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 Датчик уровня топлива определит его 
только при дозаправке не менее 5 литров. 
 Ключ не будет выниматься из крышки 
бака до тех пор, пока она не будет на-
дета на горловину. 
 При открывании крышки горловины 
бака слышится шум всасываемого в 
бак воздуха. Это нормальное явление, 
которое связано с тем, что топливная 
система герметична и находится под 
разрежением. 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 
  Емкость бака: около 50 литров (на авто-
мобилях с бензиновым двигателем) или 
48 литров (на автомобилях с дизельным 
двигателем).  

  Минимальный остаток топлива 

  Заправка бака топливом 
 На внутренней поверхности люка наклеена 
табличка, напоминающая о разрешенных 
сортах топлива для Вашего автомобиля. 

  Когда количество топлива в баке 
снижается до минимально допус-
тимого уровня, на панели приборов 
загорается сигнализатор. При его 
первичном загорании в баке оста-
ется  около 5 литров топлива . 

 Срочно заправьтесь, чтобы не остаться без 
топлива. 
 В случае полной выработки топлива в баке 
(на автомобиле с дизельным двигателем) 
действуйте согласно рекомендациям, изло-
женным в главе "Проверки".  

 Для заправки с соблюдением мер безопас-
ности: 
      обязательно выключите двигатель,  
    откройте люк топливозаправочной гор-

ловины, 
    вставьте ключ в замок крышки и повер-

ните его влево, 

    снимите крышку с горловины и повесь-
те ее на крючок с внутренней стороны 
люка, 

    заправьте полный бак,  но не продол-
жайте попытки долить топливо после 
третьего отключения заправочного 
пистолета ; это может привести к сбоям 
в работе некоторых систем.  

 По окончании заправки: 
     заверните крышку на горловине, 
    поверните ключ вправо и выньте его из 

крышки, 
    закройте люк.   
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           Качественные характеристики топлива 
для бензиновых двигателей 

  Бензиновые двигатели вполне могут рабо-
тать на смесях бензина с биодобавками типа 
E10 (содержащих 10 % этанола), отвечаю-
щих требованиям европейских стандартов 
EN 228 и EN 15376. 
 Топливные смеси типа E85 (с содержанием 
85 % этанола) предназначены только для тех 
автомобилей, которые рассчитаны на работу 
с этим видом топлива (двигатели "BioFlex"). 
При этом качество этанола должно соответс-
твовать европейскому стандарту EN 15293. 
 Лишь в Бразилию поставляются автомоби-
ли, созданные специально для работы на 
топливе, содержащем до 100 % этанола (тип 
E100).   

             Качественные характеристики 
топлива для дизельных двигателей 

  Дизельные двигатели вполне могут работать 
на биотопливе, отвечающем требованиям 
современных и перспективных европейских 
стандартов (смесь дизельного топлива, со-
ответствующего стандарту EN 590 с биотоп-
ливом, отвечающим стандарту EN 14214), 
реализуемом через сеть автозаправочных 
станций (с допустимым содержанием диме-
тилэфира 0... 7 %). 
 Некоторые дизельные двигатели могут рабо-
тать на биотопливе B30, но лишь при усло-
вии строгого соблюдения особо оговоренных 
правил технического обслуживания. Обрати-
тесь в сервисную сеть CITROËN. 
 Категорически запрещается заправлять ав-
томобиль какими-либо иными видами топ-
лива или биодобавок (хоть чистыми, хоть 
разбавленными маслами растительного 
либо животного происхождения, бытовыми 
сортами топлива и т.п.) - это может привести 
к выходу из строя двигателя и его системы 
питания.   

 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА 
 На автомобилях с дизельным двигателем 
горловина топливного бака снабжена уст-
ройством, не позволяющим заправить бак 
бензином. Таким образом данное устройство 
защищает двигатель от всех неисправностей 
этого типа. 
 Расположенная у горловины топливного бака 
заслонка появляется при снятии пробки. 

  Работа 
 При установке в бак для дизельного топлива 
заправочного пистолета для бензина пистолет 
упирается в заслонку. Система остается забло-
кированной и препятствует заправке топлива. 
  Не настаивайте, используйте заправочный 
пистолет для дизельного топлива.   

 Ограничитель не препятствует заправ-
ке топлива в канистру.  
Для обеспечения нормального вытека-
ния топлива располагайте горловину 
канистры по возможности ближе, но не 
прижимая ее к заслонке ограничителя. 
  Данное оборудование устанавливается на 
автомобилях текущего модельного года.  


