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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Пульт дистанционного управления (ДУ) 

В конструкции пульта ДУ используется 
принцип высокочастотного излучения, пре
имуществами которого являются: отсутст
вие необходимости точно направлять пульт 
на место приема сигнала в а/м, возмож
ность прохождения сигнала через заднюю 
часть а/м и багажное отделение, значитель
но большая длительность действия сигнала 
(несколько метров). 

Примечание: Одновременное использование 
нескольких приборов, оборудованы высокочас
тотными излучателями (мобильные телефонов, 
домашняя сигнализация и др.) может вызвать 
кратковременные перебои в работе пульта ДУ. В 
случае возникновения постоянных сбоев в рабо
те пульта ДУ его следует перепрограммировать. 
Смотрите раздел «Замена элемента питания в 
пульте дистанционного управления». 

Центральный замок 

Пульт дистанционного управления по
зволяет заблокировать/разблокировать 
двери а/м и дверцу багажника. Блокировка 
замков осуществляется нажатием кнопки А, 
а их разблокирование - нажатием кнопки В. 
Данные операции сопровождаются мигани
ем указателей поворота. При разблокирова
нии - указатели поворотов быстро мигают. 
При блокировке - указатели поворотов заго
раются примерно на две секунды Централь
ный замок не сработает, если одна из две
рей а/м или дверца багажника открыты или 
плохо закрыты. При разблокировании 
замков в салоне а/м зажгутся плафоны 
освещения. 

Функция «Локализация а/м» при его по
становке на стоянку 

Для постановки а/м на стоянку нажмите 
на кнопку А на пульте ДУ, при этом загорят
ся плафоны внутреннего освещения салона, 
а указатели поворотов несколько секунд бу
дут мигать (двери а/м заблокируются). 

Примечание. Радиус действия функции «Ло
кализация а/м» при его постановке на стоянку с 
пульта ДУ намного превышает радиус действия 
системы разблокирования центрального замка. 

Пульт ДУ не сможет выполнять свои 
функции, за исключением процедуры по
вторной инициализации, пока ключ находит
ся в замке зажигания в положении «вклю
чено противоугонное устройство» даже при 
выключенном зажигании. 

Внимание. Будьте осторожны, так как слу
чайно нажав в кармане на кнопку пульта ДУ, вы 
можете непроизвольно разблокировать двери 
вашего а/м. 

Тем не менее, если ни одна из дверей не 
будет открыта в течение 30 секунд после 
разблокирования, то все двери а/м и дверца 
багажника снова автоматически 
заблокируются. 

Примечание: В целях безопасности, если по
сле выключения зажигания вы оставили ключ в 
замке зажигания, при открывании водительской 
двери раздастся звуковой сигнал. 

Выход из строя элемента питания пуль
та ДУ 

Информация о выходе из строя элемен
та питания пульта появляется в виде сооб
щения на многофункциональном дисплее и 
сопровождается звуковым сигналом. 

Замена элемента питания в пульте дис
танционного управления 

Для замены элемента питания откройте 
корпус пульта ДУ. 

Элемент питания: CR1620 напряжением 
ЗВ. 

После замены элемента питания необхо
димо провести повторную инициализацию 
пульта ДУ. Для этого следует включить за
жигание, а затем нажать на одну из кнопок 
пульта ДУ 

Меры предосторожности по предотвраще
нию угона а/м 

Прежде чем покинуть а/м: Закройте все 
стекла дверей, не оставляя на виду ка
кие-либо предметы внутри салона а/м. 
Выньте ключ из замка зажигания, заблоки
руйте все двери и рулевое колесо. Внима
тельно перепишите на специально предна
значенную для этого карточку номера клю
чей, пульта ДУ и автомагнитолы. Храните 
ее в надежном месте. 

КЛЮЧИ 

Примечание. Ключ позволяет отключить по
душку безопасности на месте переднего пасса
жира (см. раздел «Подушки безопасности»). 

Ключ со встроенным электронным им-
мобилайзером 

Ключ позволяет заблокировать все зам
ки дверей вашего а/м и запустить 
двигатель. 

Управление центральным замком при 
помощи ключа 

При запирании или отпирании водитель
ской двери с помощью ключа можно забло
кировать или разблокировать двери а/м и 
крышку багажника. Центральный замок не 
сработает, если одна из дверей открыта или 
плохо закрыта. 

Примечание: При блокировке замков дверей 
погаснут плафоны освещения салона а/м, а так
же начнет мигать светодиод на клавише включе
ния аварийной сигнализации. В случае если све
тодиод не загорится в течение 10 секунд, следует 
обратиться на СТО «СИТРОЕН». При разблоки
ровании замков дверей в салоне а/м зажгутся 
плафоны освещения. ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ИММОБИЛАЙЗЕР, встроенный в ключ, блокиру
ет систему подачи топлива в двигатель. Система 
автоматически включается после того, как ключ 
вынут из замка зажигания. Все ключи оснащены 
электронным иммобилайзером. Запустить двига
тель вашего а/м можно только с помощью ваших 
ключей Вставьте ваш ключ в замок зажигания. 
После включения зажигания между ключом и 
электронным иммобилайзером устанавливается 
диалоговая связь. 

А/м не заведется, если не произойдет 
идентификация ключа. 

Номер ключа в виде штрих-кода нанесен 
на прикрепленную к нему карточку. В случае 
утери ключа или пульта ДУ для получения 
новых взамен утерянных следует обратить
ся на СТО «СИТРОЕН». 


