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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЗАМЕНА ЛАМПЫ 
 Как заменить сгоревшую лампу. 

    1.   Указатели поворотов 
(H21W, желтая колба).  

  2.   Фары ближнего света (  H7-55   W).  
  3.   Фары дальнего света (  H1-55   W).  
  4.   Габаритные фонари (W5W).  
  5.   Противотуманные фары (PSX24W).    

 Стекла фар изготовлены из поликарбо-
ната и имеют защитное покрытие: 
      запрещается очищать их от грязи 

сухой или абразивной тканью, а 
также с использованием моющих 
средств или растворителей,  

    пользуйтесь смоченной в мыльной 
воде мягкой губкой, 

    при отмывании въевшейся грязи 
высоконапорной струей не направ-
ляйте ее на оптические блоки, на 
фонари и на края их стекол, чтобы 
не повредить защитное лаковое 
покрытие и уплотнительные про-
кладки.  

  Передние световые приборы  

      Не касайтесь лампы пальцами, 
пользуйтесь лоскутом неворсистой 
ткани.  

 Галогенную лампу следует заменять 
по истечении нескольких минут после 
выключения фары (во избежание серь-
езного ожога). 
 В целях предохранения фар от пов-
реждения, в них следует устанавливать 
только лампы с ограничением ультра-
фиолетового спектра излучения (UV).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

   Замена лампы в указателях поворотов 

 Лампы с колбами желтого цвета (исполь-
зуются в фонарях указателей поворотов и 
боковых повторителях) следует заменять 
лампами с аналогичными техническими 
параметрами и колбами того же цвета. 

     Снимите защитную пластмассовую 
крышку. 

    Вытяните держатель лампы и замените 
лампу.  

 Установка на место осуществляется в обрат-
ной последовательности. 

 При обратной установке тщательно 
закройте пластиковый кожух, чтобы 
обеспечить герметичность светового 
прибора.   

 Частое мигание сигнализатора указате-
ля поворота (правого или левого) обоз-
начает неисправность одной из ламп. 

              Замена лампы в фарах дальнего света 
     Снимите защитный пластиковый кожух, 

потянув за язычок фиксатора. 
    Отсоедините от лампы разъем элект-

рожгута. 
    Разведите пружинные фиксаторы, чтобы 

высвободить лампу. 
    Извлеките лампу и замените ее.  
 Установка на место осуществляется в обрат-
ной последовательности.  

  Замена лампы габаритных фонарей 
     Снимите защитный пластиковый кожух, 

потянув за язычок фиксатора. 
    Потяните за патрон с лампой. 
    Извлеките лампу и замените ее.  
 Установка на место осуществляется в обрат-
ной последовательности.  

        Замена лампы в фарах ближнего света 
     Снимите защитный пластмассовый кожух, 

потянув за язычок фиксатора. 
    Поверните на четверть оборота держа-

тель лампы. 
    Извлеките лампу и замените ее.  
 Установка на место осуществляется в обрат-
ной последовательности.   
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  Замена бокового повторителя указателя 
поворота в сборе с лампой 
 Повторитель в сборе можно приобрести в 
торгово-сервисной сети CITROËN. 

     Подденьте повторитель сбоку отверткой. 
    Действуя отверткой как рычагом, извле-

ките повторитель в сборе. 
    Отсоедините от повторителя разъем 

электропроводки.  
 При снятии: 
   -  берегите от повреждений отверткой лакок-

расочное покрытие вашего автомобиля, 
  -  следите за тем, чтобы проводник и элек-

трический разъем не упали в крыло.  
 Установка на место осуществляется в обрат-
ной последовательности. 

 При необходимости обратитесь в сер-
висную сеть CITROËN.   

        Замена ламп в противотуманных фарах 
 Для приобретения ламп обратитесь в сер-
висную сеть CITROËN. 

     Снимите решетку, установленную под 
противотуманной фарой. 

    Отсоедините электроразъем от патрона 
лампы, нажав на язычок. 

    Извлеките патрон, нажав на два фикса-
тора (вверху и внизу).  

 Установка на место осуществляется в обрат-
ной последовательности. 

 По поводу замены этих ламп Вы также 
можете обратиться в сервисную сеть 
CITROËN.   


