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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

           Уведомляющие индикаторы и сигнализаторы 
 Горящий или мигающий при работающем 
двигателе сигнализатор свидетельствует о 
неисправности в соответствующей системе, 
требующей вмешательства водителя. 

 Любые неисправности, сопровождаемые загоранием уведомляющего сигнализатора, 
должны быть определены с использованием средств диагностики и с учетом содержа-
ния сообщения на многофункциональном дисплее. 
 В случае каких-либо проблем обратитесь в сервисную сеть CITROËN.   

   Индикатор      Г  орит      Причина      Действия/Примечания   

       STOP   

  Горит постоянно,
одновременно с другим 

сигнализатором
неисправности

в сопровождении 
звукового сигнала и 

сообщения на дисплее.  

 Сигнализатор связан с тормоз-
ной системой, рулевым управ-
лением, давлением масла в 
двигателе или температурой 
охлаждающей жидкости. 

 Немедленно остановитесь, соблюдая при этом правила 
и все необходимые меры предосторожности на дороге. 
 Припаркуйте автомобиль, выключите зажигание и обра-
титесь в сервисную сеть CITROËN. 

       Service   

  Горит временно, 
подается звуковой 
сигнал, на дисплее 

появляется
сообщение.  

 Несущественные сбои в систе-
мах, не имеющих собственного 
сигнализатора. 

 Прочтите сообщение о сбое, появившееся на дисплее - это могут быть: 
   -  ненадлежащий уровень масла в двигателе, 
  -  недостаточный уровень жидкости в бачке омывате-

ля стекол, 
  -  истощившийся элемент питания ключа-пульта ДУ, 
  -  состояние ламп, 
  -  предельное насыщение сажевого фильтра (дизель-

ный двигатель).  
 В остальных случаях следует обратиться в сервисную 
сеть CITROËN. 

  Горит постоянно,
подается звуковой 
сигнал, на дисплее

появляется сообщение.  

 Существенные сбои в систе-
мах, не имеющих собственного 
сигнализатора. 

 Прочтите сообщение о сбое, появившееся на дисплее и 
обязательно обратитесь в сервисную сеть CITROËN. 

    
   Тормозная 

система   

  Горит постоянно.   Значительное падение уровня 
тормозной жидкости в системе. 

 Пополните уровень рекомендованной жидкостью с арти-
кулом CITROËN. 
 При возникновении проблемы проверьте тормозную сис-
тему в сервисной сети CITROËN. 

  +  
  Горит постоянно, 
одновременно с

сигнализатором ABS.  
 Электронный регулятор тормоз-
ных сил REF неисправен.  Обратитесь в сервисную сеть CITROËN. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

   Индикатор      Г  орит      Причина      Действия/Примечания   

       Антиблокировочная 
система ABS   

  Горит 
постоянно.  

 Антиблокировочная тормозная 
система неисправна. 

 Тормозная система продолжает работать в штатном режиме. 
 Продолжайте движение на умеренной скорости, приняв 
меры предосторожности и срочно обратитесь в сервис-
ную сеть CITROËN. 

    
   Система 

динамической 
стабилизации 

ESP/ASR   

  Мигает.   Система ESP/ASR работает в 
активном режиме. 

 Система оптимизирует тяговитость и улучшает курсовую 
устойчивость автомобиля. 

  Горит
постоянно.  

 Если система ESP/ASR не от-
ключена (при этом должен 
гореть сигнализатор выключа-
теля), значит, она неисправна. 

 Обратитесь в сервисную сеть CITROËN. 

    

   Автоматическая 
бортовая
система

диагностики 
двигателя   

  Горит
постоянно.  

 Система снижения токсичности 
отработавших газов неисправна. 

 Сигнализатор должен погаснуть с запуском двигателя. 
 Если он не гаснет, срочно обратитесь в сервисную сеть 
CITROËN. 

  Мигает.   Система управления двигателем 
неисправна. 

 Опасность повреждения катализатора. 
 Обратитесь в сервисную сеть CITROËN. 

    
   Минимальный 

остаток
топлива в баке   

  Горит
постоянно.  

 С момента его первого загора-
ния у Вас в баке остается еще 
 около 5 литров топлива . 

 Срочно заправьте бак топливом, чтобы избежать 
поломки двигателя.  
Данный индикатор будет загораться каждый раз при 
включении зажигания, пока уровень топлива в баке не 
будет достаточным. 
 Емкость бака: примерно 50 литров (бензиновый 
двигатель) или 48 литров (дизельный двигатель). 
 Никогда не допускайте полной выработки топлива в 
баке - это может вывести из строя систему снижения 
токсичности отработавших газов и систему впрыска 
топлива. 
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   Индикатор      Г  орит      Причина      Действия/Примечания   

    
   Максимальная 
температура 

охлаждающей 
жидкости   

  Горит постоянно 
красным цветом.  

 Температура в системе охлаж-
дения двигателя слишком вы-
сока. 

 Немедленно остановитесь, соблюдая при этом правила 
и все необходимые меры предосторожности на дороге. 
 Дождитесь охлаждения двигателя, чтобы пополнить, 
при необходимости, уровень охлаждающей жидкости. 
 Если неисправность не устранилась, обратитесь в 
сервисную сеть CITROËN. 

    
   Давление
масла в

двигателе   
  Горит 

постоянно.  
 Система смазки двигателя не-
исправна. 

 Немедленно остановитесь, соблюдая при этом правила 
и все необходимые меры предосторожности на дороге. 
 Припаркуйте автомобиль, выключите зажигание и 
обратитесь в сервисную сеть CITROËN. 

    
   Заряд

аккумуляторной 
батареи   

  Горит
постоянно.  

 Неисправен контур подзарядки 
батареи (загрязнены или ослаб-
лены клеммы, ремень генерато-
ра ослаблен или оборван, ...). 

 Сигнализатор должен погаснуть с запуском двигателя. 
 Если он не гаснет, обратитесь в сервисную сеть 
CITROËN. 

       Дверь (-и) не 
закрыта (-ы)   

  Горит постоянно 
при скорости 
ниже 10 км/ч.  

 Дверь или багажное отделение 
не закрыты.  Закройте дверь (-и).   Горит постоянно 

при скорости 
выше 10 км/ч в 
сопровождении 

звучащего
зуммера.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛИЗАТОРЫ

   Индикатор      Г  орит      Причина      Действия/Примечания   

       Подушки
безопасности   

  Горит временно.  
 Он должен загораться на не-
сколько секунд и затем гаснуть 
после поворота ключа в поло-
жение "ON". 

 Сигнализатор должен погаснуть с запуском двигателя. 
 Если он не гаснет, обратитесь в сервисную сеть 
CITROËN. 

  Горит
постоянно.  

 Неисправна система одной 
из подушек безопасности или 
преднатяжителя одного из рем-
ней безопасности. 

 Обратитесь в сервисную сеть CITROËN. 

    

   Ремень
безопасности не 

пристегнут/
отстегнут на

переднем
сиденье   

  Горит постоянно, 
затем мигает в 
сопровождении 
нарастающего 

звукового
сигнала.  

 Водитель и/или находящийся 
на переднем сиденье пассажир 
не пристегнул, либо отстегнул 
свой ремень безопасности. 

 Вытяните лямку и вставьте язычок в замок ремня 
безопасности. 

   Ремень
безопасности не 

пристегнут/
отстегнут на 

заднем сиденье   

  Горит постоянно, 
затем мигает в 
сопровождении 

звукового сигнала.  

 Один или несколько пассажи-
ров на заднем сиденье не при-
стегнули, либо отстегнули свой 
ремень безопасности. 

  
  Сигнализатор 

усилителя
рулевого

колеса  

 Горит
постоянно. 

 Сигнализатор усилителя руле-
вого колеса неисправен. 

 Двигайтесь аккуратно с умеренной скоростью. 
 Срочно обратитесь в сервисную сеть CITROËN. 


