ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Группа 1
9 - 18 кг
Группа 2
15 - 25 кг
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ОПИСАНИЕ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
Группа 1 (9 - 18 кг). УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЦОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ С ТРЕХТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
• Установите детское сиденье на переднее или заднее сиденье автомобиля
(рис. 1В).
• Пропустите поясной ремень через направляющие с обеих сторон за устройством
натяжения ремня (рис. 3В), застегните пряжку и затяните его.
• Убедитесь, что устройство натяжения ремня находится в своем самом верхнем положении.
• Пропустите нагрудный ремень через скобу разблокировки (рис. 4В) и затяните ремень.
• Поднимите красную кнопку. ВАЖНО: Нажмите на скобу, чтобы облегчить это действие (рис. 5В).
• Откиньте устройство натяжения ремня.
РЕГУЛИРОВКА ПАХОВОГО РЕМНЯ: Нажмите на устройство регулировки и, одновременно с этим, установите его в желаемое положение (рис. 8В), чтобы таз ребенка
был плотно охвачен.
ГРУППА 1 (9 - 18 кг). УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ С ДВУХТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
• Установите детское сиденье на заднее сиденье автомобиля (рис. 1С).
• Для установки устройство натяжения ремня всегда должно находиться в самом
верхнем положении (рис. 3D).
• Заправьте ремень безопасности в направляющие, как показано на (рис. 3С), за
устройством натяжения ремня и закрепите его. ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь, что
ремень безопасности правильно размещен.
• Подтяните ремень, проследив за тем, чтобы он не был ослаблен, и чтобы сиденье
было хорошо закреплено на автомобильном сиденье.
РЕГУЛИРОВКА ПАХОВОГО РЕМНЯ: Нажмите на устройство регулировки и, одновременно с этим, установите его в желаемое положение (рис. 6С), чтобы таз ребенка
был плотно охвачен.
ГРУППА 2 (15 - 25 кг). УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦОМ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ С ТРЕХТОЧЕЧНЫМ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
(штатный ремень безопасности)
Никогда не пристегивайте ребенка с помощью системы ремней безопасности автомобиля, а только с помощью трехточечного ремня безопасности.
• Снимите ремни безопасности. Пропустите пряжку через прорезь в паховом ремне.
Убедитесь в том, что пряжка прошла под сиденье.
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• Установите детское сиденье на переднее или заднее сиденье автомобиля в самом
нижнем положении (положении сидя), без возможности откидывания (рис. 9В).
• Усадите ребенка. Вытяните поясной и диагональный ремни безопасности авто мобиля поперек детского сиденья безопасности, пропустите крепежную скобу через
отверстие направляющей ремня сиденья в боковой поверхности детского сиденья
безопасности и защелкните ее в пряжке (рис. 10В).
• Убедитесь, что диагональный ремень безопасности автомобиля пропущен через
направляющую ремня по боковым сторонам детского сиденья безопасности. Поверните направляющую в нужное положение, проверив отсутствие перегибов или перекручивания ремня безопасности автомобиля (рис. 11В).
(1D) РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С РОСТОМ РЕБЕНКА
Используйте маховички, расположенные с обеих сторон автомобильного сиденья,
для регулировки плечевых ремней (рис. 1D). На (рис. 2D) посмотрите, как должно
выглядеть правильное положение, - ни над шеей ребенка, ни под ней.
(3D) РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рекомендуется отрегулировать длину ремней безопасности в соответствии с размером ребенка до того, как устанавливать детское сиденье в автомобиль. Для подтягивания плечевых ремней, потяните за конец ремня к устройству натяжения ремней
TMS, пока не будет получена желаемая регулировка (А). Для ослабления плечевых
ремней, нажмите на TMS в направлении стрелки В и потяните за плечевые ремни
другой рукой. Затем ослабьте натяжение брюшного ремня, нажав на красную кнопку пряжки системы безопасности (В). ПРИМЕЧАНИЕ: Система ремней безопасности
должна обеспечивать плотность обхвата в разумных пределах, она должна служить
средством ограничения движения, но не создавать ощущение дискомфорта для
ребенка. Проверьте, чтобы при усаживании ребенка ни один из ремней не перекрутился. Придается особое значение тому, чтобы любой поясной ремень находился на
низком уровне, обеспечивая плотный охват таза ребенка.
(4D) ОТКИДЫВАНИЕ
Сиденье AUTOPLAY обеспечивает возможность простого изменения положения от
вертикального до откинутого - одной рукой, с помощью регулирующей рукоятки,
которая находится на передней стороне сиденья. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, чтобы
сиденье не находилось в промежутке между двумя положениями. Звук «щелчка» подтверждает, что детское сиденье зафиксировано в соответствующем положении.
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(5D) ЗАСТЕГИВАЮЩАЯ ПРЯЖКА
Чтобы застегнуть пряжку системы безопасности, проверьте, чтобы плечевые ремни не были перекручены, соедините две части, введите их в охватывающую часть
с красной кнопкой и надавиите, пока не услышите звук «щелчка». Чтобы открыть, нажмите на красную кнопку.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАЩИТНЫХ НАКЛАДОК
• Чтобы ослабить ремни безопасности, нажмите на верхнюю часть регулирующего
приспособления TMS и вытяните другой рукой плечевые ремни под защитными накладками (1f).
• Снимите металлические пластины, расположенные с задней стороны каркаса, вытянув их по направлению внутрь (2f, 3f).
• Снимите два конца ремня безопасности с соединительной пластины, расположенной на задней стороне каркаса (4f).
• Вставьте концы ремней в соединительную пластину.
Пропустите ремни верхней части защитных накладок через прорези и установите их
внутри металлических пластин (рис. 3f, 5f).
• Чтобы снять плечевые защитные накладки (рис. 6f), действуйте в соответствии
с изображением на рис. 1,2, 3, 4.
КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ СИДЕНЬЯ
1. Чтобы ослабить TMS, нажмите на нее, отводя деталь в направлении по стрелке А,
а другой рукой вытяните плечевые ремни (рис. 1Е).
2. Снимите ремни с распределительной пластины (рис. 2Е).
3. Вытяните упругие резиновые элементы, установленные с обеих сторон под сиденьем (рис. 3Е).
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не вынимайте внутренние защитные приспособления в абсорбирующем материале.
КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ЧЕХОЛ СИДЕНЬЯ
1. Пропустите ремень TMS через нижнюю прорезь.
2. Установите спинку и чехол сиденья.
3. Установите один из концов ремня в распределительной пластине (рис. 5Е).
4. Пропустите другой конец ремня через направляющую (рис. 6Е).
5. Закрепите ремни, как показано на (рис. 7Е) (убедитесь в том, что ремень проходит
через зажим пряжки, смотри (рис. 8Е, 9Е).
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КРЕСЛОМ BEAT S НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ.
• Внимательно прочтите эти инструкции, прежде чем пользоваться изделием, и держите его под рукой для любого будущего случая обращения. При несоблюдении этих
инструкций вы ставите под угрозу безопасность ребенка.
• Кресло должно быть зафиксировано в салоне автомобиля с помощью двух- или
трехточечного ремня безопасности, с использованием натяжителя ремня безопасности автомобиля или без него, соответствующего стандартам UN/ECE-16 или аналогичным стандартам.
• Не проводите неавторизованных видоизменений своего кресла AUTOPLAY.
• После любого несчастного случая, повторно установите или замените кресло
AUTOPLAY и ремни безопасности автомобиля.
• Следите за тем, чтобы никакие детали сиденья не были повреждены или смяты при
откидывании сидений, и не были зажаты между дверьми автомобиля.
• Защищайте все металлические части от нагрева солнечными лучами.
• Всегда пользуйтесь вашим креслом AUTOPLAY.
• Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра.
• Установив в автомобиль кресло AUTOPLAY, всегда обеспечьте его закрепление с
помощью автомобильного ремня безопасности, даже когда оно не используется.
• Никогда не допускайте перекручивания ремней.
• Рекомендуется соответствующим образом закреплять любой багаж или прочие
предметы, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения.
• Мы гарантируем безопасность изделия при его использовании первым покупателем. Мы советуем не пользоваться продукцией, бывшей в употреблении, когда речь
идет о безопасности.
• Будьте предельно осторожны при установке этого изделия, поскольку правильная
установка может спасти жизнь вашему ребенку в случае аварии (соответствующим
образом следуйте инструкциям изготовителя).
• Важно, чтобы остальные пассажиры транспортного средства были пристегнуты
своими ремнями безопасности, поскольку в случае аварии их может отбросить из
сидений, и от этого пострадает ребенок.
• Регулярно проводите проверку различных частей кресла.
• Детскую систему безопасности не следует использовать без чехла.
• Чехол сиденья не следует заменять другим, не рекомендованным изготовителем,
потому что чехол представляет неотъемлемую часть средств обеспечения эксплуатационных характеристик системы фиксации.
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ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ
Промывайте обивку вашего кресла AUTOPLAY так же, как и обивку сидений вашего
автомобиля, - деликатно протирая ее с использованием стирального порошка.
Лакированные и пластиковые детали следует чистить полирующим средством, не
содержащим абразива или растворителей.
ГАРАНТИЯ
• Сохраняйте свою квитанцию, чтобы воспользоваться своими правами
потребителя.
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