
Лампу следует заменять по ис
течении нескольких минут после 
выключения фары (во избежание 
серьезного ожога). 

В целях предохранения фар от 
повреждения в них следует уста
навливать только лампы с огра
ничением ультрафиолетового 
спектра излучения (UV). 

При замене сгоревшей лампы 
на новую обращайте внимание 
на номинал и технические харак
теристики. 

Замена лампы в фарах 
ближнего света 

CITROEN или в специализированном 
техцентре. 

Передние 
световые приборы 

7. Указатели поворотов (H21W, жел
тая колба). 2. Фары ближнего света 
(Н7-55 W). 3. Фары дальнего света 
(Н1-55 W). 4. Габаритные фонари 
(W5WI 5. Противотуманные фары 
(PSX24W). 

Замена лампы 
в указателях поворотов 

Частое мигание сигнализатора ука
зателя поворота (правого или левого) 
обозначает неисправность одной из 
ламп. Изд-во "Monolith" 

• Снимите защитную пластмассо
вую крышку. 

• Вытяните держатель лампы и за
мените лампу. 

Установка на место осуществляет
ся в обратной последовательности. 

Примечание 
Лампы с колбами желтого цвета 
(используются в фонарях указа

телей поворотов и боковых повторите
лях) следует заменять лампами с ана
логичными техническими параметрами 
и колбами того же цвета. 

1 ВНИМАНИЕ 

При обратной установке плот
но закройте пластиковый кожух, 
чтобы обеспечить герметичность 
светового прибора. 

• Снимите защитный пластмассо
вый кожух, потянув за язычок фикса
тора. 

• Поверните на четверть оборота 
держатель лампы. 

• Извлеките лампу и замените ее. 
Установка на место осуществляет

ся в обратной последовательности. 

Замена лампы в фарах 
дальнего света 

• Снимите защитный пластико
вый кожух, потянув за язычок фикса
тора. 

• Отсоедините от лампы разъем 
электрожгута. 

• Разведите пружинные фиксато
ры, чтобы высвободить лампу. 

• Извлеките лампу и замените ее. 
Установка на место, осуществляет

ся в обратной последовательности. 

Замена лампы 
габаритных фонарей 

• Снимите защитный пластико
вый кожух, потянув за язычок фикса
тора. 

• Потяните за патрон с лампой. 
• Извлеките лампу и замените ее. 
Установка на место осуществляет

ся в обратной последовательности. 

Замена бокового 
повторителя указателя 
поворота в сборе с лампой 

Повторитель в сборе можно при
обрести в торгово-сервисной сети 

• Подденьте повторитель сбоку 
отверткой. 

• Действуя отверткой, как рыча
гом, извлеките повторитель в сборе. 

• Отсоедините от повторителя 
разъем электропроводки. 

При снятии: 
• берегите от повреждений от

верткой лакокрасочное покрытие сво
его автомобиля, 

• следите за тем, чтобы прово
дник и электрический разъем не упали 
в крыло. 

Установка на место осущест
вляется в обратной последователь
ности. 

Примечание 
При необходимости обратитесь 
в сервисную сеть CITROEN или 

в специализированный техцентр. 

Замена ламп 
в противотуманных фарах 

Лампы можно приобрести в сер
висной сети CITROEN или в специали
зированном техцентре. 

• Снимите решетку, установлен
ную под противотуманной фарой. 

• Отсоедините электроразъем от 
патрона лампы, нажав на язычок. 

• Извлеките патрон, нажав на два 
фиксатора (вверху и внизу). 

Установка на место осуществляет
ся в обратной последовательности. 

Примечание 
В случае затруднений при за
мене этих ламп можно обра

титься в сервисную сеть CITROEN или в 
специализированный техцентр. 


