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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  Регулировка ремня по высоте 

  Сигнализатор непристегнутого ремня 
безопасности 

           Пристегивание ремня 

     Потяните за лямку и вставьте скобу в паз 
замка. 

    Потяните за лямку чтобы убедиться, что 
ремень пристегнулся.   

     Чтобы опустить верхнюю точку крепле-
ния ремня, сожмите фиксатор  A  и пере-
двиньте его вниз. 

    Чтобы поднять точку крепления, пере-
местите фиксатор  A  кверху.   

 При включении зажигания на па-
нели приборов или на панели 
контрольных ламп загорится этот 
сигнализатор, если водитель и/или 

находящийся на переднем сиденье пассажир 
не пристегнул свой ремень безопасности. 
 По достижении скорости выше 20 км/ч сиг-
нализатор начнет мигать в сопровождении 
зуммера в течение 2 минут. По истечении 
двух минут сигнализатор продолжит гореть 
до тех пор, пока водитель и/или пассажир не 
пристегнется.  

  Отстегивание ремня 
     Нажмите на красную клавишу замка. 
    Придерживайте ремень при его сматы-

вании.   

 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

  Ремни безопасности передних сидений 
  Передние ремни безопасности оборудованы 
пиротехническими натяжителями и ограни-
чителями усилия натяжения. 
 Такая система эффективно защищает во-
дителя и переднего пассажира в момент 
фронтального столкновения в ДТП. При до-
статочно сильном ударе натяжители мгно-
венно затягивают ремни безопасности и 
плотно прижимают тела водителя и пассажи-
ра к спинкам сидений. 
 Система пиротехнических натяжителей рем-
ней безопасности работает только при вклю-
ченном зажигании. 
 Ограничитель натяжения уменьшает давле-
ние ремня на тело, оптимизируя защиту.   
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

   1.  Непристегнуты/отстегнуты передние и/
или задние ремни. 

  2.  Сигнализатор переднего левого ремня. 
  3.  Сигнализатор переднего правого ремня. 
  4.  Сигнализатор заднего правого ремня. 
  5.  Сигнализатор заднего среднего ремня. 
  6.  Сигнализатор заднего левого ремня.  

  Панель сигнализаторов ремней 
безопасности 

  Ремни безопасности задних сидений 
 Задние сиденья оборудованы отдельным 
трехточечным ремнем безопасности с инер-
ционной катушкой и ограничителем усилия 
натяжения (кроме пассажира, расположен-
ного на среднем сиденье). 

  Блокировка 

 Если ремни безопасности задних боковых 
сидений не используются, вы можете забло-
кировать их. Для этого: 
     Максимально поднимите кронштейн  A .   

  Пристегивание ремня 
     Потяните за лямку и вставьте скобу в паз 

замка. 
    Потяните за лямку чтобы убедиться, что 

ремень пристегнулся.   

  Отстегивание ремня 
     Нажмите на красную клавишу замка. 
    Придерживайте ремень при его сматы-

вании.   

 На панели сигнализаторов ремня и фрон-
тальной подушки безопасности пассажира 
в соответствующем сигнализаторе  2  или  3  
загорится красная лампа, если ремень ока-
жется непристегнутым.   

  Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности 
 На панели приборов или на панели 
контрольных ламп загорится этот 
сигнализатор, если один или не-
сколько пассажиров заднего сиде-

нья отстегнут свой ремень безопасности. 
 По достижении скорости выше 20 км/ч сиг-
нализатор начнет мигать в сопровождении 
зуммера в течение 2 минут. По истечении 
двух минут сигнализатор продолжит гореть 
до тех пор, пока пассажир или пассажиры не 
пристегнутся.  

  Сигнализатор отстегнутого ремня 

 При включении зажигания загорятся соот-
ветствующие красные контрольные лампы  4 , 
 5  и  6  примерно на 30 секунд, если ремень 
безопасности не пристегнут. 
 При работающем двигателе или на движущем-
ся автомобиле загорятся соответствующие 
красные сигнализаторы  4 ,  5  или  6  в сопровож-
дении зуммера и сообщения на многофункцио-
нальном дисплее, если находящийся на заднем 
сиденье пассажир отстегнет свой ремень.   
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  Ремень безопасности на среднем 
сиденье 2 го  ряда 

  Пристегивание 

  Отстегивание и складывание 
     Нажмите на красную клавишу замка  B , а 

затем - замка  A . 
    Придерживайте ленту ремня при ее сма-

тывании и закрепите скобу  B , а затем - 
скобу  A  на магнитном фиксаторе под 
потолком.    

     Потяните за ленту ремня и вставьте ско-
бу  A  в замок слева. 

    Вставьте скобу  B  в замок справа. 
    Проверьте надежность пристегивания 

обоих ремней, потянув за каждый из них.   

 Ремень безопасности среднего сиденья 2-го 
ряда расположен сзади под потолком с ле-
вой стороны. 
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

      Водитель обязан убедиться, что пасса-
жиры правильно пользуются ремнями бе-
зопасности и что все они пристегнулись 
перед началом поездки. 
 Независимо от Вашего местонахождения 
в автомобиле всегда пристегивайтесь 
ремнем безопасности, даже при поездках 
на короткие расстояния. 
 Не путайте запорные скобы и замки рем-
ней, иначе они не выполнят своих защит-
ных функций. 
 Ремни оборудованы инерционной катуш-
кой с автоматической подгонкой длины 
лямки по Вашей фигуре. При отстегива-
нии ремня за ненадобностью его лямка 
автоматически сматывается на катушку. 
 Пристегиваясь и отстегиваясь, следите за 
тем, чтобы ремень правильно сматывал-
ся на катушку. 
 Тазовая лямка ремня должна распола-
гаться как можно ниже на бедрах. 
 Плечевая лямка должна располагаться 
на плече у основания шеи. 
 Инерционные катушки оборудованы ме-
ханизмом автоматической блокировки 
ремней на случай дорожно-транспортно-
го происшествия, экстренного торможе-
ния или опрокидывания автомобиля. Вы 
можете разблокировать ремень, потянув 
за лямку и затем отпустив ее, чтобы она 
смоталась. 

 Чтобы эффективно выполнять свою за-
щитную функцию, ремень безопасности: 
   -  должен прилегать к телу как можно 

плотнее, 
  -  не должен подвергаться системати-

ческому вытягиванию для проверки 
не скручена ли лямка, 

  -  должен использоваться для пристеги-
вания одного человека, 

  -  не должен иметь надрывов или сле-
дов износа, 

  -  не должен подвергаться конструктивным 
изменениям или переделкам, чтобы не 
нарушить его надежность и прочность.  

 В соответствии с действующими требо-
ваниями безопасности все работы, каса-
ющиеся ремонта и проверки исправности 
ремней, должны осуществляться специа-
листами сервисной сети CITROËN, кото-
рая обеспечит гарантированное качество 
исполнения работ. 
 Ремни безопасности следует периоди-
чески проверять в сервисном центре 
CITROËN, а также при обнаружении на 
них признаков повреждения. 
 Для чистки лямок ремней безопасности 
пользуйтесь водным раствором мыла или 
специальным составом для очистки тка-
невых поверхностей, имеющимся в про-
даже в сервисной сети CITROËN. 
 После складывания или перемещения си-
денья или заднего дивана убедитесь, что 
ремень безопасности занимает правиль-
ное положение и смотан на катушку.  

  Перевозка детей 
 Используйте соответствующее детское 
кресло, если ребенку менее 12 лет или 
его рост не превышает 1 м 50 см. 
 Запрещается пристегивать более одного 
пассажира одним ремнем безопасности. 
 Никогда не перевозите ребенка на своих 
коленях.  

  В случае столкновения 
  В зависимости от характера и силы 
столкновения автомобиля  пиротехни-
ческий преднатяжитель ремня может сра-
ботать до и независимо от срабатывания 
модуля надувных подушек безопасности. 
Срабатывание преднатяжителей сопро-
вождается детонационным хлопком с од-
новременным выделением безвредного 
дыма воспламенителем пиротехническо-
го патрона, встроенного в систему. 
 В любом случае на панели приборов заго-
рится сигнализатор неисправности систе-
мы подушек безопасности. 
 После любого дорожно-транспортного 
происшествия необходимо проверить, а 
возможно и заменить ремни безопаснос-
ти в сервисной сети CITROËN.   


