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Не дает полной безопасности 

 

 

Не дает полной безопасности 

 

 

Насколько безопасны детские автомобильные кресла? Компания Auto motor und sport и TUV Sud протестировали 

14 моделей для всех возрастов с применением  различных краш-тестов. Результат оказался не утешительным: не 

все кресла смогли обеспечить безопасность ребенка во время аварии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напряженная атмосфера в центре управления. Звучит сирена. Вскоре 

произойдет столкновение. При свете 120 000 ваттного фонаря  мимо 

проносится желтое тело. С громким треском установленный в передней 

части шип протыкает тормозное устройство. И вот, наступает самый 

восхитительный момент для сотрудников TUV Sud и auto motor und 

sport: Пострадал ли манекен в этом кресле во время смоделированной 

аварии? 

Ограничительные системы для всех возрастных категорий прибыли в 

Оберпфафенхофен, Германия для прохождения испытаний. От простых 

бустеров, стоимостью меньше 20 евро до высокотехнологичных 

продуктов, стоимостью около 500 евро и выше. Мы тестировали 

новинки и другие недорогие модели, которые можно заказать через 

интернет магазины типа Amazon.  

Могут ли дешевые кресла быть хорошими? В тестах для класса 0+ (для 

информации о классификации см. стр 155). Ответ: «Да». Автомобильное 

кресло Froggy Cocoon, стоимостью около 32 евро дает положительный 

ответ на этот вопрос, хотя и есть недочеты – на кресле не предусмотрена 

возможность безопасного крепления с помощью системы Isofix, и тонкая 

обивка. 

Краш-текст в VOX 

■ На трэке, фары горят, вперед на полной скорости: 

Команда операторов VOX присутствовала на краш-тесте детского 

кресла в Обрепфафенхофене. В воскресенье 1 июня 2014 г. вы сможете 

испытать силу удара и увидеть кресло, которое выстоит. 

В эфире: VOX, 1 июня в 17:00. 

Кресло и ремни безопасности кресла для манекена 

тщательно устанавливаются в полном соответствии 

с инструкциями по эксплуатации 
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Группа 0/0+: Автомобильные решения для самых маленьких от 9 до 18 

месяцев 

 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

рекомендуется 
Froggy Cocoon: 

Недорогое, но надежное 
Кресло Froggy Cocoon можно купить в 

интернет-магазине Amazon. Кресло 
сравнительно узкое и недостаточно мягкое, но 

имеет относительно малый вес -  всего 3 

килограмма. Не предусмотрено использование 
креплений Isofix. Крепление к ремням 

автомобиля неудобное. Пластиковая 

направляющая ремня на спине прочная. В 
смоделированной аварии кресло Cocoon 

показало себя достойно. 

 
Отсутствие 

крепления Isofix - 

Крепежная система 

немного неудобная 

 
При столкновении 

кресло сдвигается 

сильнее, чем модели с 

креплением Isofix 

 
Риск причинения 

травмы ребенку в 

кресле Froggy Cocoon 

низкий 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

рекомендуется 

 

 

Recaro Privia: хорошо 

оснащено и легко 

устанавливается 
Privia можно устанавливать при помощи 

ремня безопасности автомобиля или с помощью 

крепления Isofix, которое приобретается 

отдельно. В краш-тесте был испытан последний 

вариант. При весе в четыре фунта детское 

кресло имеет относительно малый вес. Четыре 

индикатора на креплении указывают 

зафиксирована ли система Isofix, установлена ли 

подставка для ног на правильную высоту и, 

плотно ли вставлен корпус. 

 
Детская игрушка: На 

экране показано 

правильно ли 

установлено кресло 

 
Удобная установка и 

снятие, благодаря 

креплениям 

Isofix надежно 

удерживает кресло 

Recaro во время 

столкновения 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

рекомендуется 

 

 

Cybex Aton Q: с 

регулируемым подголовником 
Cybex Aton Q с регулируемым 

подголовником позволяет перевозить детей на 

заднем сиденье во время долгой поездки. 

Однако, в самом высоком положении голова 

испытательного манекена, соответствующего 

18-месячному ребенку выступает над 

автокреслом. Кресло можно закрепить ремнями 

или с помощью креплений Isofix. В аварии 

использовалась опция Isofix. 

 
Датчики показывают 

надежно ли 

зафиксировано 

крепление Isofix 

 
Установка корпуса на 

консоли выполняется 

мгновенно 

 

 
При ударе, на Cybex 

Aton Q были низкие 

значения напряжения 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

рекомендуется 

 

 

Peg-Perego Navetta XL: 

Необычное, но надежное 
Люлька вместо автомобильного кресла?Peg 

Perego Navetta XL предлагает такой вариант. На 

длинных маршрутах детям более удобно ехать в 
люльке, чем в классическом автокресле. Краш-

тест показывает, что люлька Peg Perego Navetta 

XL является безопасной при лобовом 
столкновении. Тем не менее, она подходит 

только для детей весом до десяти килограммов 

(группа 0).  

 
Карабин крепится с 

помощью ремня 

безопасности 
 

 
Маленький пассажир 

фиксируется ремнем 

 
При лобовом 

столкновении люлька 

показала хороший 

результат 

 ИНФОРМАЦИЯ   
Как проводится тестирование   
С 1992 года, Auto motor und sport 

вместе с TÜV Süd проводит испытания  
детских автомобильных кресел. Основные 

параметры эксперимента не менялись. 

Удерживающие системы фиксируются на заднем 
сиденье VW Golf V с усиленным кузовом. Он 

разгоняется до 48 км/ч, с задержкой максимум в 31 

раз больше ускорения от силы тяжести. Это дает 
реальную скорость при ударе примерно 51 км/ч. 

Требования более жѐсткие, чем при 

аккредитации по стандарту ECE R 44, которое 
предусматривает максимальную величину от 

20 до 28 кг, но соответствует сценарию 

реальной аварии 
. 
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Группа 0/0+: автомобильные кресла с системой крепления Isofix отличаются 

большим удобством   

  

 

 

 

 

 
Модель Froqqy Cocoon (Amazon) Recaro Privia Cybex Aton Q Peg Perego Navetta XL* 
Цена * 32 евро** 170 евро (125 евро)** 235 евро (120 евро)** 170 евро (65 евро)** 
Вес кресла / консоли, кг 3,0 4,0/5,5 5,1/5,2 6,0 
Глубина / Ширина / Высота 69/38/38 67/38/39 66/43/39 90/45/34 
Показания 

    
Значения при испытании HIC, лобовое столкновение 499 398 284 387 
Ускорение головы, g 59,9 56,4 55,8 49,6 
Сила в районе шеи, кН 0,7 0,5 0,7 0,5 
Ускорение грудной клетки, g 47,2 44,0 47,1 50,9 
Выступ, см k.M. k.M. k. M. k. M. 
Результаты на месте   

  
Вероятность серьезной травмы  низкая низкая низкая низкая 
Голова низкая низкая низкая низкая 
Шея низкая низкая низкая низкая 
Грудная клетка низкая низкая низкая низкая 
ВИДЕО: поведение кресла во время столкновения 

 

 

 

 

+ Низкая цена, низкий вес, 

низкие значения нагрузки 

при краш-тесте. 

- некачественная обработка  

(в некоторых местах острые 

края), тонкая набивка, мало 

высококачественных 

материалов, руководство 

пользователя только на 

английском языке, не 

предусмотрено крепление 

Isofix , по причине 

стандартных ограничений по 

размеру 

(до  66 дюймов). 

+ Хорошее качество работы, 

материалы высокого 

качества, легко 

устанавливать и снимать с 

помощью консоли Isofix, 

Низкий вес, низкие значения 

напряжения при краш-тесте, 

понятное управление 

креплением на консоли. 

– мало места для крупных 

детей, замок на пряжке ремня 

трудно фиксируется. 

+ Хорошее качество работы, 

материалы высокого качеств, 

низкие значения нагрузки при 

краш-тесте, удобная установка 

консоли и оболочки, 

регулируемый подголовник. 

- несмотря на регулируемый 

подголовник, мало места для 

крупных детей, индикаторы 

правильной установки на 

консоли трудно читаются, 

высокий вес. 

+ удобная перевозка для 

младенцев, низкие значения 

нагрузки при лобовом 

столкновении. 

– Сложная установка, 

требуется много места (не 

меньше двух сидений), 

подходит только для Группы 

0 (дети весом меньше десяти 

килограмм/ девять месяцев), 

Непонятно как поведет себя 

при боковом столкновении 

 (тест еще не проводился). 

 рекомендуется рекомендуется рекомендуется рекомендуется 
* Одобрено только для группы 0, HIC = Критерий травмы 

головы, измерение нагрузки на голову, g = 9.81 м / с2, 

кН = Килоньютон , kM = не измерялось 

** стоимость на европейских рынках 

Пределы: HIC 

 

0-825 826-1250 Off 

1250 
Ускорение 

головы 
0-80 g 81-95 

g 

Off  95 

g 

Сила на 

шею 

2,1-2,5 

кН 

2,1-2,5 

кН 

Off 2,5 

кН 
Ускорение 

грудной 

клетки 

0-80 g 56-66 

g 

Off 66 g 

 

но все последующие измеренные значения 

показали зеленый цвет.  

 То, что конструкция с трехточечным ремнем 

довольно неудобна, это другой вопрос. Для 

обеспечения оптимальной безопасности, ее 

необходимо точно зафиксировать и туго 

затянуть ремень. На креслах с креплением Isofix 

это делается гораздо проще. Цветовые дисплеи 

показывают, все ли крепежи заблокированы, 

надежно ли установлена подножка и оболочка. 

Всегда ли сидеть лицом назад безопасно? 

Несмотря на то, что системы Isofix не дешевые, 

по крайней мере, вы сможете использовать 

кресло группы I на следующем этапе.  

Когда придет время покупать кресло для 

следующего возраста? -  этот вопрос относится 

к наиболее часто задаваемым. В основном, в 

целях безопасности, детей размещают лицом 

назад. Этому есть анатомические причины: у 

маленьких детей голова относительно большая 

и тяжелая по сравнению с телом, в случае 

сидения ребенка лицом вперед существует 

угроза серьезной травмы. Вкратце: чем дольше 

дети сидят лицом назад, тем лучше. 

Скоро появится законное правило, согласно 

которому дети в возрасте до 15 месяцев 

включительно должны перевозиться только 

сидя лицом назад. Однако, в виду того, что 

многие дети уже выросли из автомобильных 

кресел для младенцев, вам понадобится 

использовать кресло Группы I, которые и 

испытывались iZi Plus и Maxi 

50 см 
Дистанции торможения, 

столкновение показало 

задержку времени 

системы от 51 до нуля. 

Что аналогично 31 

кратному весу тела. 
 

Cosi Pearl 2way. Их можно 
использовать на платформе Isofix, 
лицом, как вперед, так  и назад. 
В этом эксперименте использовался 
манекен H-III, что соответствует 
ребенку в возрасте трех лет. 
Однако, в пристегнутом состоянии в 
положении лицом назад, возникла 
проблема: в виду того, что кресло 
устанавливается слишком близком к 
спинке сиденья, для ног ребенка 
остается слишком мало места. 
BeSafe создает подножку, чтобы было 
больше мест для ног. Консоль Maxi 
Cosi Isofix дает мало места. Решение 
этой проблемы может меняться в 
каждом отдельном случае. 
Однако, наиболее важный вопрос, не 
пострадает  ли манекен при 
столкновении. В случае BeSafe 
результат такой: все значения в 
красной зоне. Это особенно 
вдохновляет, так как демонстрирует, 
что не обязательно кресло с 
положением ребенка лицом назад 
должно крепиться с помощью Isofix. 
Это хорошая новость для владельцев 
более старых моделей машин. 
Однако, крепление с помощью 
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Группа I: Кресла для детей в возрасте от девяти месяцев до четырех с 
половиной лет 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

рекомендуется 

 

 

BeSafe iZi Plus: 
безопасное, но сложная 
установка 

Кресла в Группе I, которые могут быть 
установлены в автомобилях без креплений 
Isofix это исключительные случаи. iZi Plus 
одно из них. Самой большой проблемой 
является крепление: ремень безопасности 
автомобиля оборачивают вокруг основания, и 
спереди есть два дополнительных ремня. 
Прежде чем его покупать, проверьте, 
получится ли это сделать в вашем 
автомобиле. 

 
Необходимо терпение 
для правильной 
установки кресла 
реборда 
 

 
Подножка  дает 
крупным детям 
свободное пространство 
для ног 
 

 
Значения нагрузки 
остаются в зеленой зоне 
 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

рекомендуется 

 

 

Maxi Cosi 2way Pearl*: 
Удобное положение 
лицом вперед  
2way Pearl можно устанавливать только 
кронштейном крепления Isofix. Ребенок 
удерживается ремнями безопасности. Кроме 
того, дети могут перевозиться лицом назад. В 
краш-тесте были проверены оба варианта. 
Когда манекен трехлетнего пассажира сидел 
лицом по ходу  движения, он остался 
невредимым после столкновения 

 
Хорошая 
направляющая ремня. В 
кресле предусмотрено 
положение для отдыха 

 
При лобовом 
столкновении Maxi Cosi 
Pearl 2 показал хорошие 
результаты 
 

I  
 
 
 
 
 
Блокировка: после 
удара ремни не сразу же 
ослабились 
 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

рекомендуется 

 

 

Maxi Cosi 2way Pearl*: 
Реборд с недостатками 

Кресло был протестировано во втором 
варианте сборки: против направления 
движения. Манекен трехлетнего пассажира 
получает такую нагрузку при ударе, что 
консоль деформируется в районе 
переходника сиденья. Поэтому 
сдерживающий эффект запаздывает, с чуть 
более высокими значениями. Но результаты в 
пределах допустимого. – Заключение : 
рекомендуется. 

 
Светодиодные 
индикаторы и звуковые 
сигналы показывают 
правильную установку 
консоли 
 

 
Опора для ног дает 
дополнительную 
устойчивость в случае 
аварии 
 

 
При использовании 
манекена трехлетнего 
ребенка, консоль 
получает сильную 
нагрузку 
 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

Не рекомендуется 

 

 

Concord Transformer XT 
Pro: Сломанная спинка 
Concord Transformer XT Pro является креслом 
для групп от I до III. С мягким столиком, его  
можно использовать для маленьких детей. 
Однако в результате аварии кресло 
показывает явные недостатки: когда манекен 
удерживается в области верхней части тела 
на большой площади, голова сильно 
ударяется о щиток, и спина ломается, что 
может привести к серьезным травмам шеи. 

 
Кнопка для 
разблокировки 
креплений  
Isofix тугая. 

 
При использовании 
столика ремень меняет 
положение 

 
Задняя спинка не 
выдержала энергию 
удара 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

Не рекомендуется 

 

 

Infantastic: Пряжка 
ремня тестируется в 
краш-тесте 
Заказанное в интернет-магазине Amazon, 
кресло Infantastic относится  к группе I с 
встроенными точками ремней безопасности. 
Вместе с ремнями автомобиля кресло 
одобрено для групп II и III.  
В группе I ремень безопасности автомобиля 
необходимо продеть через спинки, чтобы 
обеспечить безопасность. Поскольку пряжки 
открываются при аварии, кресло не 
рекомендуется. 

 
Без креплений Isofix 
ремни безопасности 
неудобные  

 
Встроенные фиксаторы 
ремней безопасности 
прочно удерживают 
манекен трехлетнего 
ребенка 

 
В краш-тесте левый 
ремень безопасности 
рвется, что совершенно 
неприемлемо 

* кресло относится к категории i-size. В настоящее время кресла i-size еще не закреплены в немецком праве, но разрешаются к 

использованию, при условии, что автомобиль оснащен креплением Isofix. 
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Група I: Если ломается пряжка ремня безопасности, то использовать кресло точно не 

рекомендуется 

  

 

 

 

 
Модель Be Safe 

iZi Plus 

Maxi Cosi 

2way Pearl* 

Maxi Cosi 2way 

Pearl 

реборд* 

Concord Transformer 

XT Pro 

Infantastic 

(Amazon)* 

Цена* 450 евро** 
260 евро (200 

евро)** 
260 euro (200 

евро)** 370 евро** 30 евро** 
Вес кресла / консоли, кг 12,7 7,3/6,5 7,3/6,5 10,6 4,4 
Глубина / Ширина / Высота 58/45/58 48/48/52 48/48/52 40/45/82 41/44/65 
Показания 

     
Значения при испытании HIC, лобовое 
столкновение 521 797 914 991 585 
Ускорение головы, g 54,6 73,5 85,8 75,7 57,3 
Сила в районе шеи, кН 1,2 2,0 1,6 2,8 1,5 
Ускорение грудной клетки, g 44,4 43,6 50,6 49,3 51,9 
Выступ, см k.M. 23,0. k. M. 35 52 
Результаты на месте   

   
Вероятность серьезной травмы  низкий низкий средний высокий Система отказала 
Голова низкий низкий средний Средний - 
Шея низкий низкий низкий Высокий - 
Грудная клетка низкий низкий низкий Низкий - 
ВИДЕО: поведение кресла во время 

столкновения  
 

 

 

+ Кресло реборд без 
системы Isofix, низкие 
значения нагрузки в 
краш-тесте, 
сравнительно много 
свободного места для 
ног. 
- Сложная сборка, 
требуется больше двух 
точек крепления для 
дополнительных 
ремней, высокий вес, 
высокая цена. 

+ Легкость установки 
кресла и система  Isofix, 
низкие значения 
нагрузки в краш-тесте 
(в направлении 
движения), 
высококачественные 
материалы. 
- Может использоваться 
только с креплением 
Isofix, высокий вес, 
точки крепления ремней 
безопасности не 
ослабляются после 
столкновения. 

+ Легкость установки 
платформы Isofix и 
кресла, высокое 
качество материалов. 
- Может 
использоваться только 
с креплением Isofix, 
высокий вес, мало 
пространства для ног, 
повышенная нагрузка 
на голову при 
использовании реборда 
в столкновении, точки 
крепления ремней 
безопасности не 
ослабляются после 
столкновения. 

+ Универсальное кресло 
для групп с I по III, можно 
регулировать высоту и 
ширину спинки с 
помощью кронштейна 
Isofix. 
- Повышенный риск 
травмы шеи и головы, во 
время столкновения 
спинка сломалась 
неудобное крепление 
столика, высокая цена. 

+ Низкая цена, универсальное 
кресло для групп с I по III, 
низкий вес. 
- замок пяти точек крепления 
ремня сломался при 
столкновении, сложное 
крепление для опции группы-I 
с использованием ремня 
безопасности машины, 
дешевые материалы, низкое 
качество работы. 

 рекомендуется рекомендуется рекомендуется Не рекомендуется  

 

Не рекомендуется  

 
* Одобрено только для группы 0, HIC = 

Критерий травмы головы, измерение нагрузки 

на голову, g = 9.81 м / с2, кН = Килоньютон ,  

* Кресло относится к новому стандарту i-размера 

(см. ниже) 

** стоимость на европейских рынках 

Пределы: HIC 

 

0-825 826-1250 Off 

1250 
Ускорение 

головы 
0-80 g 81-95 

g 

Off  

95 

g 

Сила на шею 0,2 kN 2,1-2,5 

kN 

Off 2,5 

kN 
Ускорение 

грудной 

клетки 

0-50 g 56-66 

g 

Off 

66 

g 

ремней безопасности машины стоит очень дорого. 

Maxi Cosi удивила нас: манекен трехлетнего ребенка дает 

настолько сильную нагрузку на основание кресла, что 
деформирует крепление. Поэтому фактический эффект 

сдерживания был с задержкой и более резким. Даже если 

результаты в пределах допустимого, исключать вероятность 
травмы головы полностью нельзя. 

 

 

Кресло показывает совсем другой 

результат в другом столкновении, в этом 

случае манекен сидел лицом по ходу 
движения: встроенная точка крепления 

ремней безопасности надежно удерживает 

пассажира. Все показания в зеленой зоне. 
Было бы неправильно заключить, что все 

системы реборда не безопасны.  
 

 

В основном, как показано на примере 

BeSafe, они лучше подходят для 

маленьких пассажиров. 
Тем не менее в случае Pearl 2way, 

нагрузка была слишком большой для 

трехлетнего (что допускается согласно 
инструкции). 

Голова ударяет столик  

Следующим был Concorde Transformer XT 

Pro. Это кресло охватывает три 

возрастные группы. Это позволяет 
сэкономить, так как вы покупаете кресло 

только один раз. Чтобы использовать его в 

таком широком возрастном диапазоне, 
можно отрегулировать подголовник и 

боковые стенки. При перевозке маленьких 

детей используется столик с набивкой. 
И снова автомобиль с кузовом VW Golf 

устремляется к преграде.  

 ИНФОРМАЦИЯ 

Краткий обзор стандартов 
 Решающим для утверждения является ECE R 44.  

 Он делит детские автокресла на пять  
 групп - в зависимости от вес ребенка 

 : группа 0 для детей до десяти  

 килограммов (около девяти месяцев), группа 0  
 для детей до 13 кг (приблизительно 18  

 месяцев), группа I для детей от 9 до 18  

 кг (от девяти месяцев до четырех с половиной лет),  
 группа II для детей от 15 до 25 кг (от трех до  

 семи лет), и группа III для детей весом от 22  

 до 36 кг (от шести до двенадцати лет). 

С 2013 г. параллельно действует ECE R 
129, также известный как стандарт  i-

размера. Он подразумевает разделение не 

по весу, а по размеру тела. При 

использовании системы Isofix важно, 

чтобы можно было использовать кресло в 

машине.  
Эта информация приводится в паспорте 

ТС, который является частью 

документации. В Германии, для всех детей 
в возрасте до двенадцати лет и детей 

ростом меньше 1,50 метра требуется 

кресло. 
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Test 
 

 

Группа II—III: Эти кресла используются для детей дошкольного возраста  
auto 

motor     
      sport 

РЕШЕНИЕ 

рекомендуется 

 

 

Chicco Oasys 2/3 Fix Plus: 
безопасное 

Хотя Chicco Oasys имеет крепление Isofix, 
оно используется только для крепления 
кресла в автомобиле. Ребенок удерживается 
трехточечным ремнем автомобиля. Изголовье 
регулируется по высоте и ширине спинки, 
поэтому подходит для детей от трех до 
двенадцати лет. При столкновении кресло 
показало низкую нагрузку на манекен 
шестилетнего ребенка. 

 
Ремень направляется 
рядом с головой 

 
Хотя манекен остался в 
порядке, голова 
ударяется о ноги и руки 
 

 
Oasys 2/3 показывает 
низкую нагрузку во 
всех областях  
 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

Рекомендуется с 

условиями 

 

Cybex Solution Q-Fix: 
Немного повышенная 
нагрузка 

Если вы отрегулируете подголовник 
Cybex Solution Q-Fix, вы одновременно 
автоматически поменяете расстояние между 
боковыми стенками. Это удобно, но результат 
показывает относительно большое 
пространство. Существует опасность того, что 
ремень будет проскальзывать. Помимо 
немного более высокой нагрузки на грудь, 
спинка сиденья показала себя неплохо в 
краш-тесте. 

 
Недостаточная 
поддержка по бокам при 
размещении манекена  
 

 
Нужен дополнительный 
элемент для 
уменьшения 
последствий бокового 
удара  

I  
Типичное для этого 
кресла широкое 
смещение  

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

Рекомендуется с 

условиями 

 

 

Römer Kidfix XP SICT: 
Удобная направляющая ремня 

Romans Kidfix XP SICT является 
единственным креслом с элементом 
удержания ремня в плечевой зоне манекена, 
что снижает риск получения травм.  
 Тем не менее, дизайн не влияет на значения 
нагрузки. Значения нагрузки на шею и грудь 
находятся в желтой области, что 
соответствует средней степени опасности 
травмирования при аварии. 

 
Хорошая 
направляющая ремня за 
счет удерживающего 
элемента в верхней 
части кресла 
 

 
Элемент с 
дополнительной 
набивкой в части груди 
удерживает ремень на 
месте 

 
Значения нагрузки на 
грудь и шею слегка 
повышены при 
столкновении 
 

auto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

Не рекомендуется 

 

 

Concord Transformer XT 
Pro: Манекен сполз 
Кресло Concord с манекеном шестилетнего 
ребенка показало насколько важно иметь 
хорошую направляющую: в виду того, что 
ремень слишком выходит наружу, ребенок не 
может быть прочно зафиксирован. При 
аварии верхняя часть корпуса выскользнула 
из ремня. Голова ударяется о руки и бедра. 

 
Только после 
закрепления вы 
понимаете, что ремень 
слишком длинный 

 
Во время удара манекен 
выскользнул из 
плечевого ремня 
 

 
Части 
направляющей 
ремня сломались 
при растяжении 

uto 
motor     

      sport 
РЕШЕНИЕ 

Не рекомендуется 

 

 

Baby Relax Manga: 
Подставка для кресла не 
дает безопасности  

Дешевое, легкое и в то же время 
безопасное? Простые бустеры пользуются 
популярностью у родителей школьников. 
Тест показывает высокий риск. Без 
направляющей ремня, как правило, есть шанс 
того, что ремень находится в оптимальном 
положении. Не смотря на то, что кресло 
является очень хорошим вариантом, при 
аварии голова ударяется о бедра. 

 
В положении ребенка 
держит только ремень в 
области плеч 

 
Опоры удерживают 
кресло при 
столкновении 

 
Во время удара 
манекен смещается 
вперед 
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Группа II–III: простое кресло-подставка для детей отличается высоким риском причинения 

травмы  

  

 

 

 

 

 
Модель Chicco Oasys 

2.3 Fix Plus 

Cybex Solution 

Q-Fix 

Römer 

Kidfix XP SICT 

Concord Transformer 

XT Pro 

Baby Relax 

Manga 

Цена* 200 евро** 200 евро** 235 евро** 370 евро** 17 евро** 
Вес кресла / консоли, кг 7,7 7,7 7,5 10,6 1,0 
Глубина / Ширина / Высота 46/50/84 41/56/62 38/57/86 40/45/82 38/43/18 
Показания 

     
Значения при испытании HIC, лобовое 
столкновение 

584 557 623 365 710 

Ускорение головы, g 57,9 55,0 59,3 50,8 56,6 
Сила в районе шеи, кН 1,9 1,9 2,1 1,6 1,8 
Ускорение грудной клетки, g 51,8 55,6 59,2 44,3 66,3 
Выступ, см 34 35 36 39 46 
Результаты на месте   

   
Вероятность серьезной травмы  низкая Средняя Средняя средняя Высокая 
Голова Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая 
Шея Низкая Низкая Средняя Низкая Низкая 
Грудная клетка низкая средняя Средняя низкая высокая 
ВИДЕО: поведение кресла во время 

столкновения  
 

 

 

+ Высокое качество 
работы, 
дополнительная 
фиксация поверх 
Isofix, простота 
крепления Isofix, 
низкие значения 
нагрузки при краш-
тесте, регулируемая 
ширина кресла, 
хорошая 
направляющая 
ремня с 
блокировкой от 
соскальзывания. 
- Высокий вес 

+ Высокое качество 
работы, 
дополнительная 
фиксация поверх 
Isofix, простота 
крепления Isofix за 
счет регулирования 
высоты кресла и 
ширины, 
дополнительная 
защита от удара 
сбоку (не 
тестировалась), 
хорошая 
направляющая 
ремня. 

- высокий вес, 

длина кресла не 

регулируется. 

+ Высокое качество 
работы, 
дополнительная 
фиксация поверх 
Isofix, простота 
крепления, 
дополнительная 
защита от удара 
сбоку (не 
тестировалась), 
очень хорошая 
направляющая 
ремня за счет петли 
блокировки и 
наплечников. 
- высокий вес. 

+ Универсальная 
спинка для групп с I до 
III, регулируется по 
высоте и ширине, 
дополнительный 
кронштейн Isofix. 

- направляющая 
слишком далеко: при 
столкновении манекен 
выскользнул, 
направляющая ремня 
сломалась в районе 
легких, сложная 
конструкция, высокая 
цена. 

+ Низкая цена, низкий вес, 
легко переносить, упоры в 
области бедер помогают 
удержать кресло на место 
во время столкновения. 

- нет направляющей для 

ремня в области плеч, 

высокий риск травмы, нет 

боковой защиты. 

 рекомендуется Рекомендуется с 

условием 

Рекомендуется с 

условием 

Не рекомендуется 

 

Не рекомендуется 

* Одобрено только для группы 0, HIC = Критерий 

травмы головы, измерение нагрузки на голову, g 

= 9.81 м / с2, кН = Килоньютон ,  

** стоимость на европейских рынках 

Пределы: HIC 

 

0-825 826-1250 Off 

1250 
Ускорение 

головы 

0-80 g 81-95 

g 

Off  

95 

g 

Сила в области 

шеи 

0,2 kN 2,1-2,5 

kN 

Off 2,5 

kN 
Ускорение 

грудной 

клетки 

0-55 g 56-66 

g 

Off 

66 

g 

Манекен выскользнул из ремня 

Кроме того, кресло Concorde показало недостатки в 
следующем эксперименте с манекеном, имитирующим 

шестилетнего ребенка. На этот раз, ремень безопасности 
разболтался. Манекен вылетел достаточно далеко наружу, 

поэтому плечевой ремень не сработал по направляющей, а 

по плечевому суставу. Во время удара, пассажир 
выскальзывает из ремня и ударяется головой о ноги.  

 Кстати: Значения в таблице относятся только к 

ускорению для риска травмирования головы (HIC). Удар в 
этом случае определяется только путем анализа видео. 

 

 

 

 

 
Также неубедительные результаты 

показало кресло Infantastic, заказанное в 

Amazon. При испытании с манекеном 
трехлетнего ребенка ремень открылся. Это 

дешевая модель за 30 евро смогла 

удержать ребенка. Поэтому получает от 
нас заключение "не рекомендуется".  

 Люди, которые полагаются на дешевый 

бустер не правы – у него есть серьезные 
недостатки: В случае бокового удара, 

подставка не предлагает никакой защиты. 

Кроме того, нет никакой защиты в области 
поясницы. Когда ребенок двигается во 

время путешествия, ремень безопасности 

на плече не является оптимальным 
средством защиты, при аварии пассажир 

может выскользнуть из кресла. Но даже 

если ремень остается на месте, манекен 
только умеренно сохраняется, что 

значительно повышает риск получения 

травмы. В результате происходят 
серьезные травмы грудной клетки. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Четыре из 14 кресел не 

прошли испытания: 

шокирующие 
результаты, но все 

протестированные 

системы автокресел 
требуют стандарта 

испытаний. Мало 

утешает отсутствие сильных 
повреждений, как в прошлых случаях, 

когда каждый манекен и кресла вылетели 

через лобовое стекло. Восемь 
рекомендуемых кресел в этом краш-тесте 

доказали, что строгие требования теста 

легко регулируются. Являются ли 
требования ЕЭК слишком слабыми? 

Людям, которые действительно ищут 

безопасное детское автомобильное кресло, 
безусловно, не следует полагаться на 

официальную печать сертификации, кроме 

как сертификацию по таким строгим 
тестам, как Auto Motor und sport и TUV 

SUD. 

 




