


PROTECTOR FIX 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ГРУППА 2 – 3 

15 – 36 кг 

Наши поздравления родителям! 
 
CASUALPLAY благодарит вас за то, что вы купили это детское кресло. 

Этот товар был разработан, произведён и одобрен к эксплуатации согласно строжайшим нормам и 
правилам безопасности. Кресло создано, чтобы быть лёгким и удобным в эксплуатации, но мы 
будем благодарны вам за информацию о вашем персональном опыте, чтобы сделать его ещё 
лучше.  
Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции прежде, чем станете устанавливать кресло в 
автомобиль.  

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.  

Познакомьтесь с PROTECTOR FIX 

 

1.Ручка регулятора (две функции) 

2.Переключатель функции 

 •Удлинение сиденья 

 •Наклон спинки кресла 

3.Направляющие для ремня безопасности автомобиля 

4. Сиденье 

5.Спинка кресла 

6. Подголовник 

7.Направляющие для ремня безопасности автомобиля 

8. Подлокотник 

9.Крепления PLAY FIX (ISOFIX) 



10.Кнопка разблокировки крепления ISOFIX 

11.Кнопки для регулировки вылета креплений ISOFIX (с обеих сторон) 

12.Схема направления ремней безопасности автомобиля 

13.Кнопка для отсоединения спинки кресла от сиденья 

14.Эмблема с официальным одобрением 

15.Хомут крепления спинки 

16.Руководство по эксплуатации 

17.Рукоятка для регулировки подголовника по высоте 

18.Клавиша для регулировки подголовника по высоте 

19. Кнопка поворотного складывания креплений ISOFIX 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Это удерживающая система типа "Универсал". Она сертифицирована в соответствии с 
Правилами №44, Поправками серии 04 и предназначена для общего использования в 
транспортных средствах и подходит для большинства типов автомобильных сидений, хотя 
и не для всех. 

2. Требуется правильная установка, если изготовитель транспортного средства указал в 
инструкции по эксплуатации автомобиля, что он оборудован системой "Универсал" для 
данной возрастной группы и соответствующие кресла могут быть установлены в 
транспортное средство. 

3. Эта система классифицируется как "Универсал" и разработана при более жестких 
требованиях и условиях, чем те, которые применяются к предыдущей конструкции, к 
которой не относится это предупреждение. 

4. В случае возникновений вопросов или сомнений обратитесь к производителю или 
продавцу. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В ДЕТСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ 

КРЕСЛЕ ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ. 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА И 

СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СПРАВОК. БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬСЯ 

РИСКУ, ЕСЛИ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ. 

• PROTECTOR FIX представляет собой детское сиденье, принадлежащее к группам 2-3 (от 15 до 

36 кг). 

• Это сидение может быть закреплено в автомобиле помощью трёхточечных ремней безопасности, 

оборудованных преднатяжителями или без них и соответствующих правилам безопасности 

UN/ECE-16 или эквивалентным стандартам, а также с помощью Isofix разъемов. 

• Запрещается вносить изменения в оригинальную конструкцию кресла. 

• После аварии сиденье должно быть тщательно проверено и, возможно, заменено на новое. 

• Убедитесь, что складывающиеся сиденья или двери автомобиля не могут привести к 

повреждению любые элементов сидения. 

• Защитите все металлические части, с которыми может соприкоснуться ребёнок, от прямых 

солнечных лучей (во избежание ожога). 

• Следите, чтобы ремни не были перекручены. 

• Всегда пользуйтесь сиденьем, даже при езде на короткие расстояния и никогда не оставляйте 

ребенка без присмотра в автомобиле. 

• Снимите сиденье из автомобиля, если оно не будет использоваться долгое время и храните его в 

недоступном для детей месте. 

• Желательно зафиксировать багаж и предметы, которые могут привести к травмам в случае 

аварии. 

• Мы гарантируем безопасность только при использовании кресла первичным покупателем. 

• Не используйте подержанные автокресла, это не гарантирует безопасность. 

• Остальные пассажиры в автомобиле должны быть с застёгнутыми ремнями безопасности, так как 

в случае аварии они могут неуправляемо перемещаться по салону и травмировать ребенка. 



• При установке автокресла в автомобиль будьте внимательны и в точности соблюдайте 

инструкции производителя по установке. Это поможет спасти жизнь вашему ребенку в случае 

аварии. 

• Проводите регулярный визуальный контроль всех частей автокресла 

• Сиденье не должно использоваться без текстильной обивки. 

• Только оригинальная текстильная обивка, поставляемая изготовителем автокресла, должна 

использоваться, так как она является важной частью продукта. 

• Помните, что вы несете ответственность за безопасность ребенка. 

• Обивку можно стирать вручную в теплой мыльной воде или в машине при температуре не выше 

30º C и БЕЗ ОТЖИМА. Не подвергайте обивку химчистке. 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Сборка PROTECTOR FIX (см. рис. 01-04) 

• PROTECTOR FIX поставляется в разобранном виде для облегчения транспортировки (рис. 01). 

• Установите спинку таким образом, чтобы зажим охватывал металлическую конструкцию  

основания кресла PROTECTOR FIX (рис. 02-03), а не оказался позади ее (рис. 04). Характерный 

щелчок сопровождает правильное закрепление. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещено использование кресла PROTECTOR FIX без спинки, так как  оно 

проходило испытания и сертификацию, как единая конструкция. Использование кресла  без 

спинки может нанести вред здоровью ребенка. 

Установка PROTECTOR FIX в автомобиле (см. рис. 05-12) 

• PROTECTOR FIX должно быть закреплено на заднем сиденье автомобиля с помощью  

техточечного ремня безопасности и креплений PLAYFIX. 

• Снимите подголовник сиденья в месте предполагаемой установки детского кресла  (рис. 05). 

• Вставьте открытые концы креплений PLAYFIX в скобы ISOFIX, которые обычно  расположены 

в нижней части сиденья, под опорой спинки сиденья (рис. 06). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль оснащён такими креплениями, то нет необходимости их 

устанавливать. 

• Нажмите на левую или правую кнопку (рис. 07), и, удерживая ее, нажмите вниз и  увеличьте 

длину штанг крепления (рис. 08). 

• Установите кресло PROTECTOR FIX на заднее сиденье автомобиля впереди креплений ISOFIX 

(рис. 09). 

• Толкните детское кресло двумя руками в направлении креплений до тех пор, пока не  

раздастся щелчок, свидетельствующий о закреплении кресла с двух сторон (рис. 10). 

•Проверьте правильность установки кресла, убедившись, что на верхней части механизмов  

разблокировки крепления появился зеленый сигнал (рис. 11). Если на одном из креплений  

появился красный сигнал, это означает неправильное закрепление кресла. Повторите заново  

процедуру установки кресла. 

• По окончании, отрегулируйте зазор между креслом PROTECTOR FIX и спинкой сиденья  

автомобиля, нажав на боковые кнопки на основании кресла и сильно толкнув детское кресло  

к спинке сиденья автомобиля (рис. 12). 

Размещение ребенка в автокресле PROTECTOR FIX (см. рис. 14-17) 

• Установите подголовник на максимальную высоту (рис. 14-15) и пропустите  диагональную 

часть ремня через направляющую подголовника. Отрегулируйте положение  подголовника по 

росту ребенка. 



• Пристегните ремень безопасности, пропустив его над креслом PROTECTOR FIX таким  

образом, чтобы коленный ремень был как можно ниже, а диагональный ремень плотно  

охватывал ребенка (рис. 16). 

•Пристегните ремень и убедитесь, что коленный ремень расположен ниже обоих  

подлокотников (зона, выделенная красным цветом), а диагональный ремень расположен  

выше подлокотника возле пряжки ремня (рис. 17). Отрегулируйте высоту подголовника таким  

образом, чтобы диагональная часть ремня безопасности автомобиля пролегала над грудью  

ребенка и не касалась его шеи. 

Регулировка высоты автокресла PROTECTOR FIX (см. рис. 18-19) 

•Автокресло PROTECTOR FIX имеет регулировку по высоте для его адаптации к росту ребенка  

(рис. 18). После размещения ребенка отрегулируйте высоту кресла PROTECTOR FIX таким  

образом, чтобы диагональный ремень ни в коем случае не касался шеи ребенка. 

• Нажмите кнопку на рукоятке подголовника для регулировки его высоты (рис. 19). 

Регулировка основания автокресла PROTECTOR FIX (см. рис. 20-21) 

• Основание кресла PROTECTOR FIX имеет возможность регулировки для его адаптации к росту 

ребенка. 

• После установки кресла в салон автомобиля отрегулируйте основание кресла по длине  ног 

ребенка. 

• Поверните переключатель функции влево (рис. 20) и вращайте ручку для изменения  длины 

сиденья в соответствии с длиной ног ребенка (рис. 21). 

Регулировка наклона спинки автокресла PROTECTOR FIX (см. рис. 22-23) 

•Спинка кресла PROTECTOR FIX имеет регулировку угла наклона для достижения нужного  

положения. Если ребенок заснул или хочет занять более расслабленное положение,  

увеличьте угол наклона спинки кресла PROTECTOR FIX. 

• Поверните переключатель функции вправо (рис. 22) и вращайте ручку для достижения  

желаемого положения спинки кресла (рис. 23). 

Снятие автокресла PROTECTOR FIX из салона автомобиля (см. рис. 24) 

• Освободите ремень безопасности автомобиля из пряжки, ослабьте его и вытащите из  

направляющих. 

• Уберите ребенка из кресла PROTECTOR FIX. 

• Освободите крепления ISOFIX с двух сторон (на креплениях появятся красные сигналы) (рис. 24). 

• Снимите детское кресло с автомобильного сиденья. 

Разборка автокресла PROTECTOR FIX (см. рис. 25-26) 

• Для разборки автокресла PROTECTOR FIX нажмите кнопку, расположенную в нижней части  

спинки кресла (рис. 25), и вытяните спинку из нижней секции (сиденья) (рис. 26). 

Механизм складывания креплений ISOFIX автокресла PROTECTOR FIX (см. рис. 27-28) 

•Нажмите на ребристую часть красной кнопки и слегка сдвиньте ее, чтобы освободить 

фиксирующий механизм (рис. 27), поверните оба крепления ISOFIX вниз. 

• Отпустите кнопку и продолжайте поворачивать крепления (рис. 28). Когда крепления повернутся 

на максимальный угол (180º), механизм автоматически заблокируется, и раздастся характерный 

щелчок. 

• Чтобы разложить крепления ISOFIX, повторите те же самые действия до блокировки креплений в 

желаемой положении. 

Снятие текстильной обивки автокресла PROTECTOR FIX (см. рис. 29-30) 



• Отсоедините спинку от базы. 

• Расстегните молнии с обеих сторон на спинке, снимите эластичные петли с крючков и выньте 

пластиковые закладные. 

• Для снятия обивки с базы, отстегните две эластичные петли на сидении и все остальные петли, 

расположенные на нижней части базы (рис. 30). 

• Повторите все вышеописанные действия в обратном порядке, чтобы надеть обивку. 
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