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Безопасность детей
БЛОКИРОВКА ЗАДНИХ
ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Не оставляйте в автомобиле
детей без присмотра. Это может
привести к гибели ребенка или
тяжелым травмам.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА
Не используйте кресло с
расположением ребенка лицом
вперед, пока вес ребенка не
достигнет 9 кг (20 фунтов), и он
не сможет сидеть
самостоятельно. До
двухлетнего возраста
позвоночник и шея ребенка
развиты недостаточно и
подвержены травме при
лобовом столкновении.
Статистика ДТП показывает,
что наиболее безопасной
является перевозка детей
в детском кресле,
закрепленном на заднем
сиденье.

На задних дверях предусмотрена
блокировка замков, позволяющая
предотвратить случайное открывание
дверей детьми при движении
автомобиля. Рекомендуется
использовать блокировку замков задних
дверей при перевозке детей на заднем
сиденье.
1. Откройте дверь.
2. Переместите рычажок блокировки
вниз для включения или вверх для
отключения функции блокировки от
открывания дверей изнутри.

Не позволяйте ребенку сидеть
на коленях взрослых при
движении автомобиля. При
столкновении перегрузка может
увеличивать массу тела
в тридцать раз, и удержать
ребенка будет невозможно. Для
детей обычно требуется
дополнительная специальная
подушка на сиденье,
подходящая для их возраста
и роста и позволяющая
надлежащим образом
пристегнуть ремни
безопасности, чтобы
уменьшить риск получения
травм при столкновении. При
столкновении дети могут
подвергаться опасности, если
детские кресла не закреплены
в автомобиле должным
образом.
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Не используйте детские кресла,
подвешиваемые на спинку
сиденья. Кресла такого типа
невозможно надежно
закрепить, а их безопасность
для ребенка сомнительна.

•

Всегда проверяйте надежность
крепления детского кресла.

•

Не надевайте на ребенка слишком
много одежды и не размещайте
какие-либо предметы между ним
и креслом.

Ремни безопасности вашего автомобиля
рассчитаны на подростков и взрослых
пассажиров. Для обеспечения
безопасности детей младше 12 лет их
необходимо перевозить в специальном
кресле, соответствующем их возрасту
и росту.

•

Регулярно проверяйте крепление
и состояние детских кресел. Если
крепление слабое или имеются
признаки износа/повреждения –
немедленно замените детское
кресло.

•

Подавайте хороший пример – всегда
пристегивайтесь ремнем
безопасности.

Примечание: Законодательство
некоторых стран запрещает
нахождение ребенка на переднем
сиденье во время движения
автомобиля. Обязательно
ознакомьтесь с действующими
правилами для страны, в которой
эксплуатируется автомобиль,
и в точности соблюдайте эти
требования.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК
ДЕТСКОГО КРЕСЛА
При каждой перевозке ребека в
автомобиле выполняйте следующие
требования:
•

Используйте надлежащие детские
кресла.

•

Соблюдайте инструкции
производителя детского кресла по
его установке.

•

Отрегулируйте ремни безопасности
для каждого ребенка и каждой
поездки.

•

Убедитесь в плотном прилегании
ремней безопасности взрослых
пассажиров.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО
КРЕСЛА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: узлы
крепления детского кресла
рассчитаны на то, чтобы
выдерживать только нагрузки,
воздействующие на правильно
закрепленное кресло. Ни в коем
случае нельзя использовать их
для крепления штатных ремней
безопасности или для
крепления иных предметов
и оборудования.
Статистика ДТП показывает,
что наиболее безопасной
является перевозка детей
в детском кресле,
закрепленном на заднем
сиденье.
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Примечание: Информация,
приведенная в следующей таблице,
может быть применима не во всех
странах. Если вы не можете
самостоятельно решить вопросы,
связанные с выбором типа детского
кресла и его установкой, обратитесь
за советом к квалифицированному
специалисту.
Размещение
на сиденьях

Весовая категория

Передний
пассажир

U

U

U

U

U

Сиденья
второго ряда

U

U

U

U

U

Сиденья
U
третьего ряда

U

U

U

U

0 = до 10 кг 0+ = до 13 I = 9 - 18 кг II = 15 - 25 III = 22 - 36
(22 фунта),
кг (29
(20 - 40
кг (33 - 55 кг (49 - 80
от 0 до 9
фунтов), от фунтов), от фунтов), от фунтов), от
месяцев
0 до 18
9 месяцев 4 до 9 лет 8 до 12 лет
месяцев
до 4 лет

U = пригодно для универсальной
категории детских кресел,
сертифицированных для данной
весовой группы.
Примечание: Возраст указан
приблизительно. В случае сомнений
при выборе соответствующего
детского кресла следует
руководствоваться в первую очередь
весом, а не возрастом ребенка.

Приведенная в таблице
информация верна на момент
сдачи руководства в печать. При
этом ситуация по наличию
детских удерживающих кресел
может измениться. Обратитесь
за консультацией к дилеру или в
авторизованную мастерскую Land
Rover для получения самых
последних рекомендаций.
Примечание: Законодательство,
регулирующее перевозку детей
в автомобилях, может изменяться.
Ответственность за выполнение
требований закона несет водитель.

25

L
Безопасность детей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ
СИДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ситуации, когда ребенок уже не
помещается в детском кресле, но еще
слишком мал для безопасного
пристегивания трехточечным ремнем,
для максимальной безопасности
рекомендуется использовать
дополнительную подушку сиденья.
Следуйте инструкциям производителя
по установке и использованию и
отрегулируйте ремень безопасности.
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