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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

   -  Закладку с мгновенной ин-
формацией: 
   ●  об автономности, 
  ●  о текущем расходе топлива, 
  ●  расстоянии, оставшемся 

до конца участка пути;   

  Установка на ноль участка пути 

  Монохромный дисплей C 

     Нажмите на кнопку, расположенную на 
торце  выключателя стеклоочистителя , 
чтобы последовательно вывести на дисп-
лей компьютера различные закладки. 

  Вывод на дисплей параметров 

     Выберите нужный участок пути и нажмите 
более двух секунд на кнопку.  

   -  Закладку с параметрами 
участка пути  "1"  с информа-
цией: 
   ●  о пройденном расстоянии, 
  ●  о среднем расходе топлива, 
  ●  о средней скорости движе-

ния, для первого участка 
пути;   

   -  Закладку с параметрами 
участка пути  "2"  с информа-
цией: 
   ●  о пройденном расстоянии, 
  ●  о среднем расходе топлива, 
  ●  о средней скорости движе-

ния, для второго участка 
пути.   

 Участки пути  "1"  и  "2"  не зависят один от 
другого и идентичны по назначению. 
 Участок пути  "1"  можно использовать, на-
пример, для ежедневных рассчетов, а учас-
ток пути  "2"  - для ежемесячных.   

     БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР 

 Система, предназначенная для предостав-
ления Вам информации о пробеге в любой 
момент времени (об автономности - запасе 
хода без дозаправки, расходе топлива, ...). 

    При следующем нажатии произойдет 
возврат к текущей индикации.   
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

      Определение некоторых понятий 

 Как только автономность окажется менее 
30 км, на дисплее загорится ряд прочерков. 
После заправки не менее 5 литров топлива 
система вновь пересчитывает автономность 
и выводит ее на дисплей, если она составля-
ет более 100 км. 

 Если в течение долгого времени на 
движущемся автомобиле прочерки 
не заменяются индикацией автоном-
ности, обратитесь в сервисную сеть 
CITROËN.  

 Данная функция работает при скоро-
стях не менее 30 км/ч.  

 Данная величина может меняться 
вследствие изменения стиля вождения 
или дорожного рельефа, которые спо-
собны оказать существенное влияние 
на текущий расход топлива. 

  Автономность 
 (в км или милях) 
 Позволяет судить о количестве 
километров, которые еще мож-

но проехать с топливом, оставшимся в баке 
в зависимости от среднего расхода, подсчи-
танного системой за последние несколько 
километров. 

  Текущий расход топлива 
 (в л/100 км, или км/л, или миль/
галлон) 
 Это величина, которая определяет-
ся в течение последних нескольких 
секунд. 

  Средний расход топлива 
 (в л/100 км, или км/л, или миль/
галлон) 
 Он определяется как отноше-

ние количества израсходованного топлива 
к расстоянию, пройденному автомобилем 
после последнего обнуления показаний бор-
тового компьютера.  

  Пройденный путь 
 (в км или в милях) 
 Это расстояние, пройденное с 
момента последнего обнуления 
показаний бортового компьютера.   

  Средняя скорость 
 (в км/ч или в миль/ч) 
 Она определяется, начиная с 
момента последнего обнуления 

показаний бортового компьютера (при вклю-
ченном зажигании).  

   Остаток пути до места назначения 
 (в км или милях) 
 Это расстояние, которое остается 
преодолеть для прибытия к конеч-

ному пункту назначения. Оно определяется 
либо в каждый момент времени системой 
навигации (если она активирована), либо 
задается на дисплее самим водителем. 
 Если это расстояние не задано, на дисплее 
будут индицироваться прочерки.   


