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 Как устранить 
расхождение в 
качестве звучания 
источников 
аудиосигнала 
(радиоприемника, 
CD-плеера, ...)? 

 Проверьте соответствие аудионастроек (громкости, 
тембра, акустического поля, тонкомпенсации) каждому 
из источников. Так, регулировки всех функций в режиме 
AUDIO (высокие и низкие частоты тембра, баланс 
передних и задних громкоговорителей, баланс левых и 
правых громкоговорителей) следует перевести в среднее 
положение, установить "плоскую" характеристику 
звукового поля, а функцию тонкомпенсации установить в 
положение "активирована" для CD-плеера и в положение 
"не активирована" для радиоприемника. 

 Для оптимального звуковоспроизведения настройки аудиосистемы 
(громкость, тембр, акустическое поле, тонкомпенсация) могут 
адаптироваться к различным источникам аудиосигнала, 
что ведет к разнице звучания при смене источника 
(радиоприемника, CD-плеера, ...). 

 Почему компакт-диск 
либо систематически 
выбрасывается 
дисководом CD-
плеера, либо не 
читается? 

   -  Проверьте, не перевернут ли компакт-диск в 
дисководе. 

  -  Проверьте состояние диска: слишком 
поврежденный диск читаться не будет. 

  -  Если диск записан самостоятельно, см. 
рекомендации в разделе "Аудиосистема". 

  -  CD-плеер автомагнитолы не предназначен 
для проигрывания дисков DVD. 

  -  Некоторые компакт-диски не будут читаться 
CD-плеером в связи с их низким качеством.  

 Компакт-диск перевернут, неудобочитаем, не содержит 
аудиоинформации или формат записанной на нем аудиоинформации 
не соответствует формату, на который рассчитан CD-плеер 
автомагнитолы. 

 Компакт-диск защищен системой защиты от пиратского 
использования, которая не распознается CD-плеером автомагнитолы. 

 Почему качество 
звука CD-плеера 
ухудшилось? 

 Пользуйтесь только высококачественными компакт-
дисками и храните их в надлежащих условиях.

 Компакт-диск поцарапан или он низкого качества. 

 Настройки автомагнитолы (высокие и низкие частоты тембра, 
звуковое поле) неправильны. 

 Установите уровень высоких или низких частот 
тембра на 0, при этом звуковое поле не настраивайте. 

 В приведенной ниже таблице собраны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 
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 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
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 Почему качество 
приема радиостанции 
постепенно 
ухудшается, а 
внесенные в память 
радиостанции не 
работают (отсутствует 
звук, индицируется 
частота 87,5 МГц...). 

 Автомобиль удалился на слишком большое расстояние от передатчика 
интересующей Вас радиостанции, либо в географической местности, 
где Вы находитесь, передатчики отсутствуют вообще. 

 Внешние препятствия (холмы, здания, туннели, гаражи, подземные 
сооружения...) способны ухудшить качество приема радиосигнала, 
в том числе и принимаемого в режиме отслеживания местных 
радиостанций, вещающих в стандарте RDS. 

 Радиоантенна либо отсутствует, либо повреждена (например, на 
автоматической мойке или на подземной стоянке). 

 Включите функцию RDS, чтобы система могла 
проверить, есть ли в данной географической 
зоне более мощные радиопередатчики. 

Падение качества приема из-за помех - 
естественное явление, оно ни в коей мере не не 
означает ухудшения качеств радиоприемника. 

 Проверьте исправность антенны в сервисной 
сети CITROËN. 

 Почему звук прерывается 
на одну-две секунды в 
режиме радиоприема?

 В моменты прерывания звука система RDS производит поиск 
другой частоты, которая позволила бы улучшить качество приема 
радиостанции. 

 Отключите функцию RDS если звук 
прерывается слишком часто и всегда на одном 
и том же участке дороги. 

 Почему через 
несколько минут 
после остановки 
двигателя работающая 
автомагнитола 
отключается? 

 Продолжительность работы автомагнитолы после остановки 
двигателя зависит от степени заряженности аккумуляторной батареи. 
 Отключение автомагнитолы предусмотрено концепцией системы: 
она переходит в режим энергосбережения и отключается, чтобы не 
разряжать аккумуляторную батарею. 

 Запустите двигатель, чтобы зарядить батарею. 

 Почему внесенные в 
память радиостанции не 
работают (отсутствует 
звук, индицируется 
частота 87,5 МГц...)? 

 Неправильно выбран частотный диапазон.  Нажимая на клавишу BAND AST, найдите 
диапазон (AM, FM1, FM2, FMAST), в котором 
вещают внесенные в память станции. 
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Ячейка INFO 
TRAFIC отмечена. 
Однако о некоторых 
автомобильных заторах 
на маршруте не 
сообщается в режиме 
реального времени. 

 Сразу после включения системы ей требуется несколько минут на 
поиск и сбор информации о ситуации на дорогах. 

 Дождитесь сбора полной информации о 
ситуации на дорогах (и появления на карте 
соответствующих пиктограмм). 

 В некоторых странах принимается дорожная информация, относящаяся к 
ситуации только на самых крупных автомагистралях (автобанах). 

 Иногда продолжительность 
прокладки маршрута 
тянется дольше, чем 
обычно. 

 Это не является неисправностью системы. Она 
принимает только ту информацию о ситуации 
на дорогах, которая имеется в эфире. 

 Быстродействие системы может кратковременно снижаться в 
моменты, когда компакт-диск копируется на Jukebox одновременно с 
прокладкой маршрута. 

 Дождитесь завершения копирования компакт-
диска или прервите копирование, прежде чем 
включить систему навигации. 

 Высота над уровнем 
моря не показывается. 

 Инициализация системы GPS может занять до трех минут с момента 
ее включения чтобы установить прямую связь с тремя и более 
спутниками. 

Необходимо дождаться полного выхода системы на 
рабочий режим. Убедитесь, что система связалась не 
менее, чем с тремя спутниками (длительно нажмите на 
клавишу MENU, затем выберите AUDIO/TELEPHONE 
DIAGNOSTICS, а затем GPS COVERAGE). 

 В зависимости от топографической обстановки (туннели и т.п.) или 
метеорологических условий качество приема сигнала со спутника 
системы GPS может изменяться. 

 Это нормальное явление. Работа бортовой 
навигационной системы зависит от условий, в 
которых принимается сигнал GPS. 

 Система не может 
просчитать маршрут. 

 Заданные Вами исключения из маршрута противоречат реальной 
ситуации (например, вы потребовали исключить платный проезд на 
платной автостраде). 

 Проверьте критерии, которые Вы потребовали 
исключить из маршрута. 

  Почему приходится 
долго ждать начала 
проигрывания диска 
CD или карты SD. 

 При загрузке нового медианосителя система сначала считывает 
информацию о нем (название папки, титры композиций, имена 
исполнителей и т.д.). Для этого может потребоваться несколько 
секунд. 

 Это нормально. 

 Почему мне не удается 
подключить свой 
телефон к системе 
громкой связи Bluetooth. 

 Возможно, Bluetooth телефона не активирован или система 
"не видит" его. 

   -  Проверьте, активирован ли Bluetooth 
Вашего телефона. 

  -  Проверьте, "видит" ли его система.   


