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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Системы ASR/ESP способны обеспечивать 
дополнительную безопасность при условии 
соблюдения нормального стиля вождения, 
и их наличие в комплектации автомобиля 
не должно побуждать водителя идти на 
неоправданные риски и разгонять автомо-
биль до чрезмерных скоростей. 
 Нормальная работа систем основана 
на обязательном соблюдении требова-
ний производителя, предъявляемых к 
качеству шин и колесных дисков, ком-
понентов тормозной системы, к борто-
вой электронике и качеству сборочных 
работ и технического обслуживания в 
сервисной сети CITROËN. 
 Если Ваш автомобиль побывал в ДТП, 
обратитесь в сервисную сеть CITROËN 
для проверки исправности систем.   

   Отключение 
 В особо тяжелых условиях вождения (тро-
гание по грязи, застревание в снегу, езда по 
зыбкому грунту и т.д.) возникает необходи-
мость отключить системы ASR и ESP, чтобы 
колеса, буксуя, обеспечивали автомобилю 
сцепление с дорогой. 

     Нажмите на кнопку  "ESP OFF" , располо-
женную в центре панели приборов.  

  Загорание этого индикатора на 
панели приборов и контрольной 
лампы в кнопке выключателя сви-
детельствуют о том, что системы 
ASR и ESP отключены.  

  Повторное включение 
 Эти системы активируются автоматически 
после каждого выключения зажигания или по 
достижении скорости движения 50 км/ч. 
     Еще раз нажмите на кнопку  "ESP OFF" , 

чтобы активировать систему принуди-
тельно.   

  Если система неисправна 

  Загорание этого сигнализатора в 
сопровождении зуммера и сооб-
щения на многофункциональном 
дисплее свидетельствует о неис-
правности систем. 

 Обратитесь в сервисную сеть CITROËN для 
проверки работы систем. 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИКОЙ 
АВТОМОБИЛЯ В ПОВОРОТАХ 

  Противобуксовочная система оптимизирует 
распределение тягового усилия между коле-
сами, чтобы избежать их пробуксовки путем 
воздействия на работу тормозных механиз-
мов ведущих колес и работу двигателя. 
 Система динамической стабилизации воз-
действует на работу тормозных механизмов 
отдельных или нескольких колес и на работу 
двигателя, чтобы вернуть автомобиль к дви-
жению по заданной водителем траектории в 
пределах законов физики.  

  Системы: противобуксовочная 
(ASR) и динамической стабилизации 
(ESP) 

 В момент их срабатывания на пане-
ли приборов начинает мигать этот 
сигнализатор.   

  Активирование систем 
 Системы активируются автоматически при 
каждом запуске двигателя. 
 В случае проскальзывания шин или потери 
траектории движения, системы включаются 
в работу. 


