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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

      Боковые подушки безопасности 
 Боковые подушки безопасности предназна-
чены для защиты водителя и пассажира пе-
реднего сиденья от травм грудной клетки при 
сильном боковом ударе. 
 Обе подушки встроены в каркас спинки сиде-
нья со стороны двери. 

  Срабатывание подушек 
 Они срабатывают независимо одна от дру-
гой в случае сильного бокового удара извне 
в зону  B , направленного внутрь автомобиля 
перпендикулярно к продольной оси в гори-
зонтальной плоскости. 

      Оконные подушки-шторы 
 Оконные подушки срабатывают в случае 
сильного бокового удара, защищая водителя 
и пассажиров (кроме пассажира, располо-
женного сзади на среднем сиденье) и сни-
жая при этом риск получить травму головы. 
 Подушки-шторы встроены в стойки и в верх-
нюю часть потолка. 

  Контроль исправности боковых подушек 

  Срабатывание подушек 
 Каждая подушка срабатывает одновременно 
с соответствующей боковой подушкой в слу-
чае сильного бокового удара извне в зону  B , 
направленного перпендикулярно к продоль-
ной оси в горизонтальной плоскости. 
 Надувная штора заполняет пространство 
между расположенными на передних или за-
дних сиденьях пассажирами и окнами.  

 При незначительных боковых касаниях, 
а также при опрокидываниях, подушка 
может не сработать. 
 При фронтальных столкновениях и уда-
рах сзади подушка не должна срабаты-
вать.   

  Зоны расположения датчиков удара 

   A.  Зона фронтального удара. 
  B.  Зона бокового удара.    

 Если этот сигнализатор загорелся 
в сопровождении зуммера и сооб-
щения на многофункциональном 
дисплее, обратитесь в сервисную 

сеть CITROËN для проверки системы. Может 
случиться так, что подушки не сработают от 
резкого удара при попадании автомобиля в 
ДТП. 

 Боковая подушка заполняет пространство 
между водителем или пассажиром перед-
него сиденья и соответствующей дверной 
панелью.  
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   Для обеспечения наибольшей 
эффективности подушек безопасности 
необходимо выполнять следующие 
правила: 
 Сесть, приняв естественное вертикальное 
положение. 
 Пристегнуться своим ремнем безопаснос-
ти, который должен быть правильно отре-
гулирован. 
 Ничего не размещать между людьми, сидя-
щими на передних сиденьях, и подушками 
безопасности (детей, животных, предметы 
и т.п.). Они могут помешать работе подушек 
или поранить людей, сидящих на передних 
сиденьях. 

  Фронтальные подушки безопасности 
 Не водите автомобиль, удерживая рулевое колесо за спицы, и не кладите руки на сту-
пицу рулевого колеса. 
 Пассажиру запрещается класть ноги на панель управления. 
 По возможности откажитесь от курения, поскольку при надувании подушек безопасности 
это может привести к ожогам или ранениям сигаретой или трубкой. 
 Запрещается снимать и протыкать ступицу рулевого колеса, в которой находится подуш-
ка, или подвергать ее сильным ударам.  

   Боковые подушки безопасности 
 На сиденья допускается надевать только сертифицированные чехлы. Такие чехлы не 
будут мешать срабатыванию боковых подушек безопасности. Проконсультируйтесь в 
сервисной сети CITROËN
будут мешать срабатыванию боковых подушек безопасности. Проконсультируйтесь в 

CITROËN
будут мешать срабатыванию боковых подушек безопасности. Проконсультируйтесь в 

. 
 Запрещается привинчивать или приклеивать какие-либо предметы к спинкам сидений. 
Это может привести к ранениям грудной клетки и живота при надувании боковых поду-
шек безопасности. 
 Не приближайтесь к двери бпиже, чем это необходимо.  

  Надувные оконные подушки-шторы 
 Запрещается прикреплять или приклеивать какие-либо предметы к потолку салона. Это 
может привести к ранению головы при надувании подушки-шторы. 
 Запрещается отвинчивать крепления потолочных поручней, так как ими же прикреплены 
к потолку и подушки-шторы.   

 После аварии или угона автомобиля не-
обходимо обязательно проверить систему 
подушек безопасности. 
 Категорически запрещено кому-либо 
проводить работы с системами подушек 
безопасности за исключением квалифи-
цированного персонала сервисной сети 
CITROËN. 

 Даже при соблюдении перечисленных 
правил сохраняется риск получить трав-
му или легкие ожоги верхней части тела 
и головы в случае срабатывания подушки 
безопасности. Следует помнить, что она 
раскрывается практически мгновенно (за 
тысячные доли секунды), после чего она 
сразу же начинает сдуваться - при этом 
через предусмотренные в ней клапаны из 
нее выпускается горячий газ.  


