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1.0 Предупреждение для родителей и других пользователей 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Неправильное использование данного детского автомобильного кресла с креплением 

повышает риск получения серьезных травм или летального исхода при резком повороте, 

внезапной остановке или аварии. Безопасность ребенка зависит от правильности 

установки и использования данного автокресла с креплением. 

 

Даже если использование данного детского автокресла с креплением представляется 

простым и понятным, очень важно ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ и руководством по эксплуатации автомобиля.  

 

Безопасность вашего ребенка зависит от следующих факторов: 

1. Выбор правильного режима использования детского автокресла с креплением в 

зависимости от веса ребенка. 

2. Установка ремней безопасности (при необходимости) в нужные прорези. 

3. Выбор подходящего места расположения детского автокресла с креплением в 

автомобиле. 

4. Правильное регулирование ремня безопасности автомобиля или ФИКСАТОРА. 

5. Правильное крепление детского автокресла на сиденье автомобиля с помощью 

ремня безопасности, предназначенного для крепления ребенка в автокресле с 

использованием ФИКСАТОРА. Многие ремни безопасности автомобиля НЕ 

обеспечивают надежного крепления данного детского автокресла, несмотря на то, что они 

свободно продеваются или фиксируются поверх детского автокресла! 

6. Правильное крепление ребенка в детском автокресле. 
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2.0 Информация о регистрации 
 

Номер модели:________ 

Производство:________ 

Дата покупки:________ 

 

2.1 Регистрация детского автокресла с креплением 

 
Пожалуйста, заполните информационные поля. Номер модели, страна и дата производства 

указаны на этикетке с задней стороны сиденья. Заполните карточку предварительно 

оплаченной регистрации, которая прилагается к автокреслу, и направьте ее по указанному 

почтовому адресу сегодня: 

Детские автомобильные кресла могут быть отозваны из соображений безопасности. 

Необходимо зарегистрировать данное автокресло для возможности его отзыва при 

необходимости. Направьте ваши имя, адрес и номер модели кресла и дату производства 

по следующему адресу: 

 

Graco Children’s Products Inc. 

150 Oaklands Blvd. Exton, PA, 19341 

или позвоните по номеру 1-800-345-4109, 

либо пройдите процедуру регистрации на сайте: 

http://www.gracobaby.com/carseatregistration  
 

2.2 Информация для отзыва товара 
 

Телефон горячей правительственной линии по вопросам безопасности автотранспорта 

США: 1-888-327-4236 

(телетайп:1-800-424-9153), 

или http://www.NHTSA.gov 

или телефон компании «GRACO»: 1-800-345-4109 

или www.gracobaby.com 

 

2.3 В случае необходимости помощи 

 
Пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой поддержки потребителей при возникновении 

любых вопросов относительно запасных частей, эксплуатации или технического 

обслуживания изделия. При звонке укажите номер модели, страну и дату производства 

для получения эффективной консультации. Эти данные указаны на этикетке с задней 

стороны сиденья. 

США: 1-800-345-4109 

или www.gracobaby.com 

http://www.gracobaby.com/carseatregistration
http://www.nhtsa.gov/
http://www.gracobaby.com/
http://www.gracobaby.com/
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3.0 Технические характеристики 
 

 
 

Зажим-блокиратор находится на задней части детского автокресла с креплением. Он 

используется для крепления автокресла при помощи автомобильных ремней безопасности 

определенного типа.  

 

Федеральные стандарты по безопасности автомобилей США определили новую систему 

установки детских автокресел с креплением в автомобили. Система называется «LATCH» 

(Низкая фиксация и крепление для детей). Использование системы «LATCH» разрешается 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВМЕСТО ремня безопасности автомобиля, в случае если он оснащен 

приспособлениями для крепления системы «LATCH». Необходимо уточнить места 

расположения приспособлений крепления системы «LATCH» в руководстве по 

эксплуатации автомобиля. 

 

Спинка 

Кнопка 

регулирования 

высоты 

Подголовник 

Прорези ремней 

безопасности 

Направляющая 

плечевого ремня 

безопасности 

 

Опора корпуса 

Пряжка крепления 

Полоса крепления 

Отделение для хранения (по 

одному с каждой стороны 

Откидная подставка 

для ног 

Ремень 

регулирования 

Выдвижная 

ручка 

Рычаг 

регулирования 

крепления (над 

ремнем) 

Держатель для 

стакана 

Направляющая 

ремня безопасности 

автомобиля 

Зажим 

крепления 

Крышка 

крепления 
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4.0 Монтаж детского автокресла с креплением 
 

Сборка и монтаж кресла производится взрослым пользователем. 

 

Положить детское автокресло ровно на 

бок. Отодвинуть ткань подушки сиденья и 

освободить пазы .  

УБЕДИТЬСЯ, что руки, пальцы и прочие 

части тела и предметы не соприкасаются с 

пазами. 

 

2. УБЕДИТЬСЯ, что ремни крепления 

надежно зафиксированы в Т-образных 

прорезях ручек, как показано на рисунке 

 
Свободной рукой поднять спинку сиденья 

таким образом, чтобы ЗАФИКСИРОВАТЬ 

обе ручки в пазах . 
 

 

 

Направляющие 

ремней (задние 

ремни) 

Красные 

роллеры (за 

ремнями) 
Регулятор 

системы 

LATCH 

ФИКСАТОР «LATCH» 

Страховочный 

ремень и крюк 

Зажим-

блокиратор 

Ремни 

крепления 

ФИКСАТОР «LATCH» 

Стабилизаторы 

фиксатора 

«LATCH» (с 

каждой стороны 

сиденья) 

Кнопки отстегивания 

Стабилизатор 

страховочного 

ремня и крюка 

Отверстия для 

креплений (за 

ремнями) 

ПАЗЫ СВОБОДНЫ 

ПАЗЫ СВОБОДНЫ 



7 

 
 

3. Необходимо вставить ручки в пазы до ЩЕЛЧКА. Кресло в сборе выглядит как показано 

на рисунке  

 

 
 

4. Закрепить автокресло на сиденье автомобиля с помощью 4 эластичных петель, точно 

как показано на рисунке . 

 

Ремень крепления 

Ручка 
Т-образная 

прорезь 

ЩЕЛЧОК 
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5. Продеть эластичную петлю на сиденье через направляющую штатного ремня 

безопасности автомобиля сбоку сиденья и закрепить крюком, как показано на рисунке 

. Повторить действия с другой стороны. 

 

 
 

6. Нажать кнопку регулирования высоты  и вставить подголовник в разъемы  

спинки сиденья автомобиля, как показано на рисунке, до щелчка. 

 

Для облегчения доступа к разъемам может потребоваться ослабление крюка и ремня 

крепления с обеих сторон верхней части спинки сиденья автомобиля.  

 

Необходимо всегда выполнять правильную установку и регулирование детского 

автокресла с подголовником. 
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7. Монтаж детского автокресла завершен. 

 

 
 

ЩЕЛЧОК 
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5.0 Важная информация 
 

• ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЗАЩИТУ ОТ ТРАВМ. Тем не менее, 

надлежащее использование данного детского автокресла снижает риск получения 

серьезных травм и летального исхода для ребенка.  

 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ УСТАНОВКУ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА ДО 

ПРОЧТЕНИЯ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА И 

РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ПОЗВОЛЯТЬ другим лицам производить установку детского автокресла в случае, если 

они не имеют представления о его правильном использовании.  

 

• НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ДЕТСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

КРЕСЛА С КРЕПЛЕНИЕМ ПОВЫШАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ 

ИЛИ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ РЕЗКОМ ПОВОРОТЕ, ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКЕ 

ИЛИ АВАРИИ. Ребенок может получить травму при нахождении в автомобиле даже в 

случае отсутствия аварии. Внезапное торможение или резкие повороты могут стать 

причиной травм в случае неправильной установки детского автокресла или неправильной 

фиксации ребенка в кресле.  

 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать зажим-блокиратор в режиме бустера. 

 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА НА СИДЕНЬЕ С 

ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
При надувании подушки безопасности она может ударить ребенка и детское автокресло, и 

причинить серьезные травмы или стать причиной летального исхода. Необходимо изучить 

руководство по эксплуатации автомобиля в разделе боковых подушек безопасности и 

установки детского автокресла. 

 

• Согласно статистике происшествий, НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ РЕБЕНКА 

ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ 

АВТОМОБИЛЯ, А НЕ НА ПЕРЕДНЕМ. При установке детского автокресла в 

автомобилях с фронтальной подушкой безопасности необходимо изучить руководство по 

эксплуатации автомобиля наряду с инструкциями по установке детского автокресла. 

 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ РЕБЕНКА В АВТОКРЕСЛЕ БЕЗ ПРИСМОТРА 

 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО В АВТОМОБИЛЕ 

НЕЗАКРЕПЛЕННЫМ. Незакрепленное автокресло может перемещаться по салону и стать 

причиной травм пассажиров при резком повороте, внезапной остановке или аварии. 

необходимо сдвинуть автокресло, чтобы убедиться в его надежной фиксации на сиденье 

автомобиля. В случае отказа от использования системы фиксации LATCH и 

страховочного ремня необходимо убедиться, что соединительные элементы системы 

фиксации LATCH и страховочного ремня правильно расположены на спинке сиденья.  
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• ЗАМЕНИТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО ПОСЛЕ АВАРИИ ЛЮБОГО РОДА. Авария 

может вызвать невидимые повреждения детского автокресла. 

 

• ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО И УТИЛИЗИРОВАТЬ ЕГО 

после даты, указанной на нижней части детского автокресла, как показано на рисунке. 

 

 

 
 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТСКОГО 

АВТОКРЕСЛА или использовать аксессуары или запчасти других производителей. 

 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ОТСУТСВИИ ЗАПЧАСТЕЙ. Запрещается использовать 

обрезанное, изношенное или поврежденное крепление детского автокресла, ремень 

системы LATCH или штатные ремни безопасности автомобиля при наличии их 

повреждений. 

 

• ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО МОЖЕТ СИЛЬНО НАГРЕВАТЬСЯ НА СОЛНЦЕ. Контакт с 

нагретыми деталями кресла может вызывать ожоги кожи ребенка.  

 

• ДАННОЕ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО СООТВЕТСТВУЕТ всем применимым 

Федеральным стандартам по безопасности автомобилей и сертифицировано для 

использования в автомобилях. Автокресло также сертифицировано для применения в 

самолетах при наличии встроенного крепления. При использовании в качестве сиденья-

бустера без креплений данное автокресло не сертифицировано для использования в 

самолетах.  

 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАВАТЬ ДАННОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ без 

руководства по эксплуатации. 

 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЕТСКОЕ 

АВТОКРЕСЛО или автокресло, история использования которого неизвестна. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ неправильно собранное детское автокресло. 

 

6.0 Ограничения по весу и росту 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА, НЕ ПОДХОДЯЩЕГО ПО ВЕСУ И 

РОСТУ ДЛЯ РЕБЕНКА, ПОВЫШАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ И 

ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА Инструкции по эксплуатации детского автокресла существенно 
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различаются в зависимости от размера ребенка. Необходимо убедиться, что детское 

автокресло используется в правильном режиме и технические характеристики подходят 

для ребенка. 

 

6.1 Кресло С ремнями безопасности 
 

Ребенок должен соответствовать всем требованиям: 

• Вес: 20 - 65 фунтов (масса тела 9 – 29,5 кг) 

• Рост: 27 - 52 дюйма (69 - 132 см) роста 

• Возраст не менее одного года и умение сидеть без поддержки 

• Плечи ребенка должны находиться НИЖЕ верхних прорезей ремней безопасности. 

В случае если плечи ребенка находятся выше верхних прорезей ремней безопасности, 

ребенок слишком большой для использования встроенного крепления. 

 

 
 

6.2 Кресло БЕЗ ремней безопасности 
 

Ребенок должен соответствовать всем требованиям: 

• Вес: 30 - 100 фунтов (масса тела 13,6 - 45 кг) 

• Рост: 38 - 57 дюймов (96 - 145 см) роста 

• возраст примерно 3-10 лет 

• плечевой ремень безопасности ДОЛЖЕН лежать через плечо ребенка, как показано, и 

нахлест ремня должен быть перекинут через бедра ребенка. 

• Уши ребенка должны быть НИЖЕ верхней части сидения-бустера. В случае если уши 

ребенка располагаются выше данной отметки, ребенок слишком большой для сиденья-

бустера. 

 

В случае если вес ребенка составляет 30 - 65 фунтов и плечи находятся ниже верхних 

разъемов крепления, настоятельно рекомендуется как можно дольше использовать 

встроенное крепление (до 65 фунтов). 
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6.3 Кресло БЕЗ спинки 
 

Ребенок должен соответствовать всем требованиям: 

• Вес: 40 - 100 фунтов (масса тела 18 - 45 кг) 

• Рост: 40 - 57 дюймов (101 - 145 см) роста 

• возраст примерно 4-10 лет 

• плечевой ремень безопасности ДОЛЖЕН лежать через плечо ребенка, как показано, и 

нахлест ремня должен быть перекинут через бедра ребенка. 

При нахождении в сиденье-бустере уши ребенка должны быть ниже верхней части 

подушки/подголовника сиденья автомобиля. 

Сиденье-бустер компании «Graco» может использоваться со спинкой и без спинки в 

течение длительного времени при соблюдении всех требований.  

 

 



14 

7.0 Выбор подходящего места размещения на сиденье автомобиля 

7.1 Требования к размещению на сиденье автомобиля 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА С КРЕПЛЕНИЕМ 

ПОВЫШАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОГО 

ИСХОДА. 

Некоторые положения сиденья в автомобилях не могут обеспечить безопасность ребенка 

при нахождении в данном автокресле. В некоторых автомобилях положения сидений, 

позволяющие безопасное крепление детского автокресла, отсутствуют. В случае 

неуверенности в выборе места установки детского кресла в салоне автомобиля 

необходимо изучить руководство по эксплуатации автомобиля или позвонить в компанию 

«Graco Children’s Products Inc.» по телефону: 1-800-345-4109. 

 

• Наиболее безопасной для ребенка является установка детского автокресла на 

заднем сиденье автомобиля. 
По возможности необходимо устанавливать детское автокресло в центре заднего сиденья 

автомобиля, непосредственно позади передних сидений. Однако, данное место иногда 

оборудовано исключительно поясным ремнем безопасности и не может использоваться 

при отсутствии встроенного крепления детского автокресла. 

 
 

• Необходимо размещать автокресло на сиденье автомобиля по ходу движения. 

 
 

• Передняя часть детского автокресла не должна выступать за край сиденья 

автомобиля. 

 
 

7.2 Требования к ремням безопасности сиденья автомобиля 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

МНОГИЕ ШТАТНЫЕ СИСТЕМЫ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

БЕЗОПАСНЫМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА. ШТАТНЫЙ 
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КОНСТРУКЦИЮ, 

ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА. 

Ремень безопасности автомобиля должен быть сконструирован таким образом, чтобы 

ВСЕГДА плотно фиксировать детское автокресло. Необходимо уделять данным системам 

особое внимание, некоторые ремни безопасности, не являющиеся надежными, по 

внешнему виду очень схожи с надежными ремнями безопасности. В случае неуверенности 

необходимо изучить руководство по эксплуатации автомобиля или позвонить в компанию 

«Graco Children’s Products Inc.» по телефону: 1-800-345-4109. 

 

7.3 БЕЗОПАСНЫЕ системы ремней безопасности автомобиля 
 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ СИСТЕМЫ РЕМНЕЙ БЕЗОПАНОСТИ АВТОМОБИЛЯ, ЕСЛИ место 

размещения сиденья отвечает всем прочим требованиям настоящей инструкции и 

руководства по эксплуатации автомобиля. Вместо приведенных ниже систем ремней 

безопасности автомобиля допускается использование системы фиксатора LATCH при 

наличии в автомобиле точек крепления для системы LATCH. Места расположения точек 

крепления системы LATCH указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. 

 

7.4 Только для автокресел с ремнями безопасности 
 

• Поясные ремни безопасности – 

Регулировка вручную 
При застегивании ремень 

регулируется вручную путем 

натягивания излишней длины. 

 
• Поясные ремни безопасности с 

автоматической блокировкой 

натяжения (ALR) 
Автоматическая блокировка 

натяжения не позволяет поясному 

ремню безопасности удлиняться в 

застегнутом виде. Отрегулировать 

натяжение ремня путем заправления 

излишней длины обратно в 

механизм подачи при сильном 

надавливании на детское 

автокресло. 

 

• Комбинированный 

плечевой/поясной ремень 

безопасности с блокировочным 

запором  

В пристегнутом виде данный тип 

ремня безопасности имеет 

блокировочный запор, который не 

позволяет поясной секции ремня 

ослабевать. Ремень натягивается 

путем сильного надавливания на 

плечевую секцию штатного ремня 

безопасности автомобиля при 
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одновременном сильном 

надавливании на детское 

автокресло. 

 

7.5 Кресла С и БЕЗ ремней безопасности 
 

• Комбинированный 

плечевой/поясной ремень 

безопасности со скользящим 

запором 

Данный ремень снабжен запором, 

который свободно перемещается 

вдоль ремня. 
 

• Данный ремень НЕОБХОДИМО 

трансформировать во избежание 

движения поясной секции ремня. 

Необходимо использовать зажим-

блокиратор, входящий в 

комплектацию детского автокресла, 

если трансформация ремня 

безопасности не может быть 

выполнена другим способом, 

указанным в руководстве по 

эксплуатации автомобиля.  

При использовании сиденья-бустера 

БЕЗ встроенного крепления, зажим 

блокиратор НЕ используется. 

Зажим-блокиратор 

 

 

 

7.6 Установка зажима-блокиратора 
 

1. Отрегулировать натяжение застегнутого ремня путем сильного надавливания на детское 

автокресло и сильного натяжения плечевого ремня безопасности. 

2. Надавливая на сиденье, скрепить зажимом два ремня за язычком пряжки. Расстегнуть 

ремень, не давая ему соскользнуть. 

3. Закрепить зажим-блокиратор на поясном и плечевом ремне, как показано на рисунке 
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4. Повторно пристегнуть ремень. Проверить отсутствие движения поясного ремня 

безопасности при сильном натяжении. В случае если ремень ослабляется или удлиняется, 

повторить действия.  

Снять зажим-блокиратор в случае если детское автокресло не используется. Закрепить под 

выступом на спинке сиденья.  

В случае ненадежности крепления может потребоваться дополнительное регулирование 

натяжения: 

• Отстегнуть штатный ремень безопасности автомобиля. 

• Держа ремни вместе, снять зажим-блокиратор. 

• Уменьшить длину поясной секции ремня безопасности, слегка протянув ремень через 

запор. Повторно надеть зажим-блокиратор. 

• Пристегнуть ремень безопасности автомобиля. Вдавить детское автокресло в сиденье 

автомобиля, чтобы застегнуть ремень безопасности автомобиля. Проверить установку, 

чтобы убедиться в надежном креплении ребенка. В случае ненадежного крепления 

повторить процедуру.  

 

7.7 НЕБЕЗОПАСНЫЕ системы ремней безопасности автомобиля 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ ИЗ УКАЗАННЫХ НИЖЕ СИСТЕМ ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА. ВМЕСТО ненадежных систем ремней 

безопасности, приведенных ниже, можно использовать систему фиксатора LATCH, при 

наличии в автомобиле точек крепления для системы LATCH. Места расположения точек 

крепления системы LATCH указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для крепления детского автокресла небезопасные системы 

ремней безопасности.  

  

 

• Поясные ремни безопасности с 

аварийным блокиратором (ELR) 

Данный ремень безопасности всегда 

двигается свободно до момента блокировки 

при аварии или внезапной остановке. 

 

½ дюйма (1,25 см) 
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• Комбинированный плечевой/поясной 

ремень безопасности с регулятором 

натяжения 
Каждый ремень снабжен регулятором 

натяжения с одной стороны и крепится к 

запору с другой стороны. 

 
• Пассивный ограничитель – 

Плечевой/поясной ремень с креплением 

на двери 

 
• Пассивный ограничитель - 

Поясной ремень безопасности с 

механизированным плечевым ремнем  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ремни 

безопасности автомобиля с креплением на 

двери, которые двигаются в пазу и 

автоматически фиксируют пассажира при 

закрывании двери. 

 
• Поясные ремни безопасности в 

передней части сиденья 
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8.0 ФИКСАТОР «LATCH» 
 

У автомобилей новых моделей имеется одно или несколько положений сиденья для 

крепления фиксаторов системы LATCH. Если автомобиль оснащен системой LATCH, 

нижние точки крепления могут быть видны на сгибах сидений. 

Если точки крепления не видны, они могут маркироваться значком  

 

Точное место расположения точек крепления, обозначения креплений и требования к 

использованию для крепления детского автокресла указаны в руководстве по 

эксплуатации автомобиля. 

 

Изучить руководство по эксплуатации автомобиля и выяснить верхние точки крепления 

страховочных ремней. Они могут обозначаться символами в виде якоря, а 

именно . 

 

Разрешается использование системы фиксации LATCH для крепления детского 

автокресла ТОЛЬКО при положении сиденья, рекомендованном производителем 

автомобиля.  

 

Для установки автокресла для детей весом более 48 фунтов (21.7 кг) разрешается 

использовать ремни безопасности автомобиля (а не соединительные элементы системы 

фиксации LATCH).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые производители автомобилей устанавливают более низкие 

ограничения максимального веса для креплений системы LATCH. поэтому необходимо 

изучить руководство по эксплуатации автомобиля или позвонить компании-

производителю автомобиля для получения подтверждения ограничений для креплений 

системы LATCH автомобиля. 

 

 
Типовое сиденье пассажирского автомобиля. На сиденьях других типов места 

расположения креплений системы фиксации LATCH могут отличаться. 

Верхние точки 

крепления страховочных 

ремней в автомобиле 

Нижние точки 

крепления страховочных 

ремней в автомобиле 

Сгиб сиденья 

автомобиля 
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9.0 Использование детского автокресла со встроенными ремнями 

безопасности 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕМНЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКОГО 

АВТОКРЕСЛА ПОВЫШАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ 

ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО ПОВОРОТА, ВНЕЗАПНОЙ 

ОСТАНОВКИ ИЛИ АВАРИИ. Необходимо отрегулировать ремни крепления детского 

автокресла до плотного прилегания. При плотном прилегании ремней детского автокресла 

не допускается их провисание. Ремни лежат прямо, без изгибов, не сдавливая ребенка, и 

не придавая телу ребенка неестественное положение.  

 

1. Ослабить ремни 

крепления, 

приподняв рычаг 

регулирования 

ремней  в 

передней части 

сидения, рядом с 

регулировочным 

ремнем, и потянув 

ремни крепления на 

себя . 

 
2. Открыть зажим 

крепления . 

 
3. Расстегнуть 

пряжку ремней 

крепления  
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4. Проверить 

паховый ремень: 

Выбрать положение, 

наиболее близкое, но 

не под ребенком. Для 

изменения 

положения пахового 

ремня необходимо 

поднять паховый 

ремень и пропустить 

его через нижнюю 

часть  крепления 

детского автокресла, 

вытащив верхней 

стороны  

 

Повторно вставить 

паховый ремень в 

нужном положении. 

Убедиться, что 

паховый ремень не 

перекручивается при 

повторном 

вставлении в прорезь. 

Потянуть за ремень, 

чтобы убедиться в 

надежности его 

крепления.  

 

5. Ремни крепления 

детского автокресла 

должны проходить 

в прорези на уровне 

плеч или чуть 

выше.  В случае 

если ремни 

крепления находятся 

в нужном положении, 

перейти к странице 

32.  
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6. Для 

регулирования 

ремней крепления: 
a) Повернуть кресло 

таким образом, чтобы 

иметь доступ к 

спинке. 

b) Действуя с задней 

стороны кресла, 

отстегнуть ремни 

крепления от 

металлической 

соединительной 

планки . 

 
7. Протянуть концы 

ремней через прорези 

в передней части 

детского автокресла 

 и повторно 

вставить их в нужные 

прорези  

Убедиться, что ремни 

не перекручиваются. 

 

УБЕДИТЬСЯ, что 

ремни крепления 

вставлены в одни и те 

же прорези с каждой 

стороны кресла. 

Снять корпус, если 

ремни крепления не 

продеты в самые 

нижние прорези. 

 

8. Использовать 

пластиковые 

направляющие 

ремней для 

продевания ремней 

через красные 

роллеры. 

Убедиться, что ремни 

продеты ПОВЕРХ 

красных роллеров и 

пластиковых 

направляющих . 

 

Убедиться, что 

 
Ремни крепления ДОЛЖНЫ продеваться поверх красных 

роллеров. 
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страховочный ремень 

не мешает при 

изменении 

положений высоты 

ремней крепления. 

9. В случае если 

ремни крепления 

продеты не ПОВЕРХ 

красных роллеров, 

сборка крепления 

выполнена неверно; 

НЕОБХОДИМО 

выполнить сборку 

правильно перед 

эксплуатацией 

детского кресла. 

10. Повторно 

пристегнуть ремни 

крепления к 

металлической 

соединительной 

пластине точно как 

показано на рисунке 

  
Проверить полное 

продевание ремней в 

прорези и отсутствие 

перекручивания. 

 

11. Убедиться, что 

ремни вставлены в 

прорези на одном 

уровне. Потянуть за 

ремни крепления, 

чтобы убедиться в 

его надежности 

. 

Необходимо 

ПРОВЕРЯТЬ 

положение плечевых 

ремней и пахового 

ремня по мере роста 

ребенка, и при 

необходимости 

перемещать их в 

следующее 

положение. Ремни 

крепления детского 

автокресла должны 

проходить в прорези 

на уровне плеч или 

чуть выше. 
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10.0 Установка детского автокресла с креплением в автомобиле 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ 

ПОВЫШАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА 

В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО ПОВОРОТА, ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ ИЛИ АВАРИИ. 

необходимо тщательно соблюдать данные инструкции и инструкции руководства по 

эксплуатации автомобиля, чтобы обеспечить постоянное правильное размещение и 

надежную фиксацию детского автокресла. 

 

10.1 Использование детского автокресла С встроенным креплением 

10.2 Крепление с помощью поясного или поясного/плечевого ремня 

безопасности автомобиля 
 

При использовании штатного 

ремня безопасности автомобиля 

необходимо использовать нижние 

анкерные устройства. 

См. Раздел 18.1, Крепление системы 

LATCH. страница 56. 

1. Плотно установить детское 

автокресло с креплением с опорой 

на спинку сиденья автомобиля по 

ходу движения. 

2. Продеть штатный поясной ремень 

безопасности автомобиля через 

прорези кресла: 

Для поясного/плечевого ремня  

Для поясного ремня 

3. Пристегнуть штатный ремень 

безопасности. Убедиться в 

отсутствии перекручивания. 

 

4. Подтянуть штатный ремень 

безопасности автомобиля 

Сильно надавить коленом или 

свободной рукой в середину 

детского автокресла . 

Затем затянуть штатный ремень 

безопасности. 

Для получения более подробной 

информации о регулировании 

натяжения ремня безопасности, см. 

Раздел 7.0 «Выбор подходящего 

места размещения на сиденье 

автомобиля», либо руководство по 

эксплуатации автомобиля. 

5. При наличии верхних точек 

крепления страховочного ремня, 

закрепить страховочный ремень для 
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фиксации кресла. 

См. Раздел 18.0 Использование 

страховочного ремня, страница 40. 

При отсутствии креплений 

страховочного ремня закрепить его 

на панели с задней стороны 

автокресла, см. стр. 41. 

6. Проверка безопасности и 

надежности установки 
Выполнять проверку при каждом 

использовании автокресла. 

Подвигать автокресло вперед и в 

стороны, чтобы убедиться, что 

штатный ремень безопасности не 

ослаб и не удлиняется. Кресло не 

должно сдвигаться более чем на 1 

дюйм (2,5 см).  В случае 

ослабления ремня безопасности и 

ненадежной фиксации кресла, 

повторно выполнить процедуру 

установки ИЛИ выбрать другое 

место для установки детского 

автокресла, см. Раздел 7.0 «Выбор 

подходящего места размещения на 

сиденье автомобиля». 
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10.3 Крепление с помощью системы фиксации LATCH 
 

Для установки автокресла при весе 

ребенка свыше 48 фунтов (21,7 кг) 

необходимо использовать штатные 

ремни безопасности автомобиля (а 

не фиксаторы LATCH). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые 

производители автомобилей 

устанавливают более низкие 

ограничения максимального веса 

для креплений системы LATCH. 

поэтому необходимо изучить 

руководство по эксплуатации 

автомобиля или позвонить 

компании-производителю 

автомобиля для получения 

подтверждения ограничений для 

креплений системы LATCH 

автомобиля. 

 

1. Отсоединить карабины креплений 

LATCH от петель по бокам сиденья. 

Для облегчения установки, 

необходимо вытянуть ремни LATCH 

на максимальную длину. 

2. Плотно установить детское 

автокресло с креплением с опорой 

на спинку сиденья автомобиля по 

ходу движения. 

3. Закрепить карабины креплений 

LATCH в нижних точках крепления 

. Потянуть карабины для 

проверки крепления. Ремень 

безопасности должен лежать ровно 

и не перекручиваться.  

4. Сильно надавить в середину 

детского автокресла  и затянуть 

регулировочный ремень системы 

LATCH. 

5. При необходимо повторного 

регулирования системы LATCH 

потянуть за пластину LATCH  , 

чтобы ослабить ремень. 
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6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепление двух 

карабинов LATCH к одной петле, 

если иное не указано 

производителем автомобиля.   

7. Все положения сиденья, в 

которых допустимо использование 

системы LATCH, имеют петли 

крепления. Верхняя часть кресла 

фиксируется с помощью 

страховочного ремня. См. Раздел 

18.0 «Использование страховочного 

ремня», страница 55  

8. Проверка безопасности и 

надежности установки 
Выполнять проверку при каждом 

использовании автокресла. 

Подвигать автокресло вперед и в 

стороны, чтобы убедиться, что 

ремень LATCH не ослаб и не 

удлиняется. Кресло не должно 

сдвигаться более чем на 1 дюйм (2,5 

см).  В случае ослабления ремня 

безопасности и ненадежной 

фиксации кресла, повторно 

выполнить процедуру установки 

ИЛИ выбрать другое место для 

установки детского автокресла, см. 

Раздел 7.0 «Выбор подходящего 

места размещения на сиденье 

автомобиля». 
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11.0 Безопасное размещение ребенка в автокресле с креплением 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ АВТОКРЕСЛЕ В 

АВТОМОБИЛЕ ПОВЫШАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ 

ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО ПОВОРОТА, ВНЕЗАПНОЙ 

ОСТАНОВКИ ИЛИ АВАРИИ. В случае аварии автокресло НЕ обеспечивает защиту 

ребенка, в случае если ребенок не пристегнут ремнями безопасности. Необходимо 

тщательно соблюдать данные инструкции для надежного крепления ребенка в автокресле. 

 

• Отрегулировать длину ремней 

безопасности автокресла для обеспечения 

плотного прилегания.  

• Избегать слишком просторной одежды 

ребенка. 

1.. Посадить ребенка в кресло так, чтобы 

его спина опиралась о спинку кресла. 

2. Накинуть ремни безопасности автокресла 

на плечи ребенка и вставить язычки в 

застежку до щелчка . 

ПРОВЕРИТЬ отсутствие перекручивания 

ремней. 

ПРОВЕРИТЬ надежность фиксации ремней 

безопасности, потянув за них. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ незакрепленные ремни 

безопасности детского автокресла.   

3. Застегнуть замок крепления . Замок 

крепления должен находиться в центре 

груди ребенка, на уровне подмышек. 

 
4. Подтянуть ремни безопасности детского 

автокресла при помощи регулировочного 

ремня в передней части сиденья . 

 

ЩЕЛЧОК 



29 

5. Убедиться, что ремни лежат ровно и 

плотно прилегают к плечам и бедрам 

ребенка. 
На ремнях безопасности не должно быть 

складок.  При плотном прилегании 

ремней безопасности не должно оставаться 

зазоров. Ремни лежат плотно, без 

провисания, и не сдавливают тело ребенка, 

придавая ему неестественное положение.  

 

12.0 Снятие ремней безопасности детского автокресла 
 

1. Снять ремни безопасности. 

Открыть замок на груди и пряжку 

ремней.  

 
2. Отстегнуть ремни безопасности 

детского автокресла от 

металлической соединительной 

пластины сзади кресла , как 

показано. 

 
3. Отсоединить пристяжной ремень 

путем нажатия на стопор ремня 

в нижней части сиденья, и 

вытащить ремень в прорезь. 

 
4. Извлечь пряжку пристяжного 

ремня . 
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5. Потянуть за регулировочный 

ремень  в передней части 

сиденья для установки 

металлической соединительной 

пластины на место. 

 

6. Взявшись за плечевые ремни,  

извлечь их из соответствующих 

прорезей на подушке спинки 

автокресла. 

 
7. Отсоединить 2 эластичных ремня в 

нижней части сиденья сзади от 

карабинов, как показано на рисунке 

. 

 
8. Также отсоединить эластичные 

ремни, продетые через 

направляющие штатных ремней 

безопасности автомобиля по 

сторонам сиденья, как показано на 

рисунке . Повторить процедуру с 

другой стороны. 

 
9. Потянуть сиденье автокресла на 

себя, чтобы открыть красные кнопки 

под сиденьем, указанные на рисунке 

. Нажать на кнопки для 

отсоединения спинки сиденья от 

основания и сложить ее. Необходимо 

поддерживать спинку во избежание 

ее падения.  
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10. Снять ремни безопасности с 

ручек, как показано на рисунке . 

Сохранять корпус, крышки ремней 

безопасности, подушку спинки 

сиденья и ремни безопасности для 

использования в будущем. 

 
 

 
11. Отодвинуть обивку сиденья, 

затем поднять спинку сиденья таким 

образом, чтобы обе ручки ВОШЛИ в 

пазы.  

При вставлении ручек в пазы 

раздастся ЩЕЛЧОК. 

УБЕДИТЬСЯ, что пазы свободны. 

 
12. Заправить подушку сиденья в 

отверстие между опорой и спинкой 

сиденья-бустера, чтобы 2 эластичных 

ремня показались с обратной 

стороны сиденья. 

 
13. Закрепить 2 эластичных ремня 

подушки сиденья карабинами сзади 

кресла, как показано на рисунке 

. 

 

Ремень 

Ручка 
Т-образная 

прорезь 
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14. Протянуть за эластичную петлю 

на подушке сиденья через 

направляющую штатного ремня 

безопасности автомобиля со стороны 

сиденья и закрепить карабином, как 

показано. 

Повторить процедуру с другой 

стороны.  

При установке ремней автокресла 

выполнить действия в обратном 

порядке. 

См. Раздел 9.0, страницы 28-31 для 

правильно установки ремней 

безопасности автокресла.. 

 

 

13.0 Использование детского автокресла с креплением БЕЗ встроенных 

ремней безопасности 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ АВТОКРЕСЛЕ В 

АВТОМОБИЛЕ ПОВЫШАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ 

ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО ПОВОРОТА, ВНЕЗАПНОЙ 

ОСТАНОВКИ ИЛИ АВАРИИ. В случае аварии автокресло НЕ обеспечивает защиту 

ребенка в случае если ребенок не пристегнут поясным/плечевым ремнями безопасности. 

Необходимо тщательно соблюдать данные инструкции для надежного крепления ребенка 

в автокресле. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для 

пристегивания ребенка в сиденье-

бустере необходимо использовать 

исключительно штатный 

плечевой/поясной ремень 

безопасности. Система LATCH не 

обеспечивает надежного 

фиксирования ребенка в кресле-

бустере.  
 

Штатные ремни безопасности 

автомобиля ДОЛЖНЫ лежать ровно 

и НЕ ДОЛЖНЫ перекручиваться. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для 

пристегивания ребенка в сиденье-

бустере только поясной ремень 

безопасности.  

 НЕВЕРНО 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ свободное 

прилегание плечевого ремня или его 

размещение под рукой.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать 

плечевой ремень безопасности за 

спиной ребенка.  

 

 
НЕВЕРНО    НЕВЕРНО 

Поясная секция плечевого/поясного 

ремня безопасности ДОЛЖНА 

располагаться низко на бедрах 

ребенка, слегка касаясь их.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ позволять ребенку 

соскальзывать вниз по сиденью-

бустеру.  

 

В случае если ребенок не 

обеспечивает правильного 

положения ремня безопасности 

автомобиля, ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

использовать сиденье-бустер. 

Необходимо использовать другую 

систему детского автокресла. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать ремень 

безопасности поверх 

подлокотников.  

 
НЕВЕРНО    НЕВЕРНО 

Между подголовником сиденья-

бустера и сиденьем автомобиля не 

должно быть зазоров.  Передняя 

часть сиденья-бустера не должна 

свисать с сиденья автомобиля.  

 
НЕВЕРНО    НЕВЕРНО 
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14.0 Крепление детского автокресла-бустера в автомобиле 
 

1. Прочно установить сиденье-бустер 

на сиденье автомобиля, оснащенного 

только плечевым/поясным ремнем 

безопасности, по ходу движения. 

2. Посадить ребенка на сиденье таким 

образом, чтобы его спина полностью 

облокачивалась на спинку сиденья. 

3. Пропустить плечевой/поясной 

ремень через направляющую 

плечевого ремня , но не под 

направляющей плечевого ремня.  

Ремень безопасности должен 

проходить над направляющей ремня. 

 Пристегнуть пряжку и 

отрегулировать натяжение ремня. 

 

4. В случае если ремень безопасности 

лежит на шее ребенка, голове или 

лице, необходимо положить ремень 

поверх плеча, отрегулировав 

подголовник кресла. См. раздел 

«Регулирование подголовника». 

 

5. Проверить правильность 

расположения ремня безопасности 

поверх плеча и его плотное 

прилегание. При плотном прилегании 

ремней безопасности не должно 

оставаться зазоров. Ремни лежат 

плотно, без провисания, и не 

сдавливают тело ребенка, придавая 

ему неестественное положение. 

 

 

15.0 Регулирование подголовника 
 

При использовании автокресла с или без 

встроенных креплений. 

ПЕРЕД регулированием высоты 

подголовника необходимо, чтобы ребенок 

слегка наклонился вперед. Сжать красный 

регулятор  в верхней части сиденья и 

потянуть подголовник назад, пока он не 

зафиксируется в одном из 5 возможных 

положений.  

 

Чтобы сделать подголовник более низким, 

необходимо нажать красный регулятор в 

направлении вниз. 
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УБЕДИТЬСЯ, что подголовник надежно 

зафиксирован в одном из 5 положений по 

высоте, потянув за него.  

Направляющая плечевого ремня 

безопасности должна быть на одном уровне 

или выше линии плеч, которая показана 

пунктирной линией на рисунке . 

 
 

16.0 Снятие спинки 
 

Для использования сиденья-бустера 

БЕЗ спинки, необходимо снять 

ремни безопасности автокресла, при 

наличии (см. раздел 12.0 Снятие 

ремней безопасности), а затем 

выполнить следующие действия: 

1. Отсоединить два эластичных 

ремня в задней части сиденья, как 

показано на рисунке . 

 
2. Освободить эластичные ремни из 

карабинов на подушке сиденья, как 

показано на рисунке. Повторить 

процедуру с другой стороны.  
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3. Потянуть сиденье автокресла на 

себя, чтобы открыть красные 

кнопки под сиденьем, указанные на 

рисунке . Нажать на кнопки для 

отсоединения спинки сиденья от 

основания и сложить ее. 

Необходимо поддерживать спинку 

во избежание ее падения, поскольку 

при нажатии красных кнопок 

спинка отсоединяется от основания. 

При снятии основания убедиться, 

что за ним не находятся руки, 

пальцы и прочие предметы. 
 

4. Сдвинуть подушку сиденья и 

сдавить красные кнопки по 

направлению друг к другу, чтобы 

отсоединить спинку от сиденья. 

Потянуть за спинку и отсоединить 

ее от сиденья.  

 
5. После отсоединения спинки 

кресла хранить спинку, все 

ремни безопасности, подголовник и 

чехол подушки в надежном месте.  

 
6. Повторно соединить эластичные 

ремни с задней частью сиденья и 

продеть в направляющие ремня 

безопасности автомобиля, как 

показано на рисунке.  
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7. Сиденье готово к установке. При 

необходимости установки спинки 

автокресла выполнить в обратном 

порядке действия, перечисленные в 

данном разделе 16.0. 
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17.0 Фиксация ребенка в автокресле при помощи фиксатора положения 

плечевого ремня безопасности 
 

Плечевой ремень безопасности ДОЛЖЕН 

лежать на плече ребенка в красной зоне, 

как показано на рисунке.  Если 

плечевой ремень безопасности лежит за 

пределами данной зоны, НЕОБХОДИМО 

использовать фиксатор положения ремня. 

 
Крепление фиксатора к сиденью-бустеру: 

1. Продеть конец ремня с петлей в прорезь 

сзади сиденья точно в соответствии с 

рисунком . С каждой стороны сиденья-

бустера имеется прорезь, необходимо 

продевать фиксатор положения ремня 

безопасности в прорезь, ближайшую к 

месту расположения плечевого ремня 

безопасности автомобиля. 

 
2. Продеть фиксатор и ремень через петлю, 

как показано на рисунке , и затянуть. 
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3. ПРИМЕЧАНИЕ: Свободный конец 

ремня  должен быть с передней 

стороны сиденья. 

 
 

4. Спустить свободный конец плечевого ремня безопасности до фиксатора, как показано 

на рисунке , и потянуть за свободный конец вниз , чтобы закрепить фиксатор на 

уровне плеча ребенка. 

Поясная секция ремня безопасности ДОЛЖНА проходить через направляющую ремня 

безопасности автомобиля и располагаться низко на бедрах ребенка. Перекручивание 

ремня НЕДОПУСТИМО. 

 

 
ВИД РЕБЕНКА В АВТОКРЕСЛЕ СЗАДИ 

 

5. Поясная секция плечевого/поясного ремня безопасности ДОЛЖНА располагаться низко 

на бедрах ребенка, слегка касаясь их.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ позволять ребенку соскальзывать вниз по сиденью-бустеру.  

 

Фиксатор 

положения 

плечевого ремня 

Фиксатор 

положения 

плечевого ремня 
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ВЕРНО 

 

18.0 Использование страховочного ремня 
 

Автомобиль оснащен креплениями для всех возможных положений использования 

системы LATCH. необходимо всегда использовать страховочный ремень при наличии 

креплений. Места расположения креплений указываются в руководстве по эксплуатации 

автомобиля. В случае отсутствия креплений, возможно, можно их установить. 

Необходимо связаться с дилером автомобильной компании для определения правильного 

местоположения и установки креплений.  

Комплект запчастей для установки страховочных креплений можно приобрести, позвонив 

в Службу поддержки потребителей компании «Graco» по телефону 1-800-345-4109. 

 

1. Проверить надежность крепления 

детского автокресла. 

 

2. Прикрепить карабин к страховочному 

креплению  

 
3. Натянуть страховочный ремень для 

надежной фиксации  

 
4. Чтобы ослабить натяжение 

страховочного ремня, поднять 

металлический язычок пряжки.  
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18.1 Фиксация нижних страховочных ремней и креплений (LATCH) 
 

1. Для облегчения хранения вытянуть 

ремни LATCH на максимальную 

длину. 

2. Закрепить карабины на задней части 

кресла.  

 
3. Зафиксировать страховочные ремни 

и нижние страховочные крепления в 

соответствующих фиксаторах, как 

показано на рисунке  

4. По завершении процедуры 

страховочные ремни и нижние 

крепления должны выглядеть 

следующим образом  

 
 

19.0 Использование автокресла в самолете 
 

Данное детское автокресло сертифицировано для использования в автомобилях. 

Автокресло сертифицировано для применения в самолетах ТОЛЬКО при наличии 

встроенного крепления. При использовании в качестве сиденья-бустера БЕЗ встроенных 

ремней безопасности данное автокресло НЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО для использования в 

самолетах, в которых отсутствует плечевой ремень безопасности. 

 

Важно помнить: 

1. Авиакомпании имеют ограничения на использование детских автомобильных кресел. 

2. Установка автокресла в самолете производится способом, аналогичным установке в 

автомобиле при наличии поясного ремня безопасности (см. Раздел 10.1, «Использование 

детского автокресла с встроенным креплением»). 

3. Необходимо всегда проверять надежность фиксации автокресла поясным ремнем 

безопасности автомобиля. 

 

20.0 Аксессуары (ТОЛЬКО для некоторых моделей) 

20.1 Чехлы спинки и креплений 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Для предотвращения выпадения при внезапной остановке или аварии: 

• Убедиться, что плечевые ремни безопасности продеты через прорези и правильно 

располагаются на плечах. 

Фиксаторы креплений 

располагаются с 

каждой стороны 

задней части кресла. 

Страховочные 

крепления 

Страховочные 

ремни 

Нижние 

крепления 
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• Не позволять чехлу спинки собираться в складки за спиной ребенка. 

• При использовании спинки продевать ремни только в нижние прорези. 

• Убедиться, что чехлы ремней не препятствуют размещению пряжки на уровне 

подмышек.  

 

 

 

 

 

 

Чехлы креплений 

 

Чехол спинки 

 
 

21.0 Откидная подставка для ног 
 

Детское автокресло имеет 3 положения 

откидной подставки для ног: перед 

установкой автокресла необходимо 

отрегулировать положение подставки. 

1. Наклонить кресло назад, вытащить 

регулятор наклона  и наклонить кресло 

назад , чтобы вытащить подставку для 

ног, как показано на рисунке . 

 
2. Установить кресло в вертикальное 

положение, потянуть регулятор наклона на 

себя  и наклонить кресло вперед , 

чтобы задвинуть подставку для ног  

обратно. 
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22.0 Уход и техническое обслуживание 
 

• Продолжительное использование детского автокресла может вызывать повреждение 

обивки сиденья автомобиля. Для защиты обивки необходимо использовать детский 

матрас, полотенце или тонкое одеяло.  

 

• Металлические и пластиковые детали: мыть с мягким моющим средством и прохладной 

водой. Не использовать отбеливатели и дезинфицирующие средства. 

 

• Ремни безопасности и ремни системы LATCH: очистка загрязненных участков или 

замена. Запрещается стирка ремней безопасности, поскольку это может приводить к 

потере их свойств. 

 

• Замки и регулятор натяжения ремней: протирать влажной тканью. 

 

• Запрещается смазывать замок. В случае если замок или регулятор натяжения ремня 

заедают или не обеспечивают надежное крепление, проверить на предмет наличия 

посторонних предметов, таких как остатки пищи, грязь и т.д. Удалить загрязнения 

пинцетом и/или очистить ватной палочкой. В случае невозможности достичь надежной 

фиксации ремня безопасности. Запрещается использовать детское автокресло. Позвонить 

в компанию «Graco» по телефону 1-800-345-4109 для приобретения запасных ремней 

безопасности или замка. 

 

23.0 Снятие чехла кресла 
 

Чехол сиденья: очистить влажной губкой с 

мягким мыльным раствором и прохладной 

водой. При необходимости чехол можно 

снять для чистки. 

1. Снять ремни безопасности и 

страховочные ремни (см. Раздел 12.0, 

«Снятие ремней безопасности детского 

автокресла»). 

2. Снять эластичные петли с сиденья, как 

показано на рисунках  и . 

 Планка крепления 

карабинов и петель 
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3. Рекомендуется машинная стирка чехла в 

холодной воде в режиме деликатной стирки 

без отжима. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ. 

4. Чтобы надеть чехол на кресло, следовать 

инструкциям в обратном порядке.  

 
 

Планка крепления 

карабинов и петель 

Планка крепления 

карабинов и петель 
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24.0 Хранение руководства по эксплуатации 
 

Руководство по эксплуатации автокресла можно хранить в нижней части сиденья в 

отделении откидной подставки для ног, как показано на рисунке. 
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Примечания 



47 

25.0 Запасные части и гарантийные обязательства 
 

Для приобретения запасных частей или получения информации о гарантийных 

обязательствах в США, обращаться по адресу: 

 

www.gracobaby.com 

 

или по телефону 

 

1-800-345-4109 
 

 

http://www.gracobaby.com/

