трека.
Последовательные нажатия на клавишу позво-
ляют пропустить несколько треков.
Вы также можете произвести данную опе-
рацию с помощью клавиши G, когда список 
выведен на дисплей, выберите нужный вам 
трек с помощью клавиш J или M, а затем под-
твердите клавишей L.

CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Вы также можете осуществить эту операцию с 
помощью клавиш 2 и 3 на рулевом колесе.

ПРОСЛУШИВАНИЕ В УСКОРЕННОМ 
РЕЖИМЕ
Для прослушивания CD в ускоренном режиме, 
нажмите и удерживайте одну из клавиш K или 
N, чтобы прослушать запись, соответственно, 
в прямом или обратном порядке.
Отпустив клавишу, вы вернетесь в обычный 
режим прослушивания CD.

МЕНЮ
Данное меню позволяет включить/выключиь 
две функции:

Проигрыш в течение около 7 перых секунд 
каждого трека CD.
Проигрыш треков CD в произвольном 
порядке.

Это можно сделать двумя способами:
Либо нажав на клавишу O и поступив так 
же, как и при Отслеживании радиостан-
ций RDS - контекстное меню соответствует 
Выбору Компонентов Аудиоситемы.
Либо находясь в режиме прослушивания 
компонента CD проигрывателя, нажав на 
клавишу L. Таким образом, вы получаете 
доступ к Меню Аудиосистема.

Примечание: Когда включена одна из данных 
функций, она остается включенной для CD-
чейнджера, как компонента аудиосистемы.

•

•

•

•

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Соблюдая меры предосторожности, не вклю-
чайте проигрыватель CD при температуре в 
салоне выше +60 °С или ниже -10 °С.
При повышенной температуре, защитный 
механизм автоматически заблокирует включе-
ние проигрывателя CD до тех пор, пока темпе-
ратура не достигнет приемлемого значения.

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С CD
Не роняйте CD на пол. CD следует хранить в 
защищенном от пыли месте и избегать каса-
ния поверхности диска пальцами. Царапины 
на поверхности CD могут привести к снижению 
качества его воспроизведения. Не наклеи-
вайте этикеток на CD. Не используйте повреж-
денные или деформированные CD. Храните 
CD в защищенном от тепла и прямых солнеч-
ных лучей месте.
Поверхность CD можно чистить при помощи 
мягкой и чистой ткани. Чистить поверхность 
диска следует, начиная от его центра, продол-
жая далее по окружности к его краям.
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КОМПАКТ-ДИСКИ MP3
MP3 (MPEG 1,2 & 2,5 Audio Layer 3) это формат 
аудио записи, который позволяет записать в 10 
раз больше музыкальных файлов на компакт-
диск.
Ваша аудиосистема читает файлы только с 
расширением «mp3». Файлы с другим расши-
рением (.wav, .mpg4, .ogg, midi..) не читаются.
При установке диска MP3 автомагнитола про-
изводит поиск всех музыкальных дорожек. 
Считывание может занять несколько десятков 
секунд.
Считывание диска MP3 оптимально, если 
количество папок с файлами ограничено 2.

Формат записи
Некоторые поврежденные CD ваша аппара-
тура может не проигрывать (качество, ско-
рость записи...).
При записи CD-R или CD-RW выбирайте стан-
дарт записи ISO 9660 уровень 1,2 или Joliet. 
Чтение других стандартов может быть некор-
ректно.
Используйте стандарт Joliet для записи муль-
тисессионных дисков.
Для одного и того же диска используйте одина-
ковый стандарт записи.
Для получения хорошего качества звуча-
ния, выбирайте самую маленькую скорость 
записи.
Также следует учитывать скорость передачи 
данных от 8 до 320 и колебания частот от 22 
до 44.

CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD MP3
Вашп Аудиосистема с функцией пригрывания 
Компакт Дисков может быть совместима для 
проигрывания дисков типа MP3.
Вставляя CD, записанный в формате MP3, 
начнется прослушивание первой песни Содер-
жания CD.
Вы можете выбрать трек для прослушивания 
с помощью клавиш N или K, а также просмотр 
Содержания CD с помощью клавиш J или M.

ВЫБОР ТРЕКА
Чтобы вывести список Содержания CD, 
нажмите на клавишу G.
С помощью клавиш J или M, выберите Cодер-
жание CD для прослушивания.
Чтобы открыть Содержание CD, нажмите на 
клавишу L.
С помощью клавиш N или K, выберите трек 
для прослушивания.
Подтвердите, нажав на клавишу L.

МЕНЮ
Данное меню позволяет получить доступ к 
включению/выключению трех опций:

Проигрыш в течение около 7 перых секунд 
каждого трека CD.
Повторение содержания CD в ходе про-
слушивания.
Произвольный режим прослушивания 
треков Содержания CD через Содержа-
ние CD.

Это можно сделать двумя способами:
Либо нажав на клавишу O и поступив так 
же, как и при Отслеживании радиостан-
ций RDS - контекстное меню соответствует 
Выбору Компонентов Аудиоситемы.
Либо находясь в режиме прослушивания 
компонента CD проигрывателя, нажав на 
клавишу L. Таким образом, вы получаете 
доступ к Меню Аудиосистема.

Примечание: CD чейнджер (если есть) несо-
вместим с MP3.

•

•

•

•

•
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CD-ЧЕЙНДЖЕР (КОМПАКТ-ДИСК)
Данная аппаратура S (при наличии) установ-
лена в багажном отделении автомобиля и 
содержит магазина на 6 CD.

УСТАНОВКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ CD
1. Извлечение диска из магазина

Откройте сдвижную крышку чейнджера.
Нажмите на клавишу «EJECT», чтобы 
частично извлечь диск.
Осторожно выньте магазин.
Закройте сдвижную крышку.

2. Извлечение бокса
При замене вынимайте каждый раз только 
по одному боксу.

3. Установка/Извлечение CD
Вставьте одни CD отпечатанной стороной 
вверх. Иначе, CD чейнджер не будет рабо-
тать.
Вынимая CD, тяните его за видимую часть.

4. Установка бокса
Установите бокс на место, вдвинув его в 
магазин. Не нажимайте непосредственно 
на CD.

5. Установка магазина
Откройте сдвижную крышку.
Удерживайте магазин, расположив его 
узкой стороной к отверстию с CD чейн-
джере.
Плавно вдвиньте магазин в отверстие CD 
чейнджера, он должен защелкнуться.
Закройте сдвижную крышку, во избежание 
попадания внутрь пыли и инородных тел.

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

CD-ЧЕЙНДЖЕР

ВЫБОР В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА 
АУДИОСИСТЕМЫ CD-ЧЕЙНДЖЕРА
Нажмите клавишу D до появления CD чейн-
джера.
После установки компакт-дисков в магазин, 
воспроизведение начнется с первой звуковой 
дорожки первого компакт-диска.
Вы также можете осуществить данную опера-
цию, нажав на клавишу 5 на рулевом колесе.

ВЫБОР CD
Для выбора CD, нажмите на одну из клавиш 
предварительного занесения в память от 1 
до 6 на клавиатуре P, или просмотрите с помо-
щью клавиш J или M.
Автоматически начнется воспроизведение 
первого трека CD.
Вы также можете осуществить данную опера-
цию, нажав на клавишу 1 на рулевом колесе.
Каждый раз при смене компонента аудиоси-
стемы, при возврате к CD-чейнджеру, вос-
произведение диска начнется в том месте, на 
котором оно было прервано в последний раз.

ВЫБОР ТРЕКА
Нажав на клавишу K, можно перейти к прослу-
шиванию следующего трека.
Нажав на клавишу N, можно вернуться в 
начало текущего трека, при повторном нажа-
тии, можно вернуться в начало предыдущего 
трека.
Последовательные нажатия на клавишу позво-
ляют пропустить несколько треков.
Вы также можете осуществить данную опе-
рацию при помощи клавиш 2 и 3 на рулевом 
колесе.

ПРОСЛУШИВАНИЕ В УСКОРЕННОМ 
РЕЖИМЕ
Нажмите и удерживайте в таком положении 
клавиши K или N, чтобы , соответственно, 
прослушать звуковые дорожки в ускоренном 
режиме в прямом или обратном порядке. 
Отпустив клавишу, вы вернетесь в обычный 
режим прослушивания CD.

МЕНЮ
Данное меню позволяет получить доступ к 
включению/выключению трех опций:

Проигрыш в течение около 7 перых секунд 
каждого трека CD.
Повторение воспроизведения текущего 
компакт-диска.
Произвольный режим прослушивания тре-
ков одного или нескольких CD.

Это можно сделать двумя способами:
Либо нажав на клавишу O и поступив так 
же, как и при Отслеживании радиостан-
ций RDS - контекстное меню соответствует 
Выбору Компонентов Аудиоситемы.
Либо, имея в качестве компонента ауди-
осистемы CD чейнджер, нажимая на кла-
вишу L. Тогда, вы получите доступ к Меню 
Аудиосистемы.

Примечание: Когда включена одна из данных 
опций, она остается включенной для CD-про-
игрывателя, как источника воспроизведения 
звука.

•

•

•

•

•
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БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА BLUETOOTH® ДЛЯ РАДИОТЕЛЕФОНА

Примечание: Для того, чтобы узнать 
все особенности проведения состыковки, 
читайте руководство пользователя.

Телефон обнаружит наличие в вашем 
автомобиле системы Bluetooth®. «C6» 
появляется на дисплее вашего теле-
фона.

Вам следует выбрать «C6» при помощи кла-
виш вашего телефона. Затем вы должны под-
твердить или не подтвердить состыковку.
Примечание: Если 4 ячейки памяти уже 
заняты, вы можете присвоить новому теле-
фону ячейку, с уже существующим состыко-
ванным телефоном, но в этом случае старый 
телефон будет стерт из памяти ячейки.

Затем телефон потребует, чтобы вы 
ввели идентификационный код: 1234.
Подтвердите.

Примечание: Эти данные могут скорее поя-
виться в ходе операции по состыковке.
Отныне телефон состыкован с вашей 
системой Bluetooth®. Для немедленного 
доступа к функциям Bluetooth®, возможно, 
придется осуществить операцию по его 
подсоединению (см. следующую страницу, 
Конфигурация : Подсоединение мобиль-
ного состыкованного телефона).
Сразу по окончании состыковки, вы можете 
подключить ваш телефон посредством 
«Основное Меню».

•

•

•

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СОСТЫКОВАННОГО 
ТЕЛЕФОНА
Каждый раз садясь в автомобиль и включая 
аудиосистему, ваш телефон автоматиче-
ски обнаруживается системой. При нали-
чии нескольких состыкованных телефонов, 
последний телефон, по которому был про-
изведен телефонный звонок, будет выбран в 
качестве первого.
Примечание: Могут быть отключения. Воз-
можно, потребуется новое подключение (см. 
следующую страницу, Конфигурация : Под-
соединение состыкованного мобильного 
телефона).
Примечание:

При возникновении проблем, рекоменду-
ется выключить, а затем снова включить 
ваш телефон.
Если вы выключите ваш телефон во время 
приема звонка с использованием системы 
Bluetooth®, усановленной в вашем автомо-
биле, следующее телефонное соединение 
будет невозможно установить в автомати-
ческом режиме. Чтобы восстановить авто-
матическое подключение, вам следует 
вручную подсоединить ваш телефон (см. 
следующую страницу, Конфигурация : 
Подключение состыкованного мобиль-
ного телефона).
Если в ходе телефонного разговора вклю-
чить аудиосистему, последняя при этом 
обнаружит наличие телефона.
Вр избежание помех не рекомендуется 
класть радиотелефон рядом с аудиоси-
стемой.

ПРИНЯТЬ ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК
С помощью клавиши L.

•

•

•

•

Ваша аудиосистема может быть состыкована 
с системой беспроводной телефонной гарни-
туры Bluetooth®. Она позволяет подсоединить 
мобильный телефон для использования его 
с функцией «свободные руки» и получить 
доступ к его каталогу.
Система позволяет вам подсоединить до 
четырех телефонных аппаратов, чтобы потом 
использовать один из них на ваш выбор.
Имеющиеся в системе Bluetooth® функции 
и содержание информации, выводимой на 
дисплей, зависят от марки мобильного теле-
фона, его настроек и оператора мобильной 
связи, к которому подключен данный телефон. 
По этой причине, при покупке телефона, реко-
мендуется узнать у продавца его характери-
стики.
Предварительно перед каждой операцией:

Дисплей вашей системы должен вклю-
читься (ключ в положении M).
Система Bluetooth® вашего телефона 
должна быть включена.

СОСТЫКОВА ТЕЛЕФОНА
Состыковка телефона заключается в распо-
знавании им системы Bluetooth®, установлен-
ной в вашем телефоне. Процедура состыковки 
позволяет в дальнейшем осуществлять мгно-
венное телефонное соединение.
Состыковку можно осуществить только вклю-
ченном зажигании, включенном дисплее и 
остановленном двигателе. При этом, не сле-
дует подключать никакой другой телефон.

Состыковку телефона следует произво-
дить между самим телефоном и его вклю-
ченной системой Bluetooth®.

•

•

•
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ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Нажмите на клавишу Меню O чтобы полу-
чить доступ к Основному Меню, затем выбе-
рите иконку «Телефон» с помощью клавиш J 
или M, и подтвердите выбор клавишей L.
Вы получите доступ к:

К Каталогу.
К Конфигурации.
К Управлению телефонными звонками.

Выбор нужных вам функций осуществляется с 
помощью клавиш J или M, а затем подтверж-
дается нажатием на L.
Данное основное меню также доступно при 
нажатии на клавишу E, а затем L.

FOLDER
Данное меню позволяет открыть:

Телефонный каталог подключенного теле-
фона.
Журнал телефонных звонков.

Телефонный каталог
Благодаря наличию каталога, телефонный 
звонок можно сделать, не используя сам теле-
фон или аудиосистему.
На дисплей выведен каталог. Выберите номер 
с помощью J или M, а затем подтвердите, 
нажав на L.

•
•
•

•

•

Примечание:
Каталог, выведенный на дисплей, автома-
тически обновляется.
Если ваш абонент не фигурирует в ката-
логе, телефонный звонок можно сделать 
только с помощью самого телефона.
Если вы располагаете информацией, 
записанной в формате Vcard, вы должны 
выбрать вашего корреспондента, а затем 
подтвердить ваш выбор. Список из 4 
номеров максимум можно вывести на 
дисплей со следующими названиями : 
«Дом», «Офис», «Мобильный» и «Авто-
мобиль».

Журнал телефонных звонков
Выбрав, а затем подтвердив данный элемент, 
на дисплее появится максимально полный 
список телефонных звонков: 10 исходящих 
звонков (стрелка направлена вверх), 10 вхо-
дящих звонков (стрелка направлена вниз) и 10 
непринятых звонка.
Телефонный звонок можно сделать, используя 
данный список: Выберите номер с помощью J 
или M, а затем подтвердите, нажав на L.

•

•

•

КОНФИГУРАЦИЯ
Данное меню позволяет вам:

Устранение состыковки. С помощью 
клавиш J или M выберите и подтвердите 
выбор, нажав на L. Выберите в списке 
телефон, который вы больше не жалаете 
иметь, в качестве состыкованного теле-
фона. Подтвердите.
Просмотр списка состыковок. На дис-
плее появится список состыкованных 
телефонов.
Подсоединение состыкованного 
мобильного телефона. Выберите теле-
фон, который вы желаете подсоеди-
нить. Данная функция позволяет осуще-
ствить телефонное соединение в ручном 
режиме.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫМИ ЗВОН-
КАМИ
Данное меню доступно в ходе телефонных 
звонков и позволяет вам:

Временное отключение звука при двух 
входящих звонках сразу.
Прервать телефонный звонок.
Находиться в Скрытом режиме.

Примечание:
Разговаривая по телефону, нажав на клави-
шу L, вы можете получить доступ к данному 
меню «Конфигурация».

•

•

•

•

•
•

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА BLUETOOTH® ДЛЯ РАДИОТЕЛЕФОНА
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БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА BLUETOOTH® ДЛЯ РАДИОТЕЛЕФОНА

УСТРОЙСТВО ГОЛОСОВОГО РАСПО-
ЗНАВАНИЯ
Кратким нажатием на торцевую част подру-
левого переключателя приборов наружного 
освещения 7 включается функция голосового 
распознавания телефона.
Функция голосового распознавания позволяет 
сделать телефонный звонок на номер, для 
которого у вас записана голосовая команда на 
состыкованном и подключенном мобильном 
телефоне.
Примечание:
Звонок можно остановить, пока не набран 
номер, кратким движением нажав на торце-
вую часть переключателя приборов наружного 
освещения 7.
Примечание:

Во время телефонного звонка функция 
прослушивание текущего компонента 
аудиосистемы отключается.
Некоторые мелодии звонков мобильных 
телефонов могут быть не распознаны 
системой Bluetooth® вашего автомобиля. 
Другая мелодия звонка выбирается самой 
системой.

•

•

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ
Нажав на клавишу «TEL», можно в правой 
части дисплея вывести информацию о теле-
фоне.
Символ «Телефон» появится на дисплее, если 
подключен мобильный телефон.
Символ «Эдемент питания» появится внизу 
дисплея, указывая на степень зарядки эле-
мента питания подключенного мобильного 
телефона.
Символ «Конверт» появится в нижней части 
дисплея, указывая на поступившее на подклю-
ченный мобильный телефон непрочитанное 
сообщение SMS.
Символ «Звуковая волна» появится в ниж-
ней части дисплея, указывая на поступившее 
сообщение на подключенный мобильный 
телефон.

Временное отключение звука при вхо-
дящем звонке
Во время телефонного разговора система 
может указать вам на второй входящий теле-
фонный звонок. Чтобы принять его, подтвер-
дите входной звонок. Чтобы перейти от одного 
абонента к другому, вы можете.

Прервать телефонный звонок
Данный выбор позволяет прекратить теле-
фонны звонок, например, при втором входя-
щем звонке.

Скрытый режим
Выберите данный режим. В данном режиме 
ваш абонент не может вас слышать. Чтобы 
восстановить слышимость с его стороны, 
выберите отмену Скрытого режима в меню 
«Управление телефонными звонками».
Примечание: При желании переадресовать 
телефонный звонок с аудиосистемы на 
мобильный телефон (например, выходя из 
автомобиля), смотрите соответствующие 
инструкции.
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СИСТЕМА HI-FI JBL

Ваш автомобиль может быть оснащен системой Hi-Fi, специально сконструированной для его салона.

НАСТРОЙКИ В РЕЖИМЕ CD ИЛИ ТЮНЕРА
Основные фунции аудиосистемы заложены в автомагнитоле.
Не требуется никаких дополнительных настроек.
Тем не менее, чтобы в полной мере ощутить все взможности вашей аудиосистемы JBL, рекомендуется настороить функции звучания низких частот (Bass), 
высоких частот (Treb), баланс впереди/сзади (Fad), баланс слева/справо (Bal) в положении O, Громкость (Loud) в положении ON лдя прослушивания CD и в 
положении OFF для прослушивания тюнера.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОС ОТВЕТ РЕШЕНИЕ

Ес ть разница в зву чании 
р а з л и ч н ы х  к о м п о н е н т о в 
а у д и о с и с т е м ы  ( т ю н е р , 
проигрыватель компакт-дисков, 
CD-чейнджер…).

Для достижения оптимального звучание можно настроить 
громкость, низкие частоты, высокие частоты, звуковой 
баланс, корректировку низких частот для каждого 
компонента аудиосистемы, что может снизить различия 
звука во время смены источника воспроизведения (тюнер, 
проигрыватель компакт-дисков, CD-чейнджер…).

Проверьте, чтобы аудио настройки (громкость, 
низкие частоты, высокие частоты, звуковой 
баланс, корректировка низких частот) были 
адаптированы к выбранному источнику 
звука.

Ко м п а к т- д и с к  п о с т о я н н о 
в ы б р а с ы в а е т с я  и з 
проигрывателя.

Компакт-диск вставлен не той стороной, не читается, 
не содержит аудио записей или формат записи не 
подходит для проигрывателя.

Проверьте правильной ли стороной вставлен 
компакт-диск.

Проверьте поверхность компакт-диска: 
к о м п а к т- д и с к  н е  ч и т а е т с я ,  е с л и  о н 
поврежден.

Проверьте содержание диска, если это 
записанный диск : см. советы в главе 
Аудиосистема.

Некачественно записанные диски могут не 
читаться проигрывателем.

Проигрыватель компакт-дисков не читает 
DVD-диски.

CD-чейнджер не читает диски в формате 
MP3.

У х у д ш а е т с я  з в у ч а н и е 
проигрывателя компакт-дисков.

Используемый компакт-диск поцарапан или плохого 
качества.

Слушайте диски хорошего качества и 
правильно храните их.

Станции, занесенные в память, 
не работают (нет звука, на 
дисплее появ ляетс я 87,5 
Mhz...).

Неправильно выбранный звуковой диапазон.
Нажмите на клавишу BND, чтобы найти 
звуковой диапазон (AM, FM1, FM2, FMAST), 
в котором занесена в память станция.

Нижеприведенная таблица объединяет ответы на самые часто задаваемые вопросы.
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ВОПРОС ОТВЕТ РЕШЕНИЕ

На дисплее высвечивается 
дорожная информация (TA). Я 
не получаю никакой дорожной 
информации и рекламы.

Радиостанция не входит в региональную сеть 
станций, передающих дорожную информацию.

Переключитесь на станцию, которая передает 
дорожную информацию.

Качество приема радиостанции 
постоянно ухудшается.

Автомобиль находится очень далеко от передатчика 
выбранной радиостанции или нет передатчика в 
данной географической зоне.

Включите функцию RDS, чтобы система 
п р о в е р я л а  н а л и ч и е  б о л е е  м о щ н о г о 
передатчика в данной географической 
зоне.

Окружающие условия (холмы, здания, туннель, 
подземная парковка…) могут блокировать прием 
радиостанции, даже в режиме RDS.

Это нормальное явление, которое ни в кой 
мере не подвергает сомнению качество вашей 
аппаратуры.

Антенна отсутствует или повреждена (например, 
во время мойки автомобиля или на подземной 
парковке).

Проверьте антенну на СТОа «CITROËN».

Отк лючение звука на 1-2 
секунды при прослушивании 
тюнера.

Система RDS ищет в это время частоту, которая 
лучше передает выбранную радиостанцию.

Отключите функцию RDS, если явление часто 
повторяется и все время на том же пути.

При выключенном двигателе, 
аудиосистема отключается 
через некоторое время.

При вык люченном двигателе время работы 
аудиосистемы зависит от зарядки аккумуляторной 
батареи. Это нормальное явление: аудиосистема 
переходит в экономичный режим и выключается, 
чтобы не разряжать аккумуляторную батарею.

Включите двигатель, чтобы подзарядить 
батарею.

Н а  д и с п л е е  п о я в л я е т с я 
сообщение «le système audio est 
en surchauffe» («аудиосистема 
перегрелась»).

Для защиты оборудования при высокой внешней 
т е м п е р а т у р е  а уд и о с и с т е м а  п е р е х о д и т  в 
автоматический режим термальной защиты, который 
ведет за собой уменьшение звука или выключение 
проигрывателя компакт-дисков.

Выключите аудиосистему на несколько минут 
и дайте ей остыть.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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Данную операцию следует производить 
только на стоянке.
Чтобы открыть замок капота, потяните на себя 
рукоятку, располложенную под приборной 
панелью.

Приподнимите планку A, расположенную под кромкой капота по центру, а затем поднимите капот.

Чтобы закрыть капот
Опускайте капот, отпустив его в самом нижнем положении и дав ему захлопнуться.

Проверьте, надежно ли закрыт капот.

ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА МОТОРНОГО ОТСЕКА
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УРОВНИ ЗАПРАВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Воздушный фильтр
Следуйте инструкциям Сервисной 
Книжки.

Смотрите главу: Меры предосторожности при эксплуатации.

Жидкость для стеклоомыва-
теля ветрового и заднего сте-
кол, а также фароомывателя
Старайтесь использовать только 

продукцию, сертифицированную CITROËN.
Емкость: См. «Емкости заправочных жидко-
стей».

Охлаждающая жидкость в 
двигателе
Уровень охлаждающей жидкости 
в двигателе должен находиться 

между отметками MINI и MAXI, нанесенными 
на расширительном бачке.
При проверке уровня на горячем двигателе 
следует подождать, как минимум 15 минут.
Требования к качеству: См.«Сервисная 
книжка».
Ни в коем случае не следует проводить 
никаких технических операций с системой 
охлаждения, пока не остыл двигатель.

Полярность «+» и «-» для запу-
ска двигателя от вспомога-
тельной АКБ
См. «Запуск двигателя с помощью 

вспомогательной АКБ».

Моторное масло
Проверять уровень масла в дви-
гателе следует, установив авто-
мобиль на горизонтально ровную 
поверхность, как минимум через 15 

минут после остановки двигателя.
Требования к качеству: См.«Сервисная 
книжка».

Выньте масляный щуп из двига-
теля.
Уровень должен находиться между 
отметками MINI и MAXI на щупе.
Уровень масла ни в коем случае 
не должен превышать отметку 
максимума.

МАКСИМУМ

МИНИМУМ

Тормозная жидкость
Уровень тормозной жидкости дол-
жен находиться между отметками 
MINI и MAXI), нанесенными на 
бачке с тормозной жидкостью.

Требования к качеству: См.«Сервисная 
книжка».
Если при движении автомобиля включился 
световой индикатор, следует немедленно 
остановиться и немедленно связаться со 
СТО CITROËN.

Гидравлическая жидкость для 
системы гидроусилителя руле-
вого управления и подвески
Для доведенеия уровня жидкости до 

норму следует обратиться на СТО CITROËN.
Требования к качеству: См.«Сервисная 
книжка».

При проведении любых технических операций в моторном отсеке помните, 
что даже при выключенном зажигании и двигателе, электровентилятор ради-
атора может включиться в любой момент.
Перед каждой дальней поездкой, а также в промежутках между операциями 
по регулярному техобслуживанию, рекомендуется чаще проверять уровень 
масла в двигателе.

•

•
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ДВИГАТЕЛЬ V6
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ДВИГАТЕЛЬ 2.2 HDI 16V

Двигатели HDi являются продуктами высоких технологий.
Любое вмешательство в них требует особой квалификации, которую вам может 

гарантировать только персонал СТО CITROËN.

Топливная система дизельного двигателя 
находится под высоким давлением:
ЛЮБОЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВО В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
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ДВИГАТЕЛЬ V6 HDi

Двигатели HDi являются продуктами высоких технологий.
Любое вмешательство в них требует особой квалификации, которую вам может 

гарантировать только персонал СТО CITROËN.

Топливная система дизельного двигателя 
находится под высоким давлением:
ЛЮБОЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВО В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
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ДОЛИВКА МОТОРНОГО МАСЛА
Перед доливкой масла, выньте масляный 
щуп.
После доливки масла, проверьте уровень с 
помощью масляного щупа.
Уровень масла ни в коем случае не должен 
превышать отметку максимума.
Прежде чем закрыть капот, не забудьте уста-
новить на место крышку маслозаливной гор-
ловины.
Требования к качеству: См.«Сервисная 
книжка».

УРОВНИ ЗАПРАВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

РАДИАТОР - ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИД-
КОСТЬ
Проверку уровня жидкости и доливку всегда 
следует проводить только на остывшем дви-
гателе.

На горячем двигателе
Подождите 15 минут, пока температура не опу-
стится ниже отметки 100°C, а затем медленно 
открутите пробку, чтобы сбросить давление 
в системе. Для защиты от возможных ожогов 
воспользуйтесь отрезком ткани.

Доливка охлаждающей жидкости
Уровень жидкости 1 должен находиться между 
отметками (МИНИ) и (МАКСИ), нанесенными 
на расширительном бачке.
Доведите уровень до нормы. Если при 
доливке жидкости вы потратили 1 литра, сле-
дует проверить систему охлаждения на СТО 
CITROËN.
Тщательно закройте пробку.
Примечание: Необходимость частой 
доливки охлаждающей жидкости указывает 
на наличие неисправности, которую сле-
дует, как можно быстрее устранить.
Примечание: Электровентилятор радиатора 
системы охлаждения после выключения дви-
гателя может продолжать работать еще в 
течение 10 минут.
Требования к качеству: См.«Сервисная 
книжка».

При проведении любых технических операций в моторном отсеке помните, что 
даже при выключенном зажигании и двигателе, электровентилятор радиатора 
может включиться в любой момент.

X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:125X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:125 03/05/2007   09:47:3403/05/2007   09:47:34



126

V

A

D

C

B

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ДОСТУП К АККУ-
МУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ
Аккумуляторная батарея установлена в багаж-
ном отделении под обивкой левого заднего 
крыла. Для доступа к аккумуляторной батарее, 
поверните на 1/4 оборота пистон на лючке 
обивки.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (Обратитесь на СТО CITROËN).
1. Открутите два пистона с каждой стороны в глубине багажного отделения и извлеките напольное 

покрытие.
2. На каждой из сторон боковой обивки извлеките два пистона-фиксатора A.
3. С каждой стороны открутите два винта B и снимите декоративную накладку порога.
4. На боковой обивке со стороны расположения аккумуляторной батареи открутите пистон D.
5. Отогните боковую обивку со стороны расположения аккумуляторной батареи, с усилием потя-

нув ее на себя, чтобы высвободить остальные точки крепления.
6. Снимите плафон освещения багажного отделения C.
7. От аккумуляторной батареи отсоедините обе клеммы.
8. Открутите винты крепления АКБ.
9. Извлеките АКБ из багажного отделения.

Перед заменой АКБ или прочими операциями с ней, слегка опустите все четыре стекла в салоне автомобиля.
Если вы открываете двери вашего автомобиля с помощью ключа из за проблем с аккумуляторной батареей, любое действие, связанное 
с открыванием/закрыванием дверей с поднятыми стеклами, может привести к порче стекол, вплоть до их раскалывания.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12 V
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ПОВТОРНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
1. Поверните ключ в замке зажигания.
2. Перед включением стартера, подождите примерно 1 минуту, чтобы провести повторную инициализацию электронных систем автомобиля.

После продолжительного отключения АКБ возможно придется произвести повторную инициализацию следующих функций:
Системы защиты стклоподъемников.
Системы защиты сдвижного люка в крыше.
Ввести параметры многофункционального дисплея (календарную дату, время, язык сообщений, единицы измерения расстояния и температуры).
Настроить частоты радиостанций в автомагнитоле.
Навигационная система NaviDrive. См. инструкцию по навигационной системе NaviDrive.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
(При выходе из строя АКБ), если багажное отделение вашего автомобиля заперто, необходимо запитать бортовую сеть от другого источника. См. следую-
щую страницу.

•
•
•
•
•

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12 V
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12 V

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ АККУМУЛЯТОР-
НОЙ БАТАРЕИ
Если аккумуляторная батарея разряжена, для запуска можно использо-
вать другую, отдельно взятую АКБ или АКБ с другого автомобиля.
При использовании АКБ с другого автомобиля, выключите его двигатель. 
Оба автомобиля не должны соприкасаться друг с другом.
Проверьте напряжение (12 V) вспомогательной АКБ.
Поодсоедините силовые кабели (в данном порядке) по указанной схеме.

A Полюс «+» аварийного автомобиля (под красной крышкой).
B Вспомогательная АКБ.
C Полюс «–» аварийного автомобиля (в моторном отсеке).
Убедитесь в том, что зажимы силовых проводов надежно закреплены (в 
противном случае существует опасность возникновения искр).
Включите двигатель автомобиля со вспомогательной АКБ.Дайте двига-
телю поработать примерно 1 минуту на слегка повышенных оборотах.
Запустите двигатель аварийного автомобиля.
В обязательном порядке следует соблюдать указанную схему подсо-
единения проводов.

Не следует подносить источники открытого огня или допускать возникновения искр рядом с аккумуляторной батареей (существует 
опасность взрыва газов в АКБ).
В АКБ содержится едкий раствор серной кислоты.
При всех операциях с АКБ защищайте глаза и лицо.
При попадании электролита на кожу, немедленно промойте это место большим количеством чистой воды.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
При проведении операции не касайтесь руками зажимов.
Не наклоняйтесь слишком низко к аккумуляторным батареям.
Силовые провода отключайте в обратном порядке, следя за тем, чтобы 
они не соприкасались друг с другом.
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ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Два блока предохранителей расположены под панелью приборов, один 
находится в моторном отсеке и еще один в багажном отделении под обив-
кой левого крыла.

Предохранители под панелью приборов
Для доступа к предохранителям, находящимся под панелью приборов:

1- Откройте крышку отделения для хранения мелких предметов до 
конца, не надавливая на нее.

2- Потяните крышку вправо, чтобы открыть ее до конца.
3- Снимите защиту между предохранителями и крышкой.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Прежде чем заменять предохранитель, необходимо установить причину 
его выхода из строя, которую следует устранить. Номера предохраните-
лей указаны на блоке.
Неисправный предохранитель следует заменять на предохранитель 
с тем же значением силы тока (одинакового цвета).
Для замены предохранителей используйте специальный зажим A, рас-
положенный на крышке рядом с блоками предохранителей. Там же нахо-
дятся запасные предохранители.

Исправный Неисправный

За
па

сн
ы

е 
пр

ед
ох

ра
ни

те
ли

 и
 

за
жи

м 
A

Зажим A

Блок B

Блок C
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ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Условное 
 обозначение Сила тока Назначение

G 29 5 A Датчики давления в шинах – Чейнджер на 6 компакт-дисков

G 30 5 A Диагностический разъем

G 31 5 A Телематические средства в зависимости от страны-импортера

G 32 25 A Усилитель

G 33 10 A Гидравлическая система подвески

G 34 15 A Автоматическая коробка переключения передач

G 35 15 A Сиденье переднего пассажира с электроподогревом

G 36 15 A Водительское сиденье с электроподогревом

G 37 – –

G 38 30 A Электропривод сиденья водителя

G 39 – –

G 40 30 A Электропривод сиденья пассажира

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ БЛОК B
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ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Условное 
 обозначение Сила тока Назначение

F 1 – –

F 2 – –

F 3 5 A Подушки безопасности

F 4 10 A Тормозная система – Травмобезопасный капот – Ограничитель скорости//Круиз-контроль – Зеркало заднего вида с функцией по-
ляризации – Диагностический разъем – Привод наклона многофункционального экрана

F 5 30 A Передние электростеклоподъемники – Сдвижной люк в крыше

F 6 30 A Задние электростеклоподъемники

F 7 5 A Плафон подсветки противосолнечного козырька – Плафон освещения перчаточного ящика – Плафоны освещения салона – 
Прикуриватель в задней части салона

F 8 20 A Клавиши управления на рулевом колесе – Дисплей – Открывание стекол (Функция микроопускание стекла) – Сигнализация 
– Автомагнитола

F 9 30 A Прикуриватель в передней части салона

F 10 15 A Блок управления в багажном отделении – Модуль прицепного устройства

F 11 15 A Противоугонное устройство

F 12 15 A Датчик ремней безопасности водителя и переднего пассажира – Открывание стекол (Функция микроопускание стекла) – 
Электропривод сидений – Парктроник – Аудиосистема JBL

F 13 5 A Травмобезопасный капот – Датчик осадков и освещенности – Стеклоочиститель ветрового стекла – Питание блока силовых реле

F 14 15 A
Система AFIL – Автоматическая система климат-контроля – Комбинация приборов – Система отображения информации на ветро-
вом стекле – Подушки безопасности – Беспроводная гарнитура Bluetooth® для радиотелефона (Hands Free) – Реле гидравлического 
блока

F 15 30 A Центральный замок с электроприводом – Система безопасности для перевозки детей

F 16 ШУНТ –

F 17 40 A Система вентиляции

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ БЛОК C
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ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Для доступа к предохранителям в моторном 
отсеке, открутите на 1/4 оборота каждый винт.
После замены предохранителя, надежно 
установите крышку на место.

Замена предохранителей дополнительной защиты типа MAXI, находящихся в блоках, 
должна производиться только специалистами СТО CITROËN.
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ТАБЛИЦА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Условное 
 обозначение Сила тока Назначение

F 1 20 A Электронный блок управления двигателем – Блок электродвигателя радиатора охлаждения

F 2 15 A Звуковой сигнал

F 3 10 A Насос стеклоомывателя

F 4 20 A Фароомыватели

F 5 15 A Топливный насос (бензиновый двигатель) – Предпусковой подогрев двигателя – Система впрыска (Дизельный двигатель)

F 6 10 A Тормозная система

F 7 10 A Автоматическая коробка переключения передач

F 8 20 A Стартер

F 9 10 A Травмобезопасный капот – Двухламповые ксеноновые фары с коррекцией светового пучка в зависимости от угла поворота перед-
них колес

F 10 30 A Форсунки – Катушка зажигания – Электроклапаны (бензиновый двигатель) – Электронный блок управления двигателем – Подача 
топлива (Дизельный двигатель)

F 11 40 A Автоматическая система климат-контроля (Вентилятор)

F 12 30 A Стеклоочиститель ветрового стекла

F 13 40 A Блок управления BSI

F 14 –

ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Для доступа к блоку предохранителей, распо-
ложенному под обивкой левого крыла в багаж-
ном отделении:

1. Отогните боковую обивку с левой сто-
роны. См. «Аккумуляторная батарея 12 
вольт : Замена АКБ».

2. Отведите в сторону электропроводку 
блока предохранителей.

3. Откройте блок предохранителей.

Условное 
 обозначение Сила тока Назначение

F 1 15 A Лючок топливного бака

F 2 – –

F 3 – –

F 4 15 A Регулируемый дефлектор

F 5 40 A Заднее стекло с электрообогревом

G 36 15 A / 25 A Электропривод заднего левого сиденья с подогревом (Pack Lounge) 
/ Диван заднего сиденья

G 37 15 A / 25 A Электропривод заднего правого сиденья с подогревом (Pack Lounge) 
/ Диван заднего сиденья

G 38 30 A Регулировка задних сидений с электроприводом (Pack Lounge)

G 39 30 A Прикуриватель – Электророзетка в задней части салона

G 40 25 A Стояночный тормоз с электроприводом

X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:134X6_2006-2_RUS_indexe.indd   Sec1:134 03/05/2007   09:47:4303/05/2007   09:47:43



135

V

ЕМКОСТИ ЗАПРАВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6 2.2 HDi 16V V6 HDi

(1) Емкости для моторного масла (в литрах) 5,25 5,25 5,55

(1) После замены моторного масла с заменой масляного фильтра.

Емкость для жидкости стеклоочистителя ветрового и 
заднего стекол, а также фароомывателя (в литрах) 6,5
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A

ТОПЛИВО

При случайном попадании в топливную систему горючего, не соответствующего 
нормам эксплуатации двигателя вашего автомобиля, его следует слить из бака, 
ни в коем случае не запуская двигатель.

Заправку автомобиля топливом следует 
производить только после полной оста-
новки, выключив двигатель и зажигание.
Эксплуатация бензиновых двигателей,обо-
рудованных каталитическим нейтрализато-
ром, разрешается только на неэтилирован-
ном бензине.
Горловина топливного бака имеет более узкое 
отверстие, позволяющее заливать только неэ-
тилированный бензин.
При заправке топливного бака до отказа, 
не нажимайте на рычаг заправочного 
пистолета после третьего отключения ; это 
может привести к появлению различных 
неисправностей в вашем автомобиле.

Чтобы открыть лючок горловины топливного 
бака, нажмите на клавишу A. Открутите крышку 
горловины и подвесьте ее на лапку, располо-
женную на внутренней стороне лючка.
Примечание: Лючок горловины топливного 
бака запирается при запирании дверей авто-
мобиля с пульта ДУ.

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА
Надпись на этикетке, наклееной на внутренней 
стороне лючка крышки бензобака, укажет вам 
разрешенный тип топлива для использования 
в вашем автомобиле.

Конструкция бензиновых двигателей препола-
гает их эксплуатацию на топливе типа RON 95.
Тем не менее, для большего удовольствия от 
процесса езды на вашем автомобиле (бен-
зиновые двигатели), мы рекомендуем вам 
использовать топливо RON 98
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D E F

A CB

ВЕРХНИЕ ПЕРЕДНИЕ БЛОК-ФАРЫ
A Боковая секция блок-фары
B Фара ближнего/дальнего света
C Габаритные огни
Примечание: При некоторых условиях экс-
плуатации на стеклянной поверхности фар 
возможно появление следов небольшого запо-
тевания.
Для технического обслуживания блок-фар и 
замены ламп обращайтесь на СТО CITROËN. 
Лампы блок-фары D и E установлены на одной 
и той же плате.

ЗАМЕНА ЛАМП

Фары вашего автомобиля оснащены ксеноновыми лампами.

Во избежание поражения электрическим током, в случае выхода из строя данных 
ламп рекомендуем вам обратиться на СТО CITROËN.
При выходе из строя одной из ксеноновых ламп рекомендуется одновременно 
производить замену обеих ламп.
Ваш автомобиль имеет травмобезопасный капот. В целях обеспечения надежного 
функционирования его элементов безопасности, для замены любой детали передней 
облицовки обращайтесь на СТО CITROËN.

НИЖНИЕ ПЕРЕДНИЕ БЛОК-ФАРЫ
D Указатель поворотов
E Фара дневного света
F Противотуманная фара (передняя)

БОКОВОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ 
ПОВОРОТОВ
Для замены бокового повторителя поворотов, 
потяните его вперед или назад, чтобы отсо-
единить или обратитесь на СТО CITROËN.
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A

B

С помощью отвертки отсоедините плату с лам-
пами, чтобы извлечь их и заменить.
Примечание: Отвертка для откручива-
ния винтов находится в инструменталь-
ном ящике в запасном колесе. См. «Замена 
колеса».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ЗАДНИХ СИГ-
НАЛЬНЫХ ОГНЕЙ
A Фонарь заднего хода
B Задние противотуманные огни
Лампы блок-фары A и B установлены на одной 
и той же плате. Обратитесь на СТО CITROËN.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ
Обратитесь на СТО CITROËN.

Для доступа к платам с лампами, откройте 
багажное отделение и открутите четыре винта 
на кузове. Затем опустите шторку багажного 
отделения, чтобы извлечь крепежное основа-
ние двух блоков задних сигнальных огней, не 
касаясь при этом электрических проводов.

ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА
Снимите защитную прозрачную крышку и 
выньте лампу. Тип лампы :W 5 W.

После окончания каждой 
операции по замене ламп 
проверьте работу приборов 
наружного освещения.

ЗАМЕНА ЛАМП
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A

BC

D

ЗАМЕНА ЛАМП

ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ БЛОКИ СИГНАЛЬ-
НЫХ ОГНЕЙ
A Габаритные огни.

Тип лампы :P21 W/5 W cristal.
B Стоп-сигнал и габаритные огни.

Тип лампы :P21 W/5 W.
C Указатель поворотов.

Тип лампы :P21 W cristal.
D Боковая секция блок-фары.

Тип лампы :W 5 W.

1. Повернув пистоны на 1/4 оборота, откройте задний левый или оба задних правых лючка.
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B

C

D

A

ЗАМЕНА ЛАМП

2. При помощи отвертки открутите пово-
ротные колесики, удерживающие блок 
сигнальных огней.

3. Не касаясь уплотнительной прокладки, 
выньте блок сигнальных огней вверх и 
разверните его таким образом, чтобы 
лампы оказались направленными наружу 
блока.

5. Установите блок на место, вставив сна-
чала самый ближний пистон и нажмите на 
него.
Убедитесь в правильности установки 
уплотнителей заднего стекла и блоков 
задних сигнальных огней в их первона-
чальное положение.

6. Закрутите поворотные колесики.

4. Замените вышедшие из строя лампы.
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A

СОВЕТЫ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Для установки и снятия буксировочного устройства рекомендуется обратиться к 
специалистам на СТО CITROËN.
При буксировке другого автомобиля, колеса последнего должны свободно 
вращаться (рычаг переключения передач должен быть установлен в нейтральное 
положение).

Габаритные размеры (в метрах):
A: 0,971

БУКСИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 
(Лодка, жилой прицеп, и т.д.)
Для установки и снятия буксировочного 
устройства рекомендуется обратиться к 
специалистам на СТО CITROËN.
При больших нагрузках или перегреве двига-
теля некоторые функции могут стать недоступ-
ными (функция секвентального переключения 
передач в АКПП, функция климат-контроля).
При буксировке необходимо отключить 
системы датчиков парковки, нажав на соответ-
ствующую клавишу на панели приборов. См. 
«Система Парктроник».
ПОсле окончания буксировки рекомендуется 
снять фаркоп, чтобы он не мешал нормальной 
работе датчиков парковки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При мойке автомобиля под высоким давле-
нием :

Регулируемый дефлектор следует убрать.
Не рекомендуется проводить мойку под 
высоким давлением под багажным отде-
лением, чтобы не повредить стояночный 
тормоз с электроприводом.
Капли воды могут попасть в салон через 
уплотнители дверей; в этом нет ничего 
страшного.

•
•

•
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БАГАЖНИК НА КРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ

Соблюдайте инструкции по допустимым нагрузкам.
Макимально допустимая нагрузка на рейки багажника на 
крыше : см. главу «Общие данные».

Рекомендации :
Груз на багажнике распределяйте равномерно, стараясь не перегру-
жать ни одну из сторон.
Самые тяжелые грузы крепите, как можно ближе к крыше автомо-
биля.
Надежно закрепляйте грузы, выступающие части негабаритных гру-
зов маркируйте.
При перевозке грузов на крыше возрастает чувствительность авто-
мобиля к боковым ветрам, поэтому старайтесь вести автомобиль 
плавно, без рывков.
Устойчивость вашего автомобиля может измениться.
Сразу после окончания транспортировки грузов снимите багажник 
или его рейки с крыши автомобиля.

•

•

•

•

•

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Конструкция вашего автомобиля допускает, в целях вашей безопасности и во избежание повреждения крыши, установку реек багажника, прошедших тести-
рование и одобренных для эксплуатации на АВТОМОБИЛЯХ CITROËN.

УСТАНОВКА
Для установки в вашем автомобиле имеются четыре паза.
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ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ РАДИАТОРА ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВРЕМЕНИ ГОДА

После установкиДо установки

УСТАНОВКА/ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО 
ЭКРАНА

Установка
Закрепите экран за боковины бампера.

Снятие колеса
Чтобы демонтировать экран, вставьте инстру-
мент 4 в отверстия на экране и снимите его.
Примечание: Инструмент 4 находится в 
защитной коробке в запасном колесе. См. 
«Замена колеса».

Защитный кожух для стран с холодным климатом поставляется вместе с автомобилем 
(в зависимости от страны-импортера), его необходимо устанавливать в зимний 
период и обязательно снимать в летний.
Его необходимо снимать при температуре выше 10°C.
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ЗАМЕНА КОЛЕСА

ДОСТУП К ЗАПАСНОМУ КОЛЕСУ
Для доступа к запасному колесу :

1. С помощью специальной рукоятки приподнимите наполное покрытие в багажном отделении.
2. Закрепите рукоятку в верхней части багажного отделения.
3. Чтобы вынуть запасное колесо, отстегните крепежный ремень и чтобы приподнять запасное 

колесо сдвиньте его немного вперед.

УКЛАДКА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
Для укладки запасного колеса в багажное отделение :

1. Плашмя уложите запасное колесо в багажное отделение и затем подтяните его к себе.
2. Уложите в запасное колесо инструментальный ящик, а затем зафиксируйте колесо крепежным 

ремнем.
3. Отсоедините рукоятку и уложите напольное покрытие багажника на место.

Давление в шинах
Давление шин указано на этикетке, расположенной внизу передней стойки. См. «Идентификацион-
ный номер» и «Меры безопасности при эксплуатации автомобиля». (На данной табличке указаны 
значения давления в шинах для движения с обычной скоростью и движения на высоких скоростях).

1. Рукоятка
2. Домкрат
3. Приспособление для снятия/установки 

колесных болтов
4. Приспособление для снятия колесных 

болтов-секреток
5. Направляющая для центровки колеса
6. Приспособление для снятия противоту-

манных огней и фонарей заднего хода
7. Удлинитель рукоятки
8. Буксировочное кольцо
9. Тормозной башмак

ИНСТРУМЕНТЫ
Инструменты лежат в интсрументальном 
ящике, который уложен в запасное колесо. Для 
доступа к ним снимите крепежный ремень.
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4

Прежде чем устанавливать домкрат, не забудьте установить уровень дорожного 
просвета в положение «максимальной высоты» и не меняйте эту регулировку до 
тех пор, пока домкрат установлен под автомобилем (не следует использовать 
прочие функции гидравлической системы подвески).
Ни в коем случае не следует находиться под автомобилем, когда он поддерживается 
только одним домкратом.
Домкрат и инструмент предназначены для использования только с вашим 
автомобилем. Не используйте их в других целях.
Следует, как можно быстрее отремонтировать и установить на место штатное 
колесо.
Запрещается превышать скорость 80 km / h при езде на запасном колесе.

ДЕМОНТАЖ
1. Установите автомобиль на ровную и нескользкую поверхность. Затяните стояночный тормоз.
2. Включив двигатель на холостых оборотах, отрегулируйте дорожный просвет, установив его 

макисмальное значение высоты. См. «Элементы комфорта» и «Регулировка дорожного 
просвета». Выключите зажигание и включите первую передачу или передачу заднего хода, в 
зависимости от крутизны уклона дороги (для автомобиля с АКПП, установите селектор в поло-
жение P).

3. Установите тормозной башмак под колесо, диаметрально противоположное колесу, подлежа-
щему замене.

4. Установите домкрат в один их четырех поддомкратников, расположенных на уровне порогов 
кузова рядом с колесами и с помощью рукоятки опускайте его до тех пор, пока он не упрется в 
землю.

5. Вставьте приспособление 4 в паз и используя его в качестве рычага, энергично нажимайте, 
чтобы снять защитную крышку болтов-секреток. Смотри рисунок. Для удобства можно соеди-
нить рукоятку домкрата с торцевой частью приспособления 4.

6. Расконтрите колесные болты.
7. Поднимайте домкрат до тех пор, пока колесо не поднимется на несколько сантиметров от 

земли.
8. Открутите болты, снимите колесо.

ЗАМЕНА КОЛЕСА
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Запрещается превышать скорость 80 km / h при езде на запасном колесе.
Каждому типу колесных дисков соответствуют свои колесные болты.
При замене колес проконсультируйтесь на СТО CITROËN насчет того, подойдут ли 
имеющиеся колесные болты к новыми колесам.
Примечание : внимательно перепишите номер, выгравированный на головке 
втулки для снятия болтов-секреток. Это позволит вам в случае утери втулки 
заказать ее дубликат.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО 
ДОКАТКА
Если ваш автомобиль укомплектован специ-
альным колесом докаткой, при его установке 
вы можете заметить, что шайбы колесных бол-
тов не плотно прижимаются к колесному диску, 
что вполне допустимо.
Запасное колесо докатка удерживается на 
ступице колеса за счет конического выступа 
колесных болтов. Смотри рисунок.
При установке штатного колеса на место убе-
дитесь в отсутствии грязи на шайбах колесных 
болтов.

УСТАНОВКА КОЛЕСА
1. С помощью приспособления для 

центровки колес, установите колесо на 
ступицу. Убедитесь в отсутствии загрязне-
ний на поверхности ступицы и на самом 
колесе.

2. Закрутите болты, не затягивая их до 
конца.

3. Опустите домкрат и уберите его.
4. С помощью баллонного ключа законтрите 

колесные болты.
5. Установите на место защитный колпачок.
6. Установите уровень дорожного просвета 

в обычный режим эксплуатации. См. 
«Регулировка дорожного просвета».

7. Восстановите в шине нормальное давле-
ние (см. «Идентификационный номер») и 
проверьте балансировку колеса.

КОЛЕСО С ДАТЧИКОМ СИСТЕМЫ КОН-
ТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Данные колеса имеют встроенный датчик дав-
ления в шинах. Их ремонт следует произво-
дить на СТО CITROËN.

БОЛТЫ-СЕКРЕТКИ
На каждом колесе имеется один болт-
секретка.
Чтобы его отвернуть :

1. Снимите защитную крышку с болта-
секретки с помощью приспособления 4 
«для съема-защитной крышки болтов-
секреток».

2. Используйте специальную насадку и 
баллонный ключ.

ЗАМЕНА КОЛЕСА
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VI

БУКСИРОВКА - ТРАНСПОРТИРОВКА

БУКСИРОВКА ПО ДОРОЖНОМУ ПОКРЫТИЮ
Проушины для буксировки расположены впереди и сзади автомобиля.
Снимите защитный кожух:

Для снятия переднего защитного кожуха в качестве рычага используйте отвертку, чтобы отделить 
верхнюю часть кожуха и затем снять его.
Для снятия заднего защитного кожуха, нажмите на его правую часть и снимите.

Ключ замка зажигания следует установить в положение M чтобы не заблокировать рулевую 
колонку.
Для буксировки испоьзуйте специальную балку с креплением к проушинам, как показано выше.
Буксировочное кольцо (проушина) является сьемным, оно лежит в инструментальном ящике для дом-
крата, который уложен в запасное колесо.

•

•

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Буксировка (на малой скорости и на короткие 
расстояния) разрешается в исключительных 
случаях с соблюдением всех правил дорож-
ного движения.
Во всех остальных случаях ваш автомо-
биль необходимо перевозить на плат-
форме эвакуатора.
Обязательно проверьте отключение стояноч-
ного тормоза с элктроприводом.

ИНСТРУКЦИЯ - ТРАНСПОРТИРОВКА 
АВТОМОБИЛЯ С АКПП
Селектор переключения передач устано-
вите в положение N (нейтральная пере-
дача).

При выключенном двигателе система гидроусилителя рулевого управления и 
вакуумного усилителя тормозной системы не работают.
При буксировке другого автомобиля, колеса последнего должны свободно 
вращаться (рычаг переключения передач должен быть установлен в нейтральное 
положение).

Запрещаются такие виды буксировки, 
как «с поднятой передней или задней 
частью кузова» или в положении «на 
минимальной высоте».
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VII
ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6 2.2 HDi 16V V6 HDi

Емкость топливного бака (в литрах) Около 72 l Около 72 l Около 72 l

Используемое топливо
Неэтилированный 

бензин RON 95 
- RON 98

Дизельный 
двигатель

Дизельный 
двигатель

Административная мощность 15 10 13

Минимальный диаметр разворота (в метрах) 12,70 12,70 12,70

Максимальная теоретическая скорость (км/час) 230 217 230

Масса (кг)

Без нагрузки 1816 1821 1871

С нагрузкой 2271 2280 2335

Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось 1050 1050 1050

Общая транспортная масса (ОТМ)* 3671 3880 3735

Прицеп с тормозами ( в пределеах ОТМ) (1)

10% < Уклон ≤ 12% 1400 1600 1400

8% < Уклон ≤ 10% 1500 1700 1400

Уклон ≤ 8% 1700 1700 1400

Прицеп без тормозов 750 750 750

Максимальная нагрузка на фаркоп 70 70 70

Максимальная нагрузка на рейки багажника на крыше 80 80 80

Размеры Шин на которые можно установить цепи противо-
скольжения

225/55/R17
245/45/R18

225/55/R17
245/45/R18 245/45/R18

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ОТМ: Допустимая Полная Транспортная 
Масса.
Масса: См. значение на заводской 
табличке.
*При испоьзовании автомобиля для букси-
ровки прицепа, его скорость не должна пре-
вышать 100 км/час.
Масса прицепа, оборудованного тормозной 
системой, может быть увеличена до:

(1) 1 700 kg.
При условии уменьшения загруженности 
автомобиля, чтобы не превысить общую 
транспортную массу.
Соблюдайте нормы грузоподъемности 
при транспортировке прицепа вашим 
автомобилем. В каждой стране следует 
соблюдать нормы предельно допустимой 
грузоподъемно-сти прицепов, установлен-
ные местным законодательством.
Размеры шин, на которые можно устанав-
ливать цепи противоскольжения:
Цепи противоскольжения можно устанавли-
вать на все шины.
Что касается Бельгии и Швейцарии:
См. карточку омологации или карточку при-
емки по каждому параметру.

•
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VII

РАСХОД ТОПЛИВА (В ЛИТРАХ/100 КМ)

Данные значения расхода топлива установлены в соответствии с директивой 80/1268/CEE. Значения могут изменяться, в зависимости от манеры езды, 
условий движения, погодных условий, загруженности автомобиля, его технического состояния, а также в силу использования различных дополнительных 
приборов и аксессуаров.

Данные по расходу топлива соответствуют значениям, полученным на момент выхода в печать 
данного руководства.

ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6 2.2 HDi 16V V6 HDi

Городской цикл 16,3 8,7 12

Загородный цикл 8,2 5,4 6,8

Смешанный цикл 11,2 6,6 8,7

Выброс CO2 (1) 266 175 230

(1) Единицы измерений в г/км в смешанном цикле.
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VII

H
E
F

A

D

B C

G

I

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (В МЕТРАХ)

A 2,900

B 1,124

C 0,884

D 4,908

E 1,586

F 2,080

G 1,558

H 1,860

I* 1,464

*Без реек для багажника на крыше.
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VII

F

C

B

A

E D

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (В МЕТРАХ)

A 1,115

B 0,904 / 0,974

C 1,150

D
Если имеется диван 

заднего сиденья
1,663

E 0,378

F 0,449
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VII

BC

1
2
3
4
5
6

A

AD

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА

A (Заводская табличка)
Находится в нижней части центральной 
стойки рядом с водительской дверью.

1. Номер общеевропейского классифика-
тора.

2. Типовой серийный номер.
3. Снаряженная масса автомобиля.
4. Полная транспортная масса.
5. Максимальная нагрузка на переднюю ось.
6. Максимальная нагрузка на заднюю ось.

B (Серийный номер на кузове)
C (Серийный номер на панели приборов)
D (Справочные данные о цвете лакокрасоч-

ного покрытия кузова)
  (Справочные данные о шинах)
  (Давление в шинах)

На передней стойке.

Во Франции типовой и серийный номера внесены в технический паспорт автомобиля.

Любая оригинальная запасная часть CITROËN является эксклюзивной и защищена товарным знаком.

Для сохранения гарантии и в целях вашей безопасности рекомендуется использовать только оригинальные запасные части CITROËN.
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А
Аварийная остановка .......................................... 8
Аварийное открытие ...................................60 - 72
Автомагнитола ...................................44 - 48 - 102
Автоматическая 

коробка переключения передач .................... 55
Автоматическая 

система климат-контроля .................30 - 47 - 73
Автоматическая система 

климат-контроля в задней части салона ...... 80
Аккумуляторная батарея 12 V ............... 126 - XIV
Активная подвеска с переменной жесткостью 

и регулируемыми амортизаторами ............... 89

Б
Багажник на крыше автомобиля ..................... 142
Багажное отделение .................................72 - 100
Безопасность детей .................... 25 - 71 - 86 - VIII
Беспроводная гарнитура 

Bluetooth® для радиотелефона ............. 44 - 113
Болты-секретки ................................................ 146
Буксировка - Транспортировка ....................... 147
Буксировочное устройство .............................. 141

В
Вентилируемое отделение под 

центральным подлокотником ........................ 73
Внетреннее освещение салона .................92 - 93
Внутрисалонное зеркало заднего вида ........... 22
Водительское место ............................................ 4
Воздушный фильтр .......................................... 121
Время ....................................................44 - 46 - 48

Г
Габаритные огни ................................................ 15
Габаритные размеры ..............................150 - 151

Д
Давление в шинах ...........................144 - 152 - XV
Дата ..............................................................44 - 48
Датчик осадков ................................................... 12

Датчик освещенности ........................................ 10
Датчик температуры и влажности .................... 73
Двигатель V6 .................................................... 122
Двигатель V6 HDI ............................................. 124
Двухламповые ксеноновые фары с 

коррекцией светового пучка в зависимости 
от угла поворота передних колес .................. 66

Детские кресла ...........................................86 - VIII
Детские кресла  ISOFIX ...................................... 87
Дополнительное оборудование 

для отопления или обогрева ......................... 74
Дополнительное электрооборудование 

и аксессуары ............................................... XVIII
Допустимая нагрузка и буксировка прицепа . XVI
Доступ в багажное отделение ........................... 83

Е
Емкости заправочных жидкостей ................... 135

Ж
Жидкость для гидроусилителя рулевого 

управления .................................................... 121
Жидкость для стеклоомывателя .................... 121
Журнал предупредительных сообщений ......... 45

З
Заднее отделение .............................................. 95
Задние пассажирские места ............................. 81
Задние противотуманные огни ......................... 16
Задняя шторка ................................................... 99
Замена аккумуляторной батареи ................... 126
Замена колеса ................................................. 144
Замена ламп .................................................... 137
Замена предохранителя .................................. 129
Замена элемента питания ................................ 33
Замковые крепления  ISOFIX ............................ 87
Замок зажигания ................................................ 38
Занесение данных в память устройства .......... 20
Запасное колесо .............................................. 144
Запуск двигателя ................................................ 39

Запуск двигателя от вспомогательной 
аккумуляторной батареи .............................. 128

Запуск двигателя стартером ............................. 38
Защитные кожухи радиатора 

для эксплуатации в холодное время года .. 143
Защитный кожух радиатора 

для холодного времени года ........................ 143
Звуковой сигнал ................................................. 14
Зона для считывания 

информации с пластиковой карточки ............ 99

И
Идентификационная табличка ....................... 152
Извлечение ключа ............................................. 33
Изменение регулировок наружных зеркал 

при включении передачи заднего хода ......... 24
Индикатор непристегнутых/

отстегнутых ремней безопасности ................ 21
Индикатор техобслуживания ............................ 41
Индикатор уровня масла в двигателе .............. 40
Индикатор уровня топлива ............................... 42
Инструменты .................................................... 144

К
Капот моторного отсека ................................... 120
Каталитический нейтрализатор ..................... XVII
Качество топлива ............................................. 136
Клавиша режима 

вождения в темное время суток .................... 43
Клавиши управления на рулевом колесе ...... 104
Ключ .................................................................... 34
Кодовая карточка ............................................... 35
Комбинация приборов ..................................6 - 40
Крепления  ISOFIX .............................................. 87
Круиз-контроль ................................................... 28
Ксеноновые лампы .......................................... 137

Л
Лампа направленного света 

для чтения карт и документов ....................... 92
Личные настройки/ Конфигурация .................... 45
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Лючок для транспортировки 
длинномерных предметов .............................. 82

М
Максимальная скорость .............................26 - 27
Масляный щуп ................................................. 121
Меры предосторожности при эксплуатации ....... I
Миганье фарами ................................................ 14
Многофункциональные Дисплеи ...............44 - 48
Мойка автомобиля ............................................. 12
Моторное масло ......................................121 - 125

Н
Навигационная система NaviDrive ................... 48
Напольный коврик водителя ............................. 96
Наружные зеркала заднего вида ...................... 22
Настройка календарной даты ....................46 - 48
Настройка часов .........................................46 - 48
Настройки аудиосистемы ................................ 105
Начало движения ............................................... 39

О
Обкатка ............................................................. XIX
Обнуление .......................................................... 42
Обогрев - Обдув ветрового стекла ................... 78
Обогрев -Обдув заднего стекла ........................ 78
Общие данные ................................................. 148
Огни аварийной сигнализации .......................... 14
Ограничитель скорости ..................................... 26
Одометр .............................................................. 42
Органы управления водительского места ......... 5
Основное Меню ..........................................44 - 48
Основные функции автомагнитолы ................ 105
Отделение для мелких предметов на 

центральной консоли ..................................... 95
Отделение для мелких 

предметов со стороны водителя ................... 94
Отделения на панелях дверей ......................... 98
Отключение фронтальной подушки 

безопасности  переднего пассажира .............. 85

Открывание дверей, 
багажного отделения, капота ......................... 70

Отсек для хранения дорожных карт ................. 99
Отсеки с крышкой .............................................. 95
Охлаждающая жидкость в двигателе ............. 121

П
Парктроник ..................................................64 - 65
Пепельница ........................................................ 96
Передние сиденья ............................................. 18
Передний подлокотник ...................................... 98
Периодичность техобслуживания .................... 42
Перчаточный ящик ............................................. 94
Плавкие предохранители ................................ 129
Плафон подсветки пола .................................... 93
Плафоны освещения салона ............................ 92
Плафоны подсветки двери ................................ 93
Подача воздуха .................................................. 77
Подача светового сигнала ................................. 14
Подача световых и звуковых сигналов ............ 14
Подголовники .......................................18 - 81 - 84
Подрулевой рычаг управления 

приборами наружного освещения ................. 15
Подстаканник ..................................................... 94
Подушки безопасности .................................85 - V
Положение техобслуживания ........................... 13
Посадка при вождении автомобиля ................... II
Постановка автомобиля на стоянку ................. 33
Постоянная скорость движения ........................ 28
Предварительный 

подогрев дизельного двигателя ................9 - 39
Приборы наружного освещения ....................... 15
Прикуриватель ................................................... 96
Проверки .......................................................... 121
Прокол шины .................................. 8 - 53 - XI - XV
Противосажевый 

фильтр дизельного двигателя ........................ 63
Противотуманные фары ................................... 16
Противотуманные фары (передние) ................ 16
Противоугонная сигнализация .......................... 36

Противоугонное устройство .............................. 38
Пульт дистанционного управления .................. 32
Пылезащитный фильтр/Фильтр 

очистки воздуха от неприятных запахов ....... 74

Р
Раблокирование дверей 

автомобиля с пульта ДУ ................................. 32
Радиатор - Охлаждающая жидкость .............. 125
Раскладываемый диван сиденья ..................... 82
Распределение воздушных потоков ................. 77
Расход топлива ................................................ 149
Регулирование температуры  ........................... 75
Регулировка дорожного просвета (клиренса) ..... 90
Регулировка задних сидений .....................81 - 84
Регулировка наружных зеркал заднего вида ..... 23
Регулировка передних сидений ........................ 18
Регулировка ремней безопасности по высоте ..... 17
Регулировка рулевой 

колонки и рулевого колеса ............................. 17
Регулировки водительского места .............10 - 20
Регулируемый дефлектор ................................. 68
Рекомендации по вождению автомобиля ..........X
Ремни безопасности ....................................21 - IV
Реостат подсветки .............................................. 43
Рециркуляция воздуха - 
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