Для детей весом меньше 18 кг (от рождения до 4 лет)

Детское автокресло
Инструкция по эксплуатации

Модель: ST-1A группа 0+1
Перед использованием внимательно прочитайте это
руководство
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Пожалуйста, внимательно прочитайте перед установкой детского кресла в
автомобиль.
1. Это детское кресло подходит для детей возрастом приблизительно до 4 лет
/ 0-18 кг (группа 0+ 1).
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, поскольку
неправильная установка может привести к серьезным травмам. Если какиелибо травмы произойдут в результате неправильной установки,
производитель не несет за это ответственности.
3. Это детское кресло соответствует правилам ECE R44/04 и может
устанавливаться в большинстве транспортных средств, оборудованных
специальными креплениями, таких как ISOFIX, в соответствии с правилом 16
ECE. Перед покупкой детское сиденье всегда должно быть проверено в
вашем автомобиле с посадкой в него ребенка, чтобы модель отвечала вашим
потребностям.
4. Никогда не используйте детское сиденье без кожуха.
5. Защищайте детское сиденье от прямого солнечного света, так как оно
может сильно нагреться и навредить ребенку.
6. Поврежденное от неправильного использования сиденье или аксессуары
должны быть заменены.
7. Не оставляйте тяжелые предметы внутри автомобиля, так как они могут
навредить ребенку в случае аварии.
8. Убедитесь, что ни одна часть детского сиденья не прижата или
прислоняется к двери транспортного средства. Кроме того, убедитесь, что
кресло правильно установлено и закреплено.
9. Не разбирайте, не модифицируйте и не добавляйте какие-либо детали в
детское кресло, поскольку это серьезно повлияет на его основные функции и
обеспечиваемую безопасность.
10. Кресло должно оставаться в автомобиле, даже если ребенок не сидит в
автокресле. Ребенок никогда не должен оставаться без присмотра, находясь в
кресле.
11. Не допускайте воздействия на кресло агрессивных веществ.
12. Производитель гарантирует качество своей продукции, но не ручается за
качество поставляемых товаров или изделий, принадлежащих другим
компаниям.
13. Иллюстрации предназначены только для информационных целей. Детская
удерживающая система может содержать небольшие отличия от фотографий
или изображений в руководстве по эксплуатации.
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2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3. МЕСТА УСТАНОВКИ В ТРАНСПОРТНОМ
СРЕДСТВЕ
4. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ
По направлению движения (группа 1)
Против направления движения (группа 0+)
С 2-точечным ремнем
(автомобильным ремнем безопасности)
С передней подушкой безопасности
На сиденьях с:
Группа 1: (1) Точками крепления ISOFIX
(между креслом и спинкой сиденья)
и точками крепления top tether (находятся
на задней полке, на полу или
за сиденьем)
(2) 3-точечные ремни безопасности
Группа 0+: 3-точечные ремни безопасности

4. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ
Поместите детское кресло в задней части автомобиля против направления
движения (группа 0) или лицом вперед (группа 1). Детское кресло должно
максимально прилегать к сиденью автомобиля. Для автомобилей с
регулируемыми подголовниками может понадобиться регулировка высоты или
изменение угла подголовника (рис.1) (группа 1). рис. 1
Необходимо вернуть подголовник в свое
положение для использования взрослыми.
Детское сиденье не должно перевозиться в
транспортном средстве без фиксации, даже
когда ребенок не находится в кресле. Очень
важно запомнить это, чтобы избежать какихлибо несчастных случаев.

рис. 2

Обеспечьте максимальное расстояние между
Ребенком в кресле, установленном в задней
части автомобиля, и передним сиденьем
(рис. 2).
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5. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ/ГРУППА 0+
5.1. УСТАНОВКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА
Только группа 0+, возраст от 0 до
10 месяцев (от 0 до 13 кг)
1. Подсоедините сиденье к основанию
0+, вставив его в отверстия сверху
основания детского кресла. (рис. 1)
2. Полностью разложите детское
сиденье. Потяните рычаг наклона
сиденья вверх и разложите, удерживая
его.
Отпустите рычаг, когда сиденье будет
в разложенном состоянии. (рис.2)

5. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ/ГРУППА 0+
5. Отсоедините обивку сидения от основания, вставьте трехточечный ремень
безопасности через каркас и основание сиденья (рис.5)
6. Протяните нижнюю часть 3-точечного ремня безопасности через две
нижние направляющие, вставьте пряжку в замок, пока не услышите щелчок.
Затем протяните плечевую часть ремня безопасности через верхнюю
направляющую. (рис.6)
7. Совместите сиденье с каркасом, вставьте обратно стержень и поверните
его. Натяните ремень безопасности, чтобы не было провисания, и убедитесь,
что нет проворота. (рис.7)

3. Установите детское кресло в задней
части автомобиля, лицевой стороной
против направления движения. (рис.3)
4.Поверните стержень и вытащите его.
(рис.4)
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5. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ/ГРУППА 0+

5. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ/ГРУППА 0+

5.2. ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА В СИДЕНЬЕ
1. Правильная настройка подголовника
гарантирует, что ребенок надлежащим
образом зафиксирован в автомобильном
кресле. Подголовник должен быть
отрегулирован так, чтобы ремень (который
движется с подголовником) находился на
высоте плеча ребенка или чуть выше,
но не ниже или на уровне уха (рис. 1)
2. Потяните за регулятор высоты
подголовника и переместите подголовник
на высоту плеча в соответствии с
ростом ребенка (рис. 2)
3. Ослабьте ремни на грудной клетке,
удерживая центральный регулятор
(рис. 3).
4.Отстегните пряжку так, чтобы ребенка
можно было посадить в кресло. Ремни
безопасности можно поместить на
подлокотник (рис. 4).
5. Посадите ребенка в кресло, затем
наденьте на него ремни безопасности,
защелкнув пряжку (рис.5)
6. Отрегулируйте ремень безопасности
и произведите необходимое натяжение.
(рис. 6,7)
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6. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ/ГРУППА 1

6. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ/ГРУППА 1
6.1.3 УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ TOP TETHER

6.1 ТОЛЬКО ГРУППА 1

1. Возьмите верхний ремень и, если
потребуется, удлините его. Нажав
сверху ремня кнопку фиксации, потяните
за ремень и отрегулируйте его (рис. 6)

От 9 месяцев до 4 лет (9-18 кг.)

6.1.1 УСТАНОВКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА
(С ПОМОЩЬЮ ISOFIX)
1. Вытяните разъемы ISOFIX как
можно дальше, потянув за ремешок
(рис. 1)

2. Закрепите крюк верхнего ремня
в точке,рекомендованной
инструкцией по эксплуатации вашего
автомобиля (рис. 7)
Ищите этот символ в автомобиле

2.Присоедините направляющие
вставки в точках крепления ISOFIX в
транспортном средстве (рис. 2)
3. Вставьте крепления системы
ISOFIX на детском кресле в
направляющие, установленные в
транспортном средстве до
характерного щелчка. Системный
индикатор ISOFIX изменится с
красного на зеленый, когда детское
кресло надежно зафиксируется
(рис. 3)

3. Натяните верхний ремень и устраните провисание, потянув за свободный
конец до тех пор, пока он не будет надлежащим образом затянут. Верхний
ремень будет правильно затянут, когда индикатор натяжения полностью
станет зеленым (рис. 8).

4. Прижмите детское кресло к
автомобильному, чтобы проверить,
что система ISOFIX полностью
зафиксировалась, гарантируя
положение ребенка максимально
близко к автокреслу (рис. 4)

6.1.2 ОТСОЕДИНЕНИЕ
КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX
1. Нажмите кнопки защелок и
снимите систему ISOFIX с
детского кресла (рис. 5).
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6. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ/ГРУППА 1

6. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ/ГРУППА 1

6.2 УСТАНОВКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА
(С ПОМОЩЬЮ 3-ТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ)

6.3 ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА В КРЕСЛЕ

Только группа 1. От 9 месяцев до
4 лет (9-18 кг.)

1. Правильная настройка подголовника
гарантирует, что ребенок надлежащим
образом зафиксирован в автомобильном
кресле. Подголовник должен быть
отрегулирован так, чтобы ремень (который
движется с подголовником) находился на
высоте плеча ребенка или чуть выше,
но не ниже или на уровне уха (рис. 1)

1. Установите детское кресло в
автомобиле по направлению
движения. Затем разблокируйте
стержень и вытащите его (рис.1)
2. Отсоедините обивку от кресла,
вставьте трехточечный ремень
безопасности между обивкой и
основанием сиденья (рис.2)
3. Протяните нижнюю часть 3точечного ремня через две нижних
направляющих, защелкните в замке
пряжку ремня безопасности. Затем
пропустите плечевую часть 3точечного ремня через блокировочное
устройство и поверните устройство
в положение «заблокировано». (рис.3)
4. Натяните 3-точечный ремень до
устранения любого провисания и
убедитесь, что нет перекручивания.
Вставьте обивку обратно в основание
сиденья и поверните стержневой замок.
(рис.4)
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2. Потяните за регулятор высоты
подголовника и переместите подголовник
на высоту плеча в соответствии с
ростом ребенка (рис. 2)
3. Ослабьте ремни на грудной клетке,
удерживая центральный регулятор
(рис. 3).
4.Отстегните пряжку так, чтобы ребенка
можно было посадить в кресло. Ремни
безопасности можно поместить на
подлокотник (рис. 4).
5. Посадите ребенка в кресло, затем
наденьте на него ремни безопасности,
защелкнув пряжку (рис.5)
6. Отрегулируйте ремень безопасности
и произведите необходимое натяжение.
(рис. 6,7)
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6. УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ/ГРУППА 1

8. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА
8.1 СНЯТИЕ ОБИВКИ ДЛЯ ЧИСТКИ
Обивка автокресла съемная и моющаяся. В случае легкого загрязнения
чистить, используя влажную ткань или мыльную воду.
См. этикетку ухода, прикрепленную к
ткани обивки.

8.2 СНЯТИЕ ОБИВКИ
1.Отстегните застежки-липучки на
подголовнике, где проходят плечевые
ремни, затем отсоедините накладку
подголовника (рис.1)
2. Отсоедините 8 эластичных колец
сбоку корпуса, снимите обивку с
поверхности кресла.

8.3 ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБИВКИ ПОВТОРИТЕ
ПРОЦЕСС В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ, ОБЕСПЕЧИВАЯ
ЖЕСТКОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕЗ
ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ.

7.РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ
Чтобы ребенку было максимально комфортно, сиденье можно
откинуть, потянув рычаг под передней частью сиденья. Держите рычаг
нажатым, когда вы откидываете сиденье. Отпустите его, когда сиденье
находится в желаемом положении.
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