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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЗОРА

      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.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЗОРА

 В туманную погоду или в метель датчик наруж-
ного освещения может определить уровень 
освещенности как достаточный. Это значит, что 
автоматическое включение приборов освещения 
и световой сигнализации может не сработать. 
 Не закрывайте датчик освещенности, 
расположенный вместе с датчиком дож-
дя в центре ветрового стекла за зеркалом 
заднего вида, иначе он не сможет выпол-
нять возложенные на него функции.  

  Объединение с функцией "Световая 
дорожка" 
 Объединение функции "световая дорожка" 
с системой автоматического включения ос-
вещения обеспечивает ей дополнительные 
возможности: 
   -  автоматическое включение "световой 

дорожки", если система автоматическо-
го включения приборов освещения ак-
тивирована (в параметрах автомобиля 
в меню установки конфигурации много-
функционального дисплея). 

  -  установку длительности освещения "све-
товой дорожки" на 15, 30 или 60 секунд 
путем настройки параметров на много-
функциональном дисплее (кроме  мо-
нохромного дисплея А , в котором она 
предварительно задана).   

  Контроль исправности 

 В случае неисправности дат-
чика освещенности включают-
ся фары, на панели приборов 
загорается этот сигнализатор 

и/или на многофункциональном дисплее по-
является сообщение, сопровождаемое сиг-
налом зуммера. 
 Обратитесь в сервисную сеть CITROËN. 

       РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР 

 Начальное положение регулятора:  "0" . 

 Чтобы не ослеплять других участников до-
рожного движения, необходимо отрегули-
ровать угол наклона световых пучков фар с 
галогенными лампами в зависимости от за-
грузки автомобиля. 
  0.  1 или 2 человека на передних сиденьях. 
  -.  Менее 5 человек. 
  1.  5 человек. 
  .  5 человек + максимально разрешенный 

груз. 
  2 - 3.   Водитель + максимально разрешенный 

груз. 


