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Руководство по эксплуатации kiddy evolution pro
Перед первым использованием автолюльки kiddy внимательно прочти-
те это руководство. Всегда храните его в специальном отделении в
области ног на автолюльке! Тогда оно всегда будет у вас под рукой.

ВНИМАНИЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ИНТРУКЦИЮ НА БУДУЩЕЕ.

1. Обозначения компонентов
A – детская система безопасности kiddy evolution pro
B – ручка для переноски
C – кнопка для отсоединения от коляски
D – плечевой ремень
E – чехол сиденья
F – центральный регулятор
G – замок ремня
H – ручка разблокировки люльки
I – рейка для фиксации
J – солнцезащитный козырек
K – вкладыш для новорожденных
L – язычок замка
M – кнопка на ручке
N – направляющая поясного ремня
O – передняя крышка
P – рукоятка для регулировки высоты

2. Введение
Мы рады, что при выборе детской системы безопасности вы останови-
лись на kiddy evolution pro.

Система kiddy evolution pro является продуктом линейки Pro нашей ком-
пании, которые благодаря использованию особых энергоотводящих
материалов обеспечивают комплексную защиту как грудничкам, так и
более старшим детям.
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Ударные силы, возникающие при столкновении, особенно хорошо
поглощаются материалами еще до того, как достигнут особо
чувствительного тела малыша.

Чтобы обеспечить максимальную защиту ребенка, при использовании
системы kiddy evolution pro следует обязательно соблюдать указания
этого руководства!

Ваша система kiddy evolution pro кроме прочего отличается настройкой
лежачего положения, которая позволяет Вашему ребенку лежать
практически в горизонтальном положении в коляске и вне ее (как в
люльке-качалке).

3. Предназначение
Автолюлька kiddy evolution pro проверена в соответствии с последней редак-
цией стандарта ECE-R44/04 и допущена к эксплуатации. По результатам
испытания типового образца изделие отнесено к универсальному и
полууниверсальному классам (в сочетании с платформой Isofix).

Это означает:
Универсальный класс: kiddy evolution pro разрешено использовать во
всех автомобилях, в которых используются 3-точечные ремни безопас-
ности согласно стандарту ECE 16 или другим сопоставимым нормам.
Полууниверсальный класс: в сочетании с платформой Isofix (аксессу-
ар) kiddy evolution pro можно использовать во всех автомобилях в ниже-
приводимом списке. Последнюю версию списка можно найти по адресу:
http://www.kiddy.de/content/files/isofix-base.pdf

Обратите внимание, что систему kiddy нельзя использовать на
автокреслах с активированной передней подушкой
безопасности! При срабатывании она может тяжело
травмировать или даже убить ребенка!

RПри использовании системы безопасности в автомобиле
соблюдайте рекомендации, приведенные в руководстве по его эксплуа-

тации.
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4. Общие указания по безопасности
Перед первым использованием изделия внимательно прочтите
руководство. Неправильное использование изделия может
поставить под угрозу жизнь ребенка.

Во многих случаях травмы являются следствием
невнимательности и их легко избежать.

Никогда не используйте систему kiddy в автомобиле в лежачем
положении. Лежачее положение предусмотрено только за
пределами автомобиля.

Любые модификации детской системы безопасности
запрещены. Они могут снизить эффективность системы или
сделать ее полностью неэффективной. При появлении
трудностей обращайтесь к своему дилеру или непосредственно
к производителю.

Регулярно проверяйте компоненты автолюльки.

Особое значение имеет проверка ремней и замка на предмет
износа и на наличие повреждений.

Не изменяйте настройки во время движения автомобиля!
Всегда устанавливайте систему kiddy против направления
движения (спинкой к лобовому стеклу).

Соблюдайте указания руководства по эксплуатации автомобиля,
в который крепится система kiddy.

Убедитесь, что все подвижные компоненты системы kiddy
зафиксированы и ничего не защемлено между сиденьями или
дверцей.

Используйте люльку только для детей возрастной группы 0+
(весом не более 13 кг или не старше 15 месяцев).

Обратите внимание (особенно если система устанавливается в
микроавтобусе или фургоне): на тот случай, если понадобится
помощь третьих лиц, автолюльку необходимо разместить в легко

доступном месте. 4
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Никогда не используйте систему kiddy для покупок или
транспортировки предметов.

Никогда не оставляйте своего малыша без присмотра, особенно
если вы установили систему kiddy на возвышении (комоде для
пеленания, столе и т. д.).

Всегда пристегивайте ребенка с помощью ремней (даже если вы
используете систему kiddy не в автомобиле)!

Не кладите тяжелые предметы между спинкой заднего сиденья и
задним стеклом кузова: они могут быть опасны в случае аварии.

Если вы везете в автомобиле систему kiddy без ребенка,
обязательно пристегните ее автомобильным ремнем
безопасности или закрепите на платформе Isofix (оригинальный
аксессуар).

Никогда не используйте систему kiddy без оригинального чехла,
он является частью концепции безопасности!

Защищайте автолюльку kiddy от прямых солнечных лучей, так
как она может нагреться и вызывать неприятные ощущения.

Во время долгих поездок делайте перерывы и уделяйте
внимание своему ребенку. Во время перерыва вынимайтее его
из автолюльки kiddy, чтобы дать позвоночнику ребенка
отдохнуть.

Фиксируйте систему kiddy в автомобиле 3-точечным ремнем
безопасности только по обозначенным на рисунке
направляющим или на платформе Isofix, которая является
аксессуаром.

Не используйте систему kiddy после аварии (на скорости более
10 км/ч) или повреждения деталей (см. п. 15)!
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5. Общее применение/настройки
5.1 Функции ручки для переноски/настройка лежачего положения

Для регулировки ручки для переноски нажмите обе кнопки (рис. 1;
поз. 1) и поверните скобу (рис. 1; поз. 2) в нужное положение.

Обратите внимание, что обе кнопки ручки для переноски снова
должны выдвинуться!

Ручку для переноски kiddy evolution pro можно использовать в двух
положениях (рис. 2).

Рис. 2; поз. 1: положение для переноски/положение для установки
в автомобиле с помощью 3-точечного ремня
автомобиля или на платформе Isofix

Рис. 2; поз. 2: лежачее положение для использования в детской
коляске или в качестве отдельной люльки

Никогда не используйте систему kiddy в автомобиле в лежачем
положении. Лежачее положение предусмотрено только для
использования за пределами автомобиля.

5.2 Использование вставки для новорожденных

Система kiddy evolution pro в серийной комплектации поставляется со
вставкой для новорожденных. Эта подушка позволяет ребенку занять
более горизонтальное положение в люльке.

Вставка для новорожденных можно использовать только для детей до 6
месяцев (рис. 3). Чтобы вытащить ее, откройте замок и снимите ее с
плечевых ремней.

Вкладыш: в качестве аксессуара доступен специальный вкладыш
kiddy, который увеличивает уровень удобства ребенка в сидячем или
лежачем положении.
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5.3 Использование солнцезащитного козырька

Чтобы раскрыть козырек, разложите его возле подголовника (рис. 4;
поз. 1), проведите под скобой для переноски и зацепите обе петли за
крючки на ручке для переноски (рис. 4; поз. 2).

6. Пристегивание/отстегивание ребенка
6.1 Ослабление ремней

Переведите ручку в положение для переноски.

Чтобы изменить высоту плечевых ремней, сначала нужно ослабить
ремни.

Нажав центральный регулятор спереди под чехлом сиденья (рис. 5; поз.
1), потяните за оба плечевых ремня (рис. 5; поз. 2).

6.2 Настройка высоты ремней

Откройте переднюю крышку у изголовья. Для этого слегка нажмите на
крючок по направлению вверх (рис. 6; поз. 1). После этого крышка
откроется.

Поверните ручку регулировки высоты на 90° по часовой стрелке (рис. 7;
поз. 1), а затем потяните наружу (рис. 7; поз. 2). В заключение
переместите ручку в нужном направлении: вверх или вниз (рис. 7;
поз. 3).

Плечевые ремни должны быть настроены так, чтобы они были
расположены на высоте плеч ребенка (рис. 8).

После подгонки высоты ремней снова зафиксируйте ручку регулировки
высоты. Обратите внимание, чтобы ни один ремень не был перекручен
или зажат!

Закройте переднюю крышку.

7

RUS



6.3 Пристегивание/отстегивание ребенка

Уложив ребенка в люльку, пристегните его, соблюдая все указания!

Ослабьте плечевые ремни, как описано в пункте 6.1, и перекиньте их
через край люльки.

Уложите ребенка в люльку. Затем перекиньте плечевые ремни через
плечи ребенка (рис. 9; поз. 1). Уложите язычки замка, расположенные на
плечевых ремнях, друг над другом (рис. 9; поз. 2).

Затем вставьте язычки в замок. Фиксация произошла, если вы
услышали щелчок (рис. 10).

Проверьте надежность фиксации!

Теперь подтяните центральный ремень настолько, чтобы все ремни
плотно прилегали к телу ребенка (рис. 11)!

Проследите, чтобы в зазор между ремнями и ребенком
помещался максимум один палец (прим. 1 см). Убедитесь в том,
что ремни нигде не перекручены.

Чтобы отстегнуть ребенка, ослабьте плечевые ремни, как описано в
пункте 5.1, и нажмите красную кнопку на замке. После этого можно
вынуть ребенка.

7. Использование в автомобиле

7.1 Монтаж с автомобильным ремнем безопасности

7.1.1 Выбор места

Внимательно изучите сведения об использовании детских
систем безопасности в руководстве по эксплуатации
автомобиля.

8
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Детскую систему безопасности kiddy evolution pro можно
использовать на любом месте автомобиля, оснащенном 3-точечным
ремнем безопасности (рис. 12).

Если вы хотите использовать детскую систему
безопасности на сиденье переднего пассажира, отключите
подушку безопасности или используйте другое кресло.

7.1.2 Последовательность монтажа с автомобильным ремнем

Установите систему kiddy спинкой вперед (скобой для переноски
к ветровому стеклу) на сидение автомобиля, обладающего 3-
точечным ремнем безопасности и с деактивированной передней
подушкой безопасности (рис. 13).

Перед поездкой всегда проверяйте, правильно ли проложены
ремни и натянуты ли они надлежащим образом.

Вытяните автомобильный ремень безопасности. Проложите поясной
ремень через две направляющие и зафиксируйте язычок в замке
(рис. 14). При этом должен послышаться щелчок. Проверьте
надежность фиксации.

Натяните поясной ремень (рис. 14).

Обведите плечевой ремень вокруг люльки и заведите его за переднюю
крышку люльки (рис. 15).

Проверьте, правильно ли расположен замок.

Теперь натяните ремни (рис. 16). Убедитесь, что ни один ремень не
перекручен (рис. 16)!

Люлька расположена оптимально, если задняя боковая линия у люльки
находится под углом 90° относительно горизонтальной линии
(перпендикулярно ей) (рис. 16).

9
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В некоторых автомобилях используются блокируемые
натяжители ремней безопасности. Они позволяют забло-
кировать автоматическое сматывание ремня и обеспечи-

вают более прочную установку системы kiddy. Для получения дополни-
тельных сведений прочтите руководство по эксплуатации автомобиля
или проконсультируйтесь со специалистами мастерской, в которой
выполняется обслуживание вашего автомобиля.

7.2 Монтаж с платформой Isofix

7.2.1 Выбор места

Внимательно изучите сведения об использовании детских
систем безопасности в руководстве по эксплуатации авто-
мобиля.

Детскую систему безопасности kiddy evolution pro в сочетании с плат-
формой Isofix можно использовать любых местах автомобиля, оснащен-
ных креплениями Isofix.

Однако в любом случае следует свериться со списком типов автомоби-
лей, который входит в комплект поставки.
Последняя версия списка типов автомобилей всегда доступна для
загрузки по адресу: http://www.kiddy.de/content/files/isofix-base.pdf.

Детские системы безопасности, устанавливаемые спин-
кой в направлении движения, никогда нельзя использовать
на автомобильном сидении с активной передней подушкой
безопасности!

7.2.2 Последовательность монтажа на платформе Isofix

Сначала следует надлежащим образом установить платформу
Isofix в автомобиле. Для этого выполните указания, содержащие-
ся в руководстве по эксплуатации платформы Isofix.

10
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Приведите салазки в крайнее переднее положение. Сместите боковые
передвижные фиксаторы у колена платформы назад (рис. 17; поз. 1) и
одновременно потяните салазки вперед (рис. 17; поз. 2).

Теперь установите kiddy evolution pro сверху на платформу Isofix. Рейки
для фиксации должны войти в пазы платформы (рис. 18). При необхо-
димости нажмите на люльку, направляя ее вниз.

Если система зафиксирована надежно, появится зеленый индикатор в
передней части салазок, а также по ее бокам (рис. 19). Если зеленый
индикатор не виден, то автолюлька kiddy evolution соединена с
платформой ненадежно!

В заключение сдвиньте передвижные фиксаторы (сбоку у колена) назад
(рис. 20; поз. 1) и переместите салазки к подушке спинки заднего
сиденья (рис. 20; поз. 2). Затем отпустите передвижные фиксаторы.
Путем перемещения салазок можно найти максимально оптимальное
положение для фиксации.

Салазки должны прочно зафиксироваться. Если фиксация надежная,
сбоку появится зеленый индикатор (рис. 20; поз. 3).

7.2.3 Снятие с платформы Isofix

Чтобы снять kiddy evolution pro с платформы Isofix, вытяните рукоятку
для разблокировки люльки над передней крышкой (рис. 21; A) и удержи-
вая ее поднимите люльку с платформы Isofix (рис. 21; B).

На платформе Isofix также есть специальное приспособление, которое
позволяет отсоединить детское автокресло. Потянув за ручку для раз-
блокировки в передней части салазок (рис. 22; поз. 1), можно снять дет-
ское автокресло в направлении вверх (рис. 22; поз. 2).

8. Использование на детской коляске

Убедитесь, что соответствующие адаптеры kiddy (артикул. № 46-200-
MC-000) надлежащим образом установлены на детскую коляску.

11
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Теперь установите люльку на адаптеры изголовьем в направлении
движения (рис. 23; поз. 1). Проверьте надежность фиксации.

Теперь можно решить, в каком положении будет
использоваться люлька: в сидячем или лежачем. Нажмите обе кнопки
для разблокировки на ручке для переноски и поверните ее в
направлении изголовья, чтобы настроить лежачее положение (рис. 2;
поз. 2). Если вы хотите использовать сидячее положение, поверните
ручку в положение для переноски (рис. 2; поз. 1).

Чтобы снять kiddy evolution pro с детской коляски, нажмите обе кнопки
для разблокировки (рис. 23; A) и одновременно поднимите люльку с
коляски (рис. 23; B).

9. Использование в качестве люльки

Систему kiddy evolution pro можно использовать в качестве люльки в
сидячем или лежачем положении. Для этого переведите ручку для пере-
носки в соответствующее положение (см. п. 5.1).

Указания по безопасности:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте систему в лежачем положении,

если ребенок может сидеть без поддержки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Система не предназначена для

продолжительного сна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !Не устанавливайте систему на возвышении,

например, на столе – это опасно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда используйте систему безопасности.

Не используйте детскую автолюльку в случае повреждения или потери
каких-либо компонентов.
Используйте только те аксессуары и запчасти, которые разрешены
производителем.
Эта автолюлька не заменяет ни колыбель, ни кровать. Когда ребенку
пора спать, уложите его в подходящую колыбель или кроватку.
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10. Снятие и надевание чехлов

10.1 Снятие солнцезащитного козырька

Для снятия солнцезащитного козырька вытяните его за подголовник и
отцепите петлю.

10.2 Снятие чехла вставки

Откройте замок и расстегните две липучки под плечевыми ремнями.

Теперь можно стянуть чехол вставки с плечевых ремней по
направлению вниз.

10.3 Снятие чехла люльки

Переведите kiddy evolution pro в лежачее положение и снимите чехол с
замка и сиденья, направляя в сторону, противоположную изголовью.
Учитывайте, что чехол люльки закреплен с помощью липучки.

10.4 Надевание чехлов

Для надевания чехлов выполните те же действия, что и при снятии, в
обратной последовательности (п. 10.1-10.3).
При повторном надевании чехла проследите, чтобы ремни не
перекручивались и не сжимались!

11. Чистка чехлов

Снятые чехлы можно стирать в стиральной машине при температуре
40° в щадящем режиме. Их нельзя пропускать через центрифугу и
сушить в сушилке для белья.
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12. Чистка компонентов из пластмассы
Для чистки компонентов из пластмассы можно использовать мягкое
чистящее средство или влажную ткань. Ни в коем случае не используйте
сильнодействующие чистящие средства (например, растворители).

13. Чистка ремней
Для чистки ремней можно использовать влажную ткань. Ни в коем
случае не используйте чистящие средства!

14. Поведение после аварии
После аварии, произошедшей на скорости более 10 км/ч, люльку
необходимо обязательно передать производителю для проверки на
наличие повреждений. При необходимости ее следует заменить.

15. Гарантия
На изделия марки kiddy мы предоставляем гарантию на 2 года, которая
распространяется на дефекты изготовления и материала. Гарантийный срок
отчитывается со дня покупки. Для обработки рекламации нужен документ,
подтверждающий покупку. Гарантия распространяется только на детские
системы безопасности, которые использовались надлежащим образом и были
отправлены обратно в чистом и аккуратном виде.
Гарантия не распространяется:
- на изделия с признаками естественного износа и повреждениями вследствие
чрезмерной нагрузки;
- на изделия с повреждениями вследствие использования не по назначению.
Все материалы, использованные для изготовления чехлов, соответствуют
высоким требованиям, предъявляемым к стойкости цвета при
ультрафиолетовом излучении, однако ткань все равно выцветает под его
воздействием. При этом речь не идёт о недостатке материала, а о естественных
явлениях износа, на которые не распространяется гарантия. По вопросам
гарантийного обслуживания обращайтесь к своему дилеру.
Коллектив компании kiddy желает Вам и Вашему ребенку всегда счастливого и
безопасного пути.
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