
4

53

ДВЕРИ, ОКНА, КРЫШКИ

      Поиск автомобиля на стоянке 
     Нажмите на кнопку с изображением 

закрытого замка, чтобы быстро отыскать 
свой автомобиль на стоянке.  

 При этом загорятся плафоны, а фонари ука-
зателей поворотов будут мигать в течение 
нескольких секунд.  

  Электронная блокировка запуска 
двигателя 
 В корпус ключа встроена интегральная 
микросхема с индивидуальным кодом. При 
включении зажигания он распознается про-
тивоугонной системой и запуск двигателя 
становится возможным. 
 Сразу после выключения зажигания система 
электронной блокировки запирает электрон-
ный блок управления двигателем, исключая 
его несанкционированный запуск. 

          Противоугонная защита 

 В случае неисправности сис-
темы загорится этот сигнали-
затор, зазвучит зуммер, а на 
многофункциональном дисплее 
появится сообщение. 

 При этом запуск двигателя окажется невоз-
можным. Срочно обратитесь в сервисную 
сеть CITROËN.   

   Складывание ключа 
     Нажмите на кнопку  A  и сложите ключ.    

  Замок зажигания 

   -  Положение 1:  Stop (Стоп)  
  -  Положение 2:  Contact (Зажигание)  
  -  Положение 3:  Démarrage (Стартер)    

  Запуск двигателя 
     Вставьте ключ в замок зажигания.  
 Система распознает код запуска двига-

теля. 
    Поверните ключ до упора в сторону 

панели приборов в положение  3 (Запуск) . 
    Как только двигатель запустится, отпус-

тите ключ.   
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  Если ключи потеряны 
 Обратитесь в сервисную сеть CITROËN, захватив с собой технический паспорт автомо-
биля и документ, удостоверяющий Вашу личность. 
 Сотрудник сети CITROËN восстановит код ключа и транспондера и закажет для Вас 
новый.  

       Не выбрасывайте отслужившие элемен-
ты питания ключа-пульта, так как в них 
содержатся вещества, загрязняющие 
окружающую среду. 
 Их следует сдавать на специализиро-
ванные пункты сбора таких отходов. 

  Пульт дистанционного управления 
 Пульт дистанционного управления представляет собой весьма восприимчивый высокочастотный 
передатчик, поэтому следует избегать случайных нажатий на кнопки пульта, когда он находится в Вашем 
кармане - это может привести к произвольному отпиранию замков, которого Вы можете не заметить. 
 Запрещается бесцельно "теребить" кнопки пульта дистанционного управления, нахо-
дясь вдали от автомобиля. 
 Это может сбить все настройки пульта и его придется вновь инициализировать. Пока 
ключ с пультом находится в замке зажигания, пульт не работает, даже при выключенном 
зажигании (не считая режима инициализации).  
  Запирание замков 
 Включенная при вождении блокировка дверных замков может осложнить спасателям 
доступ в автомобиль в случае необходимости. 
 В целях обеспечения безопасности (если в автомобиле остаются дети), вынимайте 
ключ из замка зажигания, даже если Вы отлучаетесь на короткое время.  

  Противоугонная защита 
 Запрещается вносить какие-либо изменения в электронную противоугонную систему 
автомобиля, так как это может вывести ее из строя.  

  При покупке подержанного автомобиля 
 Рекомендуется изменить код ключей, обратившись в сервисную сеть CITROËN, в этом 
случае Вы будете уверены, что Ваши ключи - единственные, которые позволяют запус-
тить двигатель Вашего автомобиля.  


