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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

         АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 
 Заряд батареи и запуск двигателя от допол-
нительной аккумуляторной батареи. 

  Доступ к батарее 

  Запуск двигателя от 
дополнительной батареи 

     Присоедините один конец красного 
провода к выводу (+) неисправной ба-
тареи  A , а другой к клемме (+) дополни-
тельной батареи  B . 

    Присоедините один конец зеленого или 
черного провода к выводу (-) дополни-
тельной батареи  B . 

    Присоедините другой конец зеленого 
или черного провода к клемме (-) аккуму-
ляторной батареи А автомобиля, двига-
тель которого необходимо запустить. 

    Запустить двигатель автомобиля, обес-
печивающего электропитание. 

    Включите стартер автомобиля, на кото-
ром необходимо запустить двигатель, 
оставить двигатель работающим. 

    Дождитесь устойчивой работы двигате-
ля на холостом ходу и снимите соедини-
тельные провода.   

 Аккумуляторная батарея расположена под 
капотом. 
 Доступ к батарее: 
     отоприте замок капота из салона и 

 откройте его, 
    установите капот на упор, 
    снимите с батареи пластмассовый  кожух, 

закрывающий ее выводы, 
    снимите с фиксаторов блок предохрани-

телей если понадобится извлечь аккуму-
ляторную батарею.   
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 Запрещается отсоединять провода от 
батареи при работающем двигателе. 
 При заряде батареи следует обязатель-
но отсоединить от нее провода. 

 Автомобильные аккумуляторные ба-
тареи содержат вредные вещества - 
серную кислоту и свинец. Их следует 
снимать с эксплуатации в соответствии 
с действующими правилами и ни в коем 
случае не смешивать с бытовыми отхо-
дами. 
 Отслужившие элементы питания и ак-
кумуляторные батареи следует сдавать 
на специализированные пункты сбора 
таких отходов. 

  Заряд батареи с помощью 
зарядного устройства 
     Отсоедините наконечники проводов от выво-

дов батареи. 
    Следуйте инструкциям изготовителя зарядного 

устройства. 
    Присоедините наконечники проводов к выво-

дам батареи, начиная с провода (-). 
    Позаботьтесь, чтобы наконечники проводов и 

выводы батареи были чистыми. В случае их 
сульфатации (присутствие белого или зелено-
ватого налета) отсоедините провода от батареи 
и очистите их наконечники и выводы батареи.  

 Приостановленные системы можно 
вновь включить вручную, но при этом 
возрастет риск разрядить аккумулятор-
ную батарею. 

       РАЗГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 Система, управляющая отключением некото-
рых потребителей электроэнергии с учетом сте-
пени заряженности аккумуляторной батареи. 
 Во время движения автомобиля автомати-
чески приостанавливается работа некоторых 
систем: кондиционера, обогревателя задне-
го стекла и др. 

 Повторное включение временно отключен-
ных систем произойдет автоматически, как 
только позволят условия. 

 Если предполагается не эксплуатиро-
вать автомобиль более одного месяца, 
рекомендуется отключить аккумулятор-
ную батарею от его бортовой сети. 

  Перед тем, как отсоединить батарею 
 Прежде чем отсоединить провода от 
батареи, необходимо выждать 2 мину-
ты после выключения зажигания. 
 Поднимите стекла и закройте все двери 
перед тем, как отсоединить батарею.  

  После присоединения батареи 
 Каждый раз после присоединения ба-
тареи включите зажигание и подождите 
1 минуту перед тем, как запускать двига-
тель. Это необходимо для инициализации 
электронных систем. При обнаружении 
каких-либо нарушений в работе электро-
оборудования после установки аккуму-
ляторной батареи следует обратиться в 
сервисную сеть CITROËN. 
 Следуя рекомендациям, изложенным в 
соответствующих главах, сами прове-
дите инициализацию: 
   -  ключа-пульта, 
  -  бортовой навигационной системы 

GPS.    


