
Инструкция к автокреслу

СДЕЛАНО В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

D-guard Junior

DA-D1005 / DA-D1005 FIX

111555---333666   кккггг

ООО «ДСК ГРУПП»
Эксклюзивный дистрибьютор Daiichi

www.daiichi-russia.ru
email: info@daiichi-russia.ru

Тел.: (495) 646-15-54



ООО «ДСК ГРУПП»

Эксклюзивный дистрибьютор продукции

Daiichi в РФ и странах СНГ

Тел.: (495) 646-15-54, www.daiichi-russia.ru

Сервисный центр     
125080, Москва, Волоколамское ш., д. 1, стр. 1

Гарантийный талон
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Бесплатное гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, 

связанные с качеством исполнения продукции (дефекты ткани, дефекты 
конструкции), а также с выходом из  строя карабинов и защелок, и 
осуществляется в течение 12 месяцев со дня покупки при условии правильно 
заполненного гарантийного талона.

Гарантия считается недействительной, если неисправность изделия 
вызвана нарушением правил безопасности или небрежным обращением, 
при механических повреждениях в результате
транспортировки или перевозок, а также если сервисное 
обслуживание в течение гарантийного срока проводилось 
неуполномоченным лицом.

Печать магазина 



Рус.

1. Это «универсальное» автокресло. Оно имеет сертификат европейского стандарта безопасности ECE 44/04, 
согласно которому может использоваться во всех автомобилях. Данное автокресло может устанавливаться на 
большинство автомобильных сидений (но не на все). 

2. Надлежащая установка данного автокресла возможна в том случае, если в инструкции к автомобилю 
производитель указал возможность установки «универсального» автокресла данной возрастной группы. 

3. Данное автокресло классифицировано как «универсальное» в соответствии с более жесткими требованиями, 
чем более ранние модели, для которых отсутствует данное примечание. 

ПППРРРИИИМММЕЕЕЧЧЧАААНННИИИЕЕЕ
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*Не снимайте предупреждающую желтую этикетку на передней части автокресла. Производитель не несет 
ответственность в случае ее снятия. 
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ТТТрррееебббооовввааанннииияяя   ккк   рррееебббееенннкккууу    

БББееезззооопппааасссннноооеее   иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ааавввтттооокккрррееессслллааа

Запрещается использовать данное автокресло, если ребенок не соответствуют следующим условиям.

ВВВнннииимммаааннниииеее

Данное автокресло представляет собой детскую автомобильную систему безопасности, которая ослабит удар ребенка в случае аварии. 
Эта система не может гарантировать 100% безопасность ребенка во всех авариях. Будьте осторожны за рулем, чтобы избежать аварий. 

Условными обозначениями отмечены важные указания инструкции. Следуйте им для вашей же безопасности.

УУУссслллооовввннныыыеее   оообббооозззнннааачччееенннииияяя

Перед установкой и использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ОООпппааасссннноооссстттььь Невыполнение данных указаний может привести к смерти или серьезной травме.

Невыполнение данных указаний может привести к серьезной травме.ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее

Невыполнение данных указаний может привести к травме или аварии.ВВВнннииимммаааннниииеее

ВВВнннииимммаааннниииеее

Контрольный список проверки для обеспечения безопасности.ПППрррооовввеееррркккааа

Общие указания, которые обеспечивают безопасное использование автокресла.СССооовввеееттт

1

ГГГррруууппппппааа   222

В режиме ISOFIX автокресло может фиксироваться 3 способами: ① автомобильный ремень безопасности;

② основание ISOFIX; ③ основание ISOFIX + автомобильный ремень безопасности. 
СССооовввеееттт

РРРееежжжиииммм   CCChhhiiilllddd
Используется бустер со спинкой

Вес: 15 – 25 кг

ГГГррруууппппппааа   333

Данное автокресло предназначено для детей весом от 15 до 36 кг.

РРРееежжжиииммм   JJJuuunnniiiooorrr
Используется только бустер

Вес: 22 – 36 кг
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СССииидддеееннньььяяя,,,   нннааа   кккооотттооорррыыыххх   вввооозззмммооожжжнннааа   уууссстттааанннооовввкккааа   ааавввтттооокккрррееессслллааа

ПППеееррреееддд   уууссстттааанннооовввкккоооййй ааавввтттооокккрррееессслллааа   ввв   ааавввтттооомммоообббииилллььь

Детское автокресло можно устанавливать как на передних, так и на задних сиденьях автомобиля. Рекомендуется устанавливать 

автокресло на заднем сиденье, так как это более безопасно.

Не устанавливайте автокресло на автомобильных сиденьях с подушкой безопасности. Срабатывание подушки 

безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка.
ОООпппааасссннноооссстттььь

СССииидддеееннньььяяя,,,   нннааа   кккооотттооорррыыыххх   нннееевввооозззмммооожжжнннааа   уууссстттааанннооовввкккааа   ааавввтттооокккрррееессслллааа

ТТТииипппыыы   ааавввтттооомммоообббиииллльььннныыыххх   рррееемммнннеееййй,,,   иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыххх   пппррриии   уууссстттааанннооовввкккеее

① ② ③ ④ 

Установка автокресла в соответствии с инструкцией может быть невозможна из-за особенностей ремней безопасности и 
сидений автомобиля. В таком случае попробуйте установить автокресло на других сиденьях автомобиля. Автокресло 
должно быть установлено в соответствии с данной инструкцией. Ненадлежащая установка автокресла может стать 
причиной серьезной травмы ребенка в случае резкой остановки или аварии.

ОООпппааасссннноооссстттььь

Сиденья с подушкой безопасности (срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка)

Сиденья без ремня безопасности (автокресло не может быть зафиксировано)

Боковые сиденья и сиденья, установленные против хода движения автомобиля (сложность поглощения удара), см. рисунок ①

Сиденья шириной и длиной менее 45 см (надежность установки автокресла не обеспечивается) 

Переднее центральное сиденье или другие сиденья, установка на автокресла на которых может мешать водителю вести автомобиль 

(невозможно обеспечить безопасность людей в автомобиле)

Центральные сиденья без 3-точечного ремня безопасности (автокресло не может быть надежно зафиксировано), см. рисунок ②

Сиденья с высоко расположенными замками ремней безопасности (пристегивание автокресла невозможно), см. рисунок ③

Сиденья с 2-точечным ремнем безопасности (пристегивание автокресла невозможно), см. рисунок ④

☆ Прежде всего проверьте, каким типом ремней безопасности оснащен ваш автомобиль. 

Используйте автокресло только с 3-точечным автомобильным ремнем безопасности, который соответствуют требованиям 

Корейской сертификации (KC), Положения №16 ЕЭК или другого эквивалентного стандарта. 

Запрещается устанавливать данное автокресло с помощью 2-точечного ремня безопасности. 

В режиме ISOFIX автокресло может фиксироваться 3 способами: ① автомобильный ремень безопасности; ② основание ISOFIX;

③ основание ISOFIX + автомобильный ремень безопасности.
СССооовввеееттт
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Автокресло должно быть установлено в соответствии с инструкцией. Если автокресло установлено неправильно, ребенок может 
выпасть из автокресла и удариться о стекло в случае аварии или резкой остановки, что может стать причиной смерти или серьезной 
травмы. 

Автокресло, установленное на переднем пассажирском сиденье, может мешать водителю переключать передачи или использовать 
ручной тормоз. При возникновении таких неудобств необходимо воздержаться от использования автокресла на переднем 
пассажирском сиденье и установить его на заднем сиденье. Такие неудобства могут стать причиной опасных ситуаций на дороге.  

Не позволяйте ребенку баловаться в автокресле. Не позволяйте ребенку использовать автокресло в качестве игрушки. 

Перед началом поездки всегда проверяйте надежность фиксации автокресла с ребенком на автомобильном сиденье. (Во время 
проверки автомобиль должен быть припаркован в безопасном месте). 

Надлежащим образом зафиксируйте весь багаж и предметы, которые могут стать причиной травмы в случае столкновения.

Запрещается устанавливать или снимать автокресло, когда в нем находится ребенок.

Запрещается регулировать автокресло во время управления автомобилем (например, регулировка ремней, регулировка угла наклона). 
Перед регулировкой автокресла припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Регулировка автокресла водителем во время движения 
автомобиля может спровоцировать опасную ситуацию или аварию. 

Запрещается устанавливать автокресло на переднее пассажирское сиденье 2-дверного или 3-дверного автомобиля, а также дополнительное 
сиденье однообъемного автомобиля и минивэна, если на заднем сиденье находится пассажир. Автокресло может препятствовать 
аварийному выходу. 

Сберегайте неиспользуемое автокресло в багажнике автомобиля или надежно пристегнутым к автомобильному сиденью. 
Непристегнутое автокресло может мешать вождению.

Установка автокресла возможна в автомобиле с 3-х точечными ремнями безопасности, соответствующим требованиям Корейской 
сертификации (KC), Положения № 16 ЕЭК или другого эквивалентного стандарта. (В случае модели с креплениями ISOFIX 
используйте крепления ISOFIX только в автомобилях, оснащенных скобами ISOFIX.)

Если автокресло долго находится под действием солнца, металлические и пластиковые элементы могут сильно нагреваться. 
Проверьте их перед тем, как усаживать ребенка в автокресло. Летом и когда солнце очень сильное, необходимо парковать машину в 

тени или накрывать автокресло полотенцем. Иначе автокресло может обжечь кожу ребенка. 

Запрещается устанавливать автокресло на автомобильное сиденье с подушкой безопасности. Срабатывание подушки безопасности 
может стать причиной серьезной травмы ребенка. 

Если автокресло попало в аварию, его необходимо заменить. 

Храните неиспользуемое автокресло в безопасном месте. Не кладите в автокресло тяжелые предметы. 

Не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра. 

Сохраните инструкцию в надежном месте и обращайтесь к ней в случае необходимости. 

ПППрррееедддоооссстттооорррееежжжееенннииияяя

ОООпппааасссннноооссстттььь

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее

ВВВнннииимммаааннниииеее   
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OPEN

CLOSE

OPEN

CLOSE

Чехол спинки

Чехол бустера

Инструкция Подстаканник Ключи (2 шт.) для отсоединения спинки от бустера

Рычаг регулировки наклона спинки

ЭЭЭлллееемммееенннтттыыы   ааавввтттооокккрррееессслллааа

ВВВиииддд   ссспппееерррееедддиии   ВВВиииддд   сссзззааадддиии   

CCCиииссстттееемммааа   IIISSSOOOFFFIIIXXX
(((тттооолллььькккооо   дддллляяя   мммооодддееелллиии   ссс   IIISSSOOOFFFIIIXXX)))

АААккксссееессссссуууааарррыыы

Чехол 

подголовника

Спинка

Бустер

Крепление ISOFIX

Кнопка разблокировки креплений ISOFIX (оранжевая)

Стопор ISOFIX (желтый)

Замок крышки ременного 

отсека

Крышка 

ременного 

отсека 

Направляющая 

ремня безопасности



<Группа 2> РРРееежжжиииммм   CCChhhiiilllddd
Вес: 111555   –––   222555   кккггг

АААвввтттооокккрррееессслллооо

DDD---ggguuuaaarrrddd   Junior

C
h
ild

Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 15–16.

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ааавввтттооокккрррееессслллааа   ввв   рррееежжжииимммеее   CCChhhiiilllddd
Рекомендуется для детей весом от 15 до 25 кг.  

▶
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Максимальный угол наклона спинки автокресла 115°. Угол наклона спинки автокресла должен соответствовать углу 

наклона спинки автомобильного сиденья.
СССооовввеееттт

Перед любой регулировкой остановите автомобиль. Регулировка автокресла водителем во время движения может 

стать причиной аварии.
ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее

Угол наклона спинки автокресла должен соответствовать углу наклона спинки автомобильного сиденья. Спинка 
автокресла должна плотно прилегать к спинке автомобильного сиденья. ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее

РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   уууггглллааа   нннаааккклллооонннааа   ссспппииинннкккиии

Для регулировки угла наклона спинки автокресла поворачивайте круглый рычаг (рычаг регулировки наклона).

РРРееежжжиииммм   CCChhhiiilllddd
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Убедитесь, что подголовник зафиксировался со щелчком.ОООпппааасссннноооссстттььь

Обратите внимание на то, что регулировочная ручка располагается на обратной стороне подголовника, а не спинки.СССооовввеееттт

Чтобы отрегулировать высоту подголовника (поднять или опустить его), возьмитесь за регулировочную
ручку на обратной стороне подголовника.
(Подголовник имеет 9 положений высоты.)

РРРееегггууулллииирррооовввкккааа   вввыыысссооотттыыы   пппооодддгггооолллооовввнннииикккааа   

ПППрррааавввиииллльььннноооеее   пппооолллооожжжеееннниииеее   пппооодддгггооолллооовввнннииикккааа

Положение подголовника должно соответствовать росту ребенка. ВВВнннииимммаааннниииеее

D-guard
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Вытяните достаточное количество ремня 
безопасности, как показано на рисунке выше.

Протяните ремень безопасности по диагонали так, чтобы он прошел под 
подголовником и подлокотником, и застегните, как показано выше.

(Убедитесь, что ремень безопасности закрепился за подголовник).

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ааавввтттооокккрррееессслллааа   ввв   рррееежжжииимммеее   CCChhhiiilllddd   (((иииссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   рррееемммннняяя   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии)))

ПППрррооовввеееррркккааа

Плотно ли спинка автокресла прилегает к спинке автомобильного сиденья?

Проходит ли ремень безопасности по середине груди и по бедрам ребенка?

Проходит ли ремень безопасности на достаточном расстоянии от шеи ребенка?

Отрегулировано ли положение подголовника в соответствии с ростом ребенка?

Проходит ли ремень безопасности через соответствующие прорези в левом и правом подлокотнике? 

▶ После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

ПППрррооовввеееррркккааа   уууссстттааанннооовввкккиии   ввв   рррееежжжииимммеее   CCChhhiiilllddd   

D-guard



<Группа 3> РРРееежжжиииммм   JJJuuunnniiiooorrr   (((бббуууссстттеееррр)))
Вес: 222222   –––   333666   кккггг

АААвввтттооокккрррееессслллооо

DDD---ggguuuaaarrrddd   Junior

Ju
n
io

r

Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 15–16.

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ааавввтттооокккрррееессслллааа   ввв   рррееежжжииимммеее   JJJuuunnniiiooorrr   (((бббуууссстттеееррр)))

Рекомендуется для детей весом от 22 до 36 кг.

▶
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Переход на режим Junior (бустер) обусловлен ростом ребенка. Перед 
снятием спинки автокресла выполните инструкции для режима Child.

Положите автокресло на спинку нижней частью к себе и с помощью 
крестообразной отвертки ослабьте винт рычага регулировки наклона.

Снимите рычаг регулировки наклона, как показано 
на рисунке.

Приподнимите чехол автокресла с обеих сторон, как показано на 
рисунке, и, взявшись ключами с обеих сторон, поверните любой из 

ключей против часовой стрелки для ослабления винта. 
(Ключ с другой стороны позволяет избежать полного прокручивания)

Вытяните ось с противоположной 
стороны.

① ②

③ ④

РРРееежжжиииммм   JJJuuunnniiiooorrr   

СССннняяятттиииеее   ссспппииинннкккиии

СССооовввеееттт

Фиксация
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⑤

⑦

⑥

Заметки

D-guard

Снимите спинку с бустера, как показано на рисунке. Вставьте рычаг регулировки наклона (рисунок ②) и ось 

(рисунок ③ и ④) в бустер, как показано на рисунке, чтобы не потерять.

Готово! 
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D-guard

Вытяните достаточное количество 
автомобильного ремня безопасности, как 

показано выше.

Протяните ремень безопасности по диагонали через 
подлокотник.

 Застегните, как показано выше.

УУУссстттааанннооовввкккааа   бббуууссстттееерррааа   (((зззааассстттееегггиииввваааннниииеее   рррееемммннняяя   бббееезззооопппааасссннноооссстттиии)))   

ПППрррооовввеееррркккааа

Снята ли спинка автокресла? (Используется только бустер.)

Плотно ли бустер прилегает к спинке автомобильного сиденья?

Проходит ли ремень безопасности по груди и животу ребенка?

Проходит ли ремень безопасности на достаточном расстоянии от шеи ребенка?

Проходит ли ремень безопасности через соответствующие прорези в подлокотниках по обеим 
сторона автокресла?

▶ После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

ПППрррооовввеееррркккааа   уууссстттааанннооовввкккиии   ввв   рррееежжжииимммеее   JJJuuunnniiiooorrr   
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① ②

③ ④

OPEN

CLOSE

OPEN

CLOSE

Не снимайте замок. Это может стать причиной неисправности автокресла.ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее

Чтобы снова надеть чехол, выполните инструкции ниже в обратном порядке. 

СССннняяятттиииеее   чччееехххлллааа

Снимите чехол подголовника движением снизу вверх. Расстегните липучки чехла спинки.

。
Максимально наклоните спинку автокресла (115°) 

и снимите чехол движением снизу вверх.
Снимите чехол подголовника движением снизу вверх.

Не вынимайте пеноуретановый элемент. Готово!

Снимать и надевать чехол удобнее всего при максимальном наклоне спинки (115°).СССооовввеееттт
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Чехлы подголовника, спинки и бустера стирайте в теплой воде и аккуратно отжимайте (ручная стирка).

Не используйте бензин или растворитель, они могут оставлять пятна на ткани и пластике.

Удалите излишек воды с помощью полотенца. Сушите на воздухе в тени.

Пластиковые элементы протирайте сухой или влажной тканью.

Для удаления пыли используйте пылесос.

Разместите подстаканник в соответствии с предпочтениями ребенка, сидящего в автокресле.СССооовввеееттт

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   пппооодддссстттааакккаааннннннииикккааа   

ЧЧЧииисссттткккааа   иии   ууухххоооддд   

ЧЧЧииисссттткккааа

Своевременно удаляйте пятна от пищи.

УУУхххоооддд

Вставьте подстаканник в соответствующую прорезь 

с левой или с правой стороны автокресла.

Не используйте хлоросодержащий отбеливатель.ВВВнннииимммаааннниииеее

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   пппооодддссстттааакккаааннннннииикккааа,,,   чччииисссттткккааа   иии   ууухххоооддд   
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②

Продвиньте стопор (желтый) в основании ISOFIX ⓐ

 и вытяните крепление ISOFIX в направлении ⓑ.

.

①

ⓐ

ⓑ

ISOFIX

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ааавввтттооокккрррееессслллааа   ссс   кккррреееппплллееенннииияяямммиии   IIISSSOOOFFFIIIXXX

УУУссстттааанннооовввкккааа   иии   сссннняяятттиииеее   ааавввтттоооккк
ккк

рррееессслллааа   ссс   кккррреееппплллееенннииияяямммиии   IIISSSOOOFFFIIIXXX   

Только для автокресел с креплениями ISOFIX

При правильной фиксации автокресла вы увидите зеленый индикатор. Если индикатор красный, начните установку с 

начала.

Если индикатор стал зеленым, потяните автокресло на себя, чтобы убедиться, что крепления ISOFIX надежно 

закреплены за скобы.

Крепления ISOFIX могут использоваться в автомобилях, которые оснащены скобами ISOFIX. 

ISOFIX — это международный стандарт детских автокресел, система, обеспечивающая более простую и безопасную 
установку автокресла, чем штатные ремни безопасности автомобиля. В странах Европейского союза и США все 
автомобили обязательно оснащены скобами ISOFIX. 

В Корее скобами ISOFIX оснащены все автомобили начиная с 2010 года выпуска. 

СССооовввеееттт   

Крепления ISOFIX — это устройства, с помощью которых автокресло крепится к скобам, расположенным между сиденьем и 

спинкой автомобильного сиденья.СССооовввеееттт

ИИИссспппоооллльььзззоооввваааннниииеее   ааавввтттооокккрррееессслллааа   ссс   кккррреееппплллееенннииияяямммиии   IIISSSOOOFFFIIIXXX

Совместите крепления ISOFIX с соответствующими скобами в 
автомобиле и надавите на автокресло для надежной фиксации.

Закрепив крепления ISOFIX за скобы, прижмите автокресло к спинке 
автомобильного сиденья и отрегулируйте длину креплений с 
помощью стопора (желтого цвета).

Чтобы проверить надежность фиксации автокресла, попробуйте его 
слегка потрясти.

ПППрррооовввеееррркккааа   



Нажав на оранжевые кнопки ⓐ, откройте крепления и снимите автокресло, потянув 
на себя ⓑ.

ⓐ

ⓑ

ⓑ

D-guard
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СССннняяятттиииеее   ааавввтттооокккрррееессслллааа   ссс   кккррреееппплллееенннииияяямммиии   IIISSSOOOFFFIIIXXX

ПППоооссслллеее   уууссстттааанннооовввкккиии   ссс   пппооомммооощщщьььююю   кккррреееппплллеееннниииййй   IIISSSOOOFFFIIIXXX

СССооовввеее
ттт!!!

СССооовввеееттт!!!
Авторкесло D-guard с ISOFIX может быть зафиксировано двумя способами. 

① Используйте автомобильный ремень безопасности (см. стр. 8, 12).

② Используйте автомобильный ремень безопасности и систему ISOFIX.



Заметки



Заметки





D-guard Junior

DA-D1005 / DA-D1005 FIX


