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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЗОРА

           ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ 
 Комбинированное устройство, служащее 
для управления системами освещения и 
световой сигнализации автомобиля. 

  Основные световые приборы 
 Автомобиль оборудован передними и задними 
световыми приборами, позволяющими водите-
лю адаптироваться к условиям освещенности 
дороги в зависимости от погодных условий: 
   -  стояночные огни - чтобы Ваш автомо-

биль был заметен, 
  -  фары ближнего света - для освещения до-

роги, не ослепляя остальных водителей, 
  -  фары дальнего света - для улучшения ви-

димости и обзора дороги, если она сво-
бодна от других участников движения.   

  Дополнительные световые 
приборы 
 Остальные световые приборы используются 
для обеспечения видимости в особых усло-
виях: 
   -  задний противотуманный фонарь, 
  -  передние противотуманные фары.   

  Настраиваемые системы 
 В зависимости от комплектации автомобиля, 
на нем можно настраивать автоматическую 
работу следующих функций: 
   -  задержка выключения фар, 
  -  автоматическое включение световых 

приборов.   

   Модель без функции автоматического 
включения AUTO   

   При наличии функции автоматического 
включения AUTO   

     световые приборы работают в 
автоматическом режиме, 

  Ручные переключатели 
 Управление включением световых приборов 
осуществляется самим водителем при помо-
щи кольцевого переключателя  A  на рычаге  B . 
  A.   кольцевой переключатель основных све-

товых приборов: 

 фары и фонари выключены,  

 включены только стояночные огни, 

  B.   ручка переключателя ближнего/дальнего 
света фар. 

 В режиме выключенных световых приборов 
и включенных стояночных огней водитель 
может включить фары дальнего света, по-
тянув рычаг переключателя на себя ("подать 
сигнал фарами") - они будут гореть, пока пе-
реключатель не будет отпущен. 

 включены фары ближнего и 
дальнего света. 

  Контрольные лампы и 
сигнализаторы 
 Работа включенных световых приборов под-
тверждается загоранием соответствующей 
контрольной лампы на приборной панели.  
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   При наличии только противотуманного 
фонаря 

 задний противотуманный фонарь 
включен 

     Для включения противотуманного фона-
ря необходимо повернуть кольцо пере-
ключателя  C  вперед.  

 При автоматическом выключении свето-
вых приборов (на автомобилях с функцией 
AUTO) противотуманный фонарь и фары 
ближнего света продолжат гореть. 
     Для выключения всех световых прибо-

ров необходимо повернуть кольцо пере-
ключателя  C  назад.    

 В ясную и дождливую погоду, как днем, 
так и ночью, пользование передними 
противотуманными фарами и задним 
противотуманным фонарем запреще-
но. При таких погодных условиях они 
могут оказывать ослепляющее дейс-
твие на других участников дорожного 
движения. 
 Не забывайте выключать противотуман-
ные фары и задний противотуманный 
фонарь, как только их необходимость 
отпадет.  

  Сигнализатор невыключенного 
освещения 
 Если водитель не выключил световые 
приборы, его известит об этом звуковой 
сигнал, как только он выключит зажига-
ние и откроет свою дверь. 
 С выключением световых приборов 
звучание зуммера прекратится. 
 После выключения зажигания все осве-
щение автоматически выключается.   

   При наличии передних и задних 
противотуманных световых приборов 

 противотуманные фары и задний 
противотуманный фонарь включены 

     Для включения противотуманных све-
товых приборов необходимо повернуть 
кольцо переключателя  C  вперед. 

    Для выключения заднего противотуманно-
го фонаря необходимо повернуть кольцо 
переключателя  C  на две позиции назад.  

 При автоматическом выключении световых 
приборов (на автомобилях с функцией AUTO) 
или при ручном выключении фар ближнего 
света противотуманные световые приборы и 
стояночные огни продолжат гореть. 
     Для выключения противотуманных све-

товых приборов поверните кольцевой 
переключатель назад, при этом стояноч-
ные огни продолжат гореть.    

        C.   кольцевой переключатель противотуман-
ных световых приборов. 

 Они загораются вместе с фарами ближнего и 
дальнего света. 
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      Включение сопровождающего 
освещения вручную 
 Задержка выключения световых приборов слу-
жит для поддержания фар ближнего света во 
включенном состоянии в течение некоторого 
времени после выключения зажигания с тем, 
чтобы осветить водителю путь при выходе из 
автомобиля в условиях слабой освещенности. 

  Включение функции 
     Выключите зажигание и подайте краткий 

"проблесковый сигнал" дальним светом 
фар при помощи рукоятки  B . 

    Повторный "проблеск" возобновляет 
действие функции.   

  Выключение функции 
 По истечении заданного вручную промежутка 
времени функция отключается автоматически.   

 Дневные ходовые огни   * 
 На автомобилях, оборудованных дневными 
ходовыми огнями, они загораются при запус-
ке двигателя. 

  *   В зависимости от страны поставки автомобиля.  

 На панели приборов включается 
сигнализатор ближнего света. 

  Автоматическое включение 
световых приборов 
 Габаритные фонари и ближний свет фар 
включаются автоматически в случае слабого 
наружного освещения или в некоторых слу-
чаях при включенном стеклоочистителе. 
 Они выключаются, как только наружное ос-
вещение приходит в норму, или стеклоочис-
титель выключен. 

  Включение 
     Поверните кольцевой выключатель  A  

в положение  "AUTO" . Автоматическое 
включение подтверждается сообщением 
на многофункциональном дисплее.   

  Выключение 
     Поверните кольцевой выключатель  A  в любое 

положение, кроме  "AUTO" . Автоматическое 
выключение подтверждается сообщением на 
многофункциональном дисплее.   

 При этом подсветка панели приборов (ком-
бинация приборов, многофункциональный 
дисплей, панель управления кондиционером 
воздуха и т.д.) не включается, за исключе-
нием случаев автоматического загорания 
световых приборов или их включения самим 
водителем. 
 Данная функция может быть активирована/
отключена на СТО CITROËN.  


