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ТЕКУЩИЕ ПРОВЕРКИ

ПРОВЕРКА УРОВНЕЙ   Уровень тормозной жидкости 

  Уровень масла 
 Проверка этого уровня будет досто-
верной, только если автомобиль 
установлен на горизонтальной пло-
щадке, а после остановки двигателя 
прошло не менее 15 минут. 

 Проверять уровень можно либо при включении 
зажигания по показаниям датчика на панели 
приборов, либо при помощи масляного щупа. 

 Уровень тормозной жидкости должен 
находится в зоне метки "MAXI". Если 
он ниже, проверьте износ тормозных 
колодок. 

  Замена тормозной жидкости 
 Периодичность этой операции см. в сервис-
ной книжке.  

  Уровень охлаждающей жидкости 

 Уровень охлаждающей жидкости 
должен находиться в зоне метки 
"MAXI", но никогда не превышать ее. 
 На горячем двигателе температура 

охлаждающей жидкости регулируется элект-
рическим вентилятором. Он может самосто-
ятельно включиться даже при выключенном 
зажигании. 
  На автомобилях с сажевым фильтром 
электровентилятор может включиться на 
остановке, даже если двигатель остыл.  

 В системе охлаждения имеется избыточное дав-
ление, поэтому, перед доливкой охлаждающей 
жидкости, дайте остыть двигателю в течение не 
менее одного часа после его выключения. 

  Характеристики жидкости омывателя 
 В целях сохранения оптимальных моющих 
свойств и во избежание замерзания моющей 
жидкости не следует пополнять ее уровень 
или заменять ее водой.    

  Замена масла в двигателе 
 Периодичность этой операции см. в сервис-
ной книжке. 
 Чтобы уберечь двигатель и систему нейтра-
лизации отработавших газов от выхода из 
строя, не пользуйтесь присадками к мотор-
ному маслу.  

  Характеристики моторного масла 
 Выбранное моторное масло должно соот-
ветствовать особенностям Вашего двигате-
ля и требованиям изготовителя автомобиля.   

  Характеристики тормозной жидкости 
 Тормозная жидкость должна соответствовать 
рекомендациям изготовителя автомобиля и 
требованиям стандарта DOT4.   

  Характеристики охлаждающей жидкости 
 Охлаждающая жидкость должна соответс-
твовать рекомендациям изготовителя авто-
мобиля.   

  Замена охлаждающей жидкости 
 Для охлаждающей жидкости никакой заме-
ны не требуется.  

  Уровень жидкости в бачке 
омывателей стекол и фар 

 Регулярно проверяйте все эти уровни и, при 
необходимости, пополняйте их, если не дано 
иных указаний. 
 В случае существенного падения уровня в 
какой-либо системе, ее следует проверить в 
сервисной сети CITROËN. 

 Во избежание ожога, перед снятием крышки 
расширительного бачка отверните ее снача-
ла на два оборота, чтобы снизить давление 
в системе охлаждения. После снижения дав-
ления снимите крышку и долейте охлаждаю-
щую жидкость. 

 Пополните его на ближайшей оста-
новке автомобиля. 

  При проведении работ в моторном от-
секе будьте осторожны, так как некото-
рые детали двигателя могут быть очень 
горячими (опасность получения ожога).   
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 Избегайте продолжительного контак-
та отработанного масла и технических 
жидкостей с открытыми участками тела. 
 Большинство этих жидкостей токсичны 
и обладают повышенной разъедающей 
способностью. 

 Запрещено выливать отработанное 
масло, тормозную жидкость или охлаж-
дающую жидкость в канализацию или 
на землю. 
 Их следует собирать в специальные 
контейнеры, имеющиеся в сервисной 
сети CITROËN.  

          Уровень присадки к дизтопливу 
(дизельный двигатель с сажевым 
фильтром) 
 О падении уровня присадки до минимума инфор-
мирует сигнализатор общего назначения, который 
загорается в сопровождении звукового сигнала и 
сообщения на многофункциональном дисплее. 

         Отработанные нефтепродукты 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 

  Аккумуляторная батарея 
 Для аккумуляторной батареи об-
служивания не требуется. 
 Тем не менее, проверяйте состоя-
ние клемм и затяжку наконечников 
проводов на них, особенно в перио-
ды летней и зимней эксплуатации. 

 В случае каких-либо работ на батарее, про-
чтите главу "Практические советы", в которой 
содержатся рекомендации по мерам предо-
сторожности при отключении и подключении 
аккумуляторной батареи.  

  Воздушный и салонный фильтры 
 Информацию о периодичности 
замены этих элементов читайте в 
сервисной книжке. 
 В зависимости от окружающих ус-
ловий (пыльная среда и т.п.) и ус-

ловий эксплуатации автомобиля (вождение 
в городе и т.п.)  заменяйте их, если нужно, в 
два раза чаще  (см. раздел "Двигатели"). 
 Загрязнившийся салонный фильтр может 
ухудшить работу системы кондиционирова-
ния воздуха и сам стать источником посто-
ронних запахов.  

  Сажевый фильтр (на дизелях) 
 Обслуживание сажевого фильтра должно 
осуществляться в строго обязательном по-
рядке в сервисной сети CITROËN. 

  Масляный фильтр 
 Масляный фильтр следует менять 
при каждой замене масла в дви-
гателе. 
 Информацию о периодичности 
замены этого элемента читайте в 
сервисной книжке.  

 Иногда, после продолжительного дви-
жения автомобиля на малой скорости 
или в результате длительной работы 
двигателя в режиме холостого хода, в 
отработавших газах может содержаться 
повышенное количество водяных паров, 
особенно заметных в режиме ускорения. 
Они не оказывают влияния на работу 
двигателя и не наносят вреда окружаю-
щей среде.  

  Заправка 
 Заправку бачка присадкой следует осущест-
влять в кратчайшие сроки и только в сервис-
ной сети CITROËN.   

 Если нет иных указаний, осуществляйте 
контрольные проверки согласно сервисной 
книжке и в соответствии с силовым агрега-
том Вашего автомобиля. 
 Их также можно поручить специалистам сер-
висной сети CITROËN. 


