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G23: 15-36kg

G1: 9-18kg
1c
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Предупреждения/Важно

1. Установка автокресла.

2.Крепление ребенка в детском кресле GENIUS.

3. Функции автокресла. Уход.
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Комплектация

Визуализация
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Проверьте руководство по эксплуатации вашего 
автомобиля, чтобы убедиться, что детские сиденья 
ISOFIX категории B1 подходят для вашего 
автомобиля.
Оберегайте детскую удерживающую систему от 
прямого контакта с солнечным светом, 
пластмассовые и металлические детали могут 
нагреться и обжигать ребенка.
 Держите детскую удерживающую систему 
подальше от агрессивных жидкостей, красок или 
растворителей, которые могут повредить материал 
из которых изготовленно автокресло.
 При использовании устройства в сочетании со 
взрослым
ремень безопасности должен использоваться в 
следующей редакции: 09
Подходит только для использования в 
перечисленных транспортных средствах, 
оснащенных 3
точечные ремни безопасности, официально 
утвержденные на основании Правил № 16 ЕЭК или 
других эквивалентных стандартов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Эта детская удерживающая система (автокресло) 
была официально утверждена в соответствии со 
стандартом ECE 44 04 для использования детьми 
весом от 9 кг до 36 кг.
Пожалуйста, не оставляйте ребенка без 
присмотра в автомобиле.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию . 
Неправильная установка детской удерживающей 
системы может привести к серьезным последствиям 
для ребенка. В случае неправильной установки 
производитель не несет ответственности.
Это сиденье относится к классу универсальных 
креплений. Оно официально утверждено в 
соответствии со стандартом 44 04 ECE для 
использования на транспортных средствах с 
системой крепления ISOFIX.
Оно может устанавливаться на транспортных 
средствах с официально утвержденными 
положениями ISOFIX (как указано в руководстве 
изготовителя транспортного средства) в зависимости 
от категории удерживающей системы и 
разрешенного к установки места. Группа массы и 
категория ISOFIX, для которых эта система 
официально утверждена, составляют от 9-18 кг и В1
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    Следует подчеркнуть важность обеспечения 
того, чтобы поясной ремень автомобиля 
располагался в направляющих кресла и надежно 
удерживал ребенка. 
   Рекомендуется, чтобы любые ремни устройства 
на автокресле, были натянуты и прилегали к телу 
ребенка, не были  скручены.
   В случае аварии детская удерживающая 
система должна быть заменена, даже если она не 
имеет видимых повреждений. Автокресло  может 
иметь внутренние повреждения, которые не видны 
и которые могут поставить под угрозу 
безопасность ребенка.
Остановитесь для отдыха в вашем путешествии, 
чтобы ребенок мог покинуть автомобильное 
кресло. Не рекомендуется размещать ребенка в 
автокресле более 2 часов без остановки на 
перерыв.
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не используйте сиденье безопасности без чехла 
или без накладок на плечевые ремни.
Убедитесь, что плечевые ремни безопасности или 
другие любые ремни установлены правильно и не 
перекручены.
Рекомендуется передвинуть впереди стоящее 
сиденье автомобиля как можно дальше вперед.
Не изменяйте изделие, добавляя или удаляя какие-
либо аксессуары.
   Внимательно следуйте инструкциям по сборке 
изделия. 
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, 
свяжитесь с продавцом изделия для 
дополнительных консультаций.  
Текстильное покрытие (ЧЕХОЛ) является 
неотъемлемой частью детского удерживающего 
устройства. Чехол не может быть заменен другим 
чехлом или тканями схожими по составу, размеру.



1  Подголовник

2  Боковина

3 Боковая защита              

4 Верхний "Якорный" замок   

5  ISOFIX

6  Регулятор высоты              

7 Направляющая ремня

8   5-ти Точечный ремень                     
безопасности
9 Пряжка замка

10 Кнопка регулировки  

11  Регулировка плеч. ремней

12 Уровень наклона

13 Отсек инструкции

14    Направляющая ремня

15 Регул. ISOFIX             

16 Ящик хранения ремня 

17 Слайдер ISOFIX

18 ISOFIX Дисплей      

19 Боковая  protection system
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Пожалуйста, убедитесь, что замки правильно 
закреплены в опорных точках автомобиля, потянув 
за сиденье после его установки. 

1. Установка атокресла.

Установка от 9 кг до 18 кг (76-105см):
рис.1а сдвиньте слайдеры isofix B (5) на 
максимальную длину, повернув рычаг (17). Сделайте 
это с обеих сторон сиденья.
Откройте крышку (16) и выньте "якорное" крепление 
(4). 1b соединяйте замки isofix, пока не услышите 
щелчок. Индикатор дисплея на кнопке (15) изменится 
с красного на зеленый. Отодвиньте сиденье как можно 
дальше назад. Убедитесь, что оба слайдера isofix 
находятся в одном положении после того, как вы 
отодвинули сиденье назад.
рис.1с подсоедините верхний трос в предназначенной 
для этого опорной точке в транспортном средстве 12 
обозначено символом*
Затяните ремень пока на индикаторе не появится 
зеленый сигнал.
Ремень должен проходить через спинку сиденья 
транспортного средства. При необходимости 
поднимите подголовник или снимите его.
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*

Для отсоединения сиденья выполните те же 
действия в обратном направлении: переместите 
кнопку (15), чтобы открыть замок и отсоидинить 
автокресло.
  Установка от 15 кг до 36 кг (105-135см):   
 Выполните те же действия рис.1а и рис.1b
Существует также возможность установки 
сиденья  с  ISOFOX и ремнем безопасности 
автомобиля. рис.2



2.Крепление ребенка в автокресле GENIUS.
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Genius  может использоваться для следующих 
диапазонов веса:
9-18 кг с использование ремней безопасности
15-36 кг ремни безопасности должны храниться 
отдельно и ребенок должен быть пристегнут 
ремнем безопасности транспортного средства.

 Ремень безопасности 9КГ-18КГ
рис.2a ослабьте плечевые ремни, нажав кнопку 
(10)
и потянув за диагональную часть ремней 
безопасности. Расстегните пряжку, нажав на 
красную кнопку. разместить концы пряжки с 
каждой стороны сиденья, чтобы вы могли 
разместить ребенка на сиденье.
Расположите ребенка на сиденье и наденьте на 
него ремень с обеих сторон, а затем застегните 
пряжку. 2 a

Демонтаж 5-ти точечного ремня безопасности
     Как только ребенок достигнет веса 18 кг 
(приблизительно 105 см.), плечевые ремни должны 
быть сняты и убраны. Ребенок должен быть 
закреплен ремнем безопасности транспортного 
средства.
    рис.2c Для того чтобы сохранить ремни 
безопасности нужно демонтировать с кресла. 
Поднимите нижнюю часть чехла поднимите крышку 
отсека а затем уложите туда ремень и закройте 
крышку. Оденьте чехол на сиденье.

Ремень безопасности автомобиля 15кг-36кг
    рис.2d  Разместите ребенка на сиденье. Пропуская 
ремень через направляющую (7) пристегните ремень 
безопасности автомобиля.   Убедитесь, что ремень 
не слишком свободен.  
Проверьте диагональный ремень он должен 
проходить через нижнюю направляющую ремня (14).



3. Функции автокресла.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПОДГОЛОВНИКА И 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
9кг.-18кг.
рис.3a для правильной установки ремней 
безопасности и подголовника в используйте рычаг 
(6) и потяните подголовник (1) вверх .Ремни 
безопасности будут автоматически двигаться 
вверх. Расположите ремни в правильном 
положении, показанное на схеме.

Убедитесь, что направляющая ремня находится 
примерно на 2 сантиметра выше плеча ребенка.
15кг-36кг
Используйте тот же рычаг (6), чтобы установить по 
высоте подголовник в нужное положение. 

Если вам нужно опустить плечеве ремни или 
подголовник, выполните ту же операцию в 
обратном направлении   

    РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА АВТОКРЕСА 

рис.3b GENIUS  имеет 4 Положения наклона, 
Это сделает эксплуатацию более удобно для 
ребенка. 
Для регулировки наклона нажмите на рычаг  и 
потяните вперед или толкните назад до 
достижения необходимого положения.
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Не чехол сушите в стиральной машине, так как это 
может привести к повреждениям ткани и отслоению 
подкладочных тканей от основных тканей.
 Не подвергайте чехол воздействию солнечных лучей 
в течение длительного времени; если кресло не 
используется, накройте его или храните в багажнике 
автомобиля.
Пластиковые части можно очистить с влажной тканью
с нейтральным моющим средством. 
Рекомендации.
Сохраните эту инструкцию для дальнейшего 
использования. Всегда храните в отсеке в задней 
части корпуса.
Убедитесь, что весь багаж, а также
любые другие предметы надежно закреплены. Любые 
не закрепленные предметы могут нанести травму в 
экстренных случаях.

Уход и чистка 
Важно. не применяйте чрезмерных усилий. Очень 
легко снять и очистить тканевый чехол. Чехол 
имеет 7 точек крепления на передней части. 
Просто отстегните эти крепления, а затем 
осторожно потяните за переднюю часть чехла.
По бокам сиденья есть несколько пластиковых 
деталей, которые используются для крепления 
чехла. Осторожно отсоедините чехол от корпуса 
кресла.
Чтобы снова надеть чехол, просто выполните тот 
же процесс в обратном порядке. 
Установите детали в пазы по бокам.
Очистка
Возможна машинная стирка с использованием 
мягкого моющего средства и при максимальной 
температуре 30℃.



Автомобильный лист



GENIUS

При установке детской удерживающей 
системы с "полу-универсальным" 
официальным утверждением G2-3 (15-36 кг) с 
дополнительными "якорным" креплением 
соответствует перечню автомобилей.

Внимание! Убедитесь, что ваш ребенок всегда 
закреплен 3-точечным ремнем при 
использовании "якорного" крепления
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IQ line
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Изготовитель: Ningbo Bolenn Manufactoring CO., LTD.   No.18 
Dongfan Rd, Xiwu Industrial Zone, Fenghua Ningbo, Китай 
Импортер: ООО «РАНТ трейд» 
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 
помещение 1. Комната 2. 
Телефон: +7 (495) 585-55-03
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд» 
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 
помещение 1. Комната 2. 
Телефон: +7 (495) 585-55-03 
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер. 
Произведено в Китае

GENIUS
BH12319i




