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Автомагнитола 
 СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ 
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  Код вашей автомагнитолы позволяет ей работать 
исключительно на Вашем автомобиле. Для ее 
установки на другом автомобиле обратитесь в 
сервисную сеть CITROËN, чтобы перенастроить 
установки на другом автомобиле обратитесь в 
сервисную сеть CITROËN, чтобы перенастроить 
установки на другом автомобиле обратитесь в 

конфигурацию системы.  

  По соображениям безопасности, настройки систем, 
требующие повышенного внимания, следует 
осуществлять на остановленном автомобиле. 
 Во избежание разряда аккумуляторной 
батареи на автомобиле с остановленным 
двигателемАвтомагнитола может автоматически 
отключиться по истечении нескольких минут после 
выключения зажигания.   
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 ПЕРВЫЕ ШАГИ 

1.   Вкл./выкл. и регулировка уровня громкости. 

2.   Выгрузка компакт-диска. 

3.   Выбор режима на дисплее:  
 Функции аудио (AUDIO), бортового компьютера (TRIP) и 

телефона (TEL). 

4.   Выбор источника аудиосигнала:   
 радиоприемник, аудио-CD/CD MP3-плеер, USB, 

дополнительный разъем (Jack), Streaming. 

5.   Выбор частотных диапазонов FM1, FM2, FMast и AM. 

6.   Настройки аудиосистемы: баланс передних/задних и 
левых/правых громкоговорителей, настройка функции 
тонкомпенсации и характеристик звукового поля. 

7.   Индикация перечня станций местного радиовещания, 
композиций компакт-диска или списка треков MP3. 

8.   Завершить текущее действие. 

9.   Вкл./Выкл. функции TA ("Дорожная информация").   
 Продолжительное нажатие: доступ к функции PTY (выбор 

радиопередачи по ее типу). 

10.   Подтвердить. 

11.   Автоматический поиск радиостанций в нижнем/верхнем 
частотном диапазоне.   

 Выбор предыдущей/следующей композиции на CD-
проигрывателе, MP3-плеере или USB. 

12.   Поиск радиостанций в нижнем/верхнем частотном 
диапазоне.   

 Выбор предыдущего/следующего списка треков MP3.   
 Выбор репертуара/жанра/артиста/предыдущего/

последующего списка песен оборудования с USB. 

13.   Показ главного меню. 

14.   Клавиши с 1 по 6:  
 Выбор станции из памяти.   
 Продолжительное нажатие: внесение станции в память. 

15.   Клавиша DARK служит для улучшения визуального 
восприятия индикации на дисплее в условиях ночного 
вождения.   

 Первое нажатие включает только верхнюю панель.   
 Второе нажатие делает дисплей черным.   
 Третье нажатие возвращает к стандартной индикации.  


