
Руководство по эксплуатации 
с лицом или шеей, вместо детского 
сиденья надо использовать дет
скую люльку. Для детей младшего 
возраста надо использовать дет
ское сиденье. 
б) Удерживающее устройство (детское 
сиденье) для детей должно соответ
ствовать весу и росту Вашего ре
бенка и должно быть правильно ус
тановлено в автомобиле. Для за
крепления детского сиденья исполь
зуются штатные ремни безопасности 
и специальные крепления. 
в) При установке детского сиденья ру
ководствуйтесь инструкциями завода-
изготовителя данного устройства. Не
соблюдение данных инструкций мо
жет привести к серьезной, и даже 
смертельной травме Вашего ребенка. 

Расположение на заднем сиденье у двери 
(3-точечный ремень) 

4. Рекомендации при перевозке под
ростков. 

Дети, для которых детское сиденье 
уже не подходит, должны находить
ся на заднем сиденье и надевать 
комбинированный поясной и плече
вой ремень. Поясная часть ремня 
должна плотно охватывать бедра 
ребенка под тазом, ниже живота. В 
противном случае, при аварии, ре
мень может врезаться в живот и на
нести ребенку травму. 

Внимание: дети, не пристегнутые 
ремнями безопасности, в случае до
рожно-транспортного происшествия 
могут быть выброшены из автомо
биля. 
5. Активация автоматической блоки
ровки (режим "ALR") 3-точечного рем
ня безопасности заднего сиденья для 
крепления детского сиденья. 

а) Для установки режима "ALR" рем
ня после установки детского сиде
нья вытягивайте ремень до упора, 
затем, после щелчка, отпустите ре
мень и дайте ему втянутся до необ
ходимого Вам положения. После 
втягивания ремня раздастся щел
чок, означающий активацию режима 
"ALR" ремня (при этом ремень не
возможно вытянуть из инерционной 
катушки). При необходимости под
тяните ремень, чтобы убрать его 
провисание в поясной части. 

г) Когда детское сиденье не исполь
зуется, закрепите его ремнем безо
пасности или уберите из автомоби
ля, чтобы оно случайно не травми
ровало Вашего ребенка. 

Примечание: перед покупкой детского 
сиденья проверьте, надежно ли оно 
устанавливается на заднем сиденье. 
Иногда пряжки ремней безопасности, 
находящиеся на подушке сиденья, мо
гут затруднять надежную установку 
некоторых видов детских сидений. 
Если детское сиденье после затяги
вания его ремня можно сдвинуть впе
ред на подушке сиденья, то выберите 
другое детское сиденье. 
Внимание: для некоторых детских 
сидений обычное крепление ремнями 
безопасности может быть недос
таточным. В этом случае исполь
зуйте специальную пряжку для ремня, 
которая будет дополнительно удер
живать детское сиденье. Установку 
специальной пряжки выполните в 
соответствии с инструкцией завода-
изготовителя детского сиденья. 

б) Для деактивации режима "ALR" 
отстегните ремень и дайте ему пол
ностью втянуться в инерционную ка
тушку, затем немного вытяните и 
отпустите ремень. 

Внимание: режим "ALR" может акти
вироваться в случае, если пассажир, 
пристегнутый ремнем безопасно
сти, наклонится вперед так, что 
ремень будет вытянут из катушки 
до упора. В этом случае, для деакти
вации режима "ALR", необходимо от
стегнуть ремень и дать ему полно
стью втянуться в инерционную ка
тушку, после чего заново пристег
нуться ремнем. 

6. Специальное крепление для дет
ского сиденья. 

а) На задней полке салона (Corolla 
Axio) / за спинкой заднего сиденья 
(Corolla Fielder) могут быть установ
лены специальные крепления, за 
которые короткими ремнями можно 
закрепить детское сиденье. 
б) Для установки детского сиденья 
опустите подголовник пассажирско
го места, на которое оно будет уста
новлено. Откройте крышку (Corolla 
Axio) и закрепите детское сиденье 
ремнем за специальное крепление. 

Corolla Axio. 

Corolla Fielder. 

7. Специальные крепления "ISOFIX" для 
детского сиденья. 

а) При использовании детского си
денья с данным механизмом дости
гается большая безопасность, а 
также более быстрая и легкая уста
новка детского сиденья по сравне
нию с другими детскими сиденьями. 
б) Специальные кронштейны (скобы) 
расположены попарно между спинкой 
и подушкой боковых мест заднего 
сиденья. Их наличие отмечено спе
циальными ярлычками с надписью 
"ISOFIX". 
в) Для установки сиденья, вставьте 
разъемы кронштейнов детского си
денья в нижние крепления (скобы) 
до характерного щелчка срабатыва
ния замка разъема. Закрепите ко
ротким ремнем (верхнее крепление) 
сиденья за специальное крепление 
на задней полке. 

Внимание: не пытайтесь закрепить 
детское сиденье "ISOFIX" в центре 
заднего сиденья, либо закрепив сиде
нье менее чем в трех точках, так как 


