
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ I 

Работы, при которых требуется 
снятие ремня безопасности пе
реднего сиденья; 

Электросварочные работы; 
Ремонтно-кузовные работы; 
Ремонтно-окрасочные работы; 
Внесение изменений в кон

струкцию передней части авто
мобиля; 

Установка оборудования на пе
реднюю часть автомобиля (за
щиты решетки, снегоочистителя, 
лебедок). 

Просим не упускать из виду, 
что Ваш автомобиль оборудован 
устройствами предварительно
го натяжения ремней безопас
ности. При продаже автомобиля 
информируйте об этом его ново
го владельца. 

Механизм 
ограничения усилия 

Сиденья водителя и переднего пас
сажира оборудованы ремнями безо
пасно с механизмом ограничения уси
лия. Данный механизм включается 
только при сильном лобовом ударе ав
томобиля, при котором нагрузка пре
вышает определенную величину, явля
ющуюся максимально допустимой для 
водителя и пассажира на переднем си
денье, ослабляя, таким образом, вме
сте с воздушными подушками ДСБ 
давление, приходящееся на их груд
ную клетку. 

Примечание: 
В ряде случаев механизм огра
ничения усилия не включается 

даже при включении механизма пред
варительного натяжения ремней безо
пасности. 

Система 
пристегивания детей 

Компания Daihatsu рекоменду
ет применять подходящую для ваше
го автомобиля систему пристегивания 
грудных и маленьких детей, рост кото
рых недостаточен для использования 
обычных ремней безопасности. 

( ВНИМАНИЕ 
Для эффективной защиты ре

бенка при автомобильных авари
ях или внезапных остановках не
обходимо использовать ремень 
безопасности или крепления си
стемы пристегивания детей в за
висимости от возраста и роста 
ребенка. Удерживание ребенка 
на руках не заменит крепление 
системы пристегивания детей. 
При аварии ребенок может быть 
травмирован ударом о ветровое 
стекло или ударом об внутрен
нее оборудование салона. 

Компания Daihatsu настоятель
но рекомендует использовать 
соответствующее росту ребен
ка крепление системы присте
гивания детей. Согласно стати
стике более безопасным являет
ся вариант пристегивания ребен

ка на заднем сиденье, чем на пе
реднем. 

Не устанавливайте детскую ко
лыбель или детское сиденье на 
переднее сиденье автомобиля: в 
случае аварии это может приве
сти к серьезным травмам и даже 
гибели ребенка. 

(для автомобилей оборудован
ных ДСБ боковыми подушками 
безопасности и ДСБ боковыми 
шторками безопасности). Не раз
решайте детям опираться о дверь 
или прислоняться к двери, даже 
если дети при этом пристегну
ты креплениями системы безо
пасности. В случае удара, при не
медленном надувании боковых 
подушек безопасности и/или бо
ковых шторок безопасности это 
может серьезно травмировать и 
даже привести к гибели детей. 

Убедитесь, что крепления си
стемы пристегивания детей 
установлены в соответствии с 
инструкцией и хорошо зафикси
рованы. 

Система безопасности 
для детей 

Система безопасности для детей 
должна быть надежно закреплена на 
сиденье при помощи поясных/плече
вых ремней безопасности. Вам необ
ходимо тщательно изучить инструкции 
производителя по данному вопросу. 
Для обеспечения безопасности детей, 
используйте систему безопасности 
для детей в соответствии с инструк
циями производителя касательно воз
раста и роста ребенка. Установите си
стему безопасности согласно инструк
ции производителя. Крепления систе
мы безопасности должны быть уста
новлены на заднем сиденье. Соглас
но статистике, во время аварий более 
безопасным является крепление на за
днем сиденье (нежели на переднем). 

1 ВНИМАНИЕ ] 

Не устанавливайте детскую ко
лыбель или детское сиденье на 
переднее сиденье автомобиля: в 
случае аварии это может приве
сти к серьезным травмам и даже 
гибели ребенка. Немедленное 
надувание подушек безопасно
сти при, столкновении может 
травмировать ребенка и даже 
привести к его гибели. 

(для автомобилей оборудо
ванных ДСБ боковыми подушка
ми безопасности и ДСБ боковы
ми шторками безопасности). Не 
разрешайте детям опираться о 
дверь или прислоняться к двери, 
даже если дети при этом при
стегнуты креплениями системы 
безопасности. Немедленное на
дувание подушек безопасности 
при, столкновении может трав
мировать ребенка и даже приве
сти к его гибели. 

Убедитесь, что после установ
ки крепления системы безопас

ности для детей надежно зафик
сированы. Невыполнение дан
ного указания при столкновении 
или резкой остановке автомоби
ля может привести к серьезным 
травмам и даже гибели. 

Типы креплений системы 
детской безопасности 

1. Сиденье для ребенка грудного воз
раста. 

2. Сиденье для ребенка до 4 лет. 

Установка сидения 
с аварийным ремнем 
безопасности 

Детское сиденье устанавливается 
только в позиции лицом назад. 

Не устанавливайте систему кре
пления детского сиденья на заднем 
сидении так, что она соприкасается с 
блокировочным механизмом передне
го сидения. В случае резкой останов
ки автомобиля или аварии это может 
привести к серьезным телесным по
вреждениям или смерти ребенка. Если 
между сидением водителя и задним 
сидением нет достаточного простран
ства для установки крепления детского 
сидения, установите его на правом за
днем сидении. 
1. Установите поясной и плечевой 
ремни безопасности вокруг детского 
сидения согласно инструкции и вставь
те язычок ремня в пряжку, следите за 
ремнем, чтобы он не перекрутился. 
Следите за натяжением ремня. 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

После Вставки язычка ремня в 
пряжку, убедитесь, что они за
щелкнулись, а также за тем, что
бы ремни не были перекручены. 

Не засовывайте в пряжку мо
неты, зажимы и т.п., так как это 
может помешать защелкиванию 
пряжки, а Неправильно установ
ленные ремни безопасности не 


