Новый уровень безопасности для детей,
путешествующих на переднем
пассажирском сиденье

Новые рекомендации по безопасности для детей,
путешествующих на переднем пассажирском
сиденье автомобиля Volvo
Рекомендация Volvo Cars в отношении использования подушки безопасности пассажира
была обновлена благодаря технологическим достижениям в этой области за последние годы.
Volvo Cars настоятельно рекомендует детей
в возрасте как минимум до трех-четырех лет
перевозить в кресле, установленном против
направления движения. Также для всех детей
ростом до 140 см должны использоваться
детские удерживающие устройства независимо
от того, где сидит ребенок, на переднем или
на заднем сиденье автомобиля. В случае

перевозки в автомобиле Volvo1 ребенка лицом
вперед (по направлению движения) подушка
безопасности переднего сиденья со стороны
пассажира должна быть включена (положение
ON)2. В случае перевозки ребенка в кресле,
установленном против направления движения,
подушка безопасности пассажира должна быть
выключена (положение OFF).

Новые рекомендации, подушка безопасности переднего пассажира
Выключатель подушки безопасности пассажира расположен на торце приборной панели со стороны
пассажира. Внешний вид может отличаться в зависимости от модели (если есть в автомобиле).

Ребенок спиной вперед

Ребенок лицом вперед

Положение переключателя «ON/OFF»
отображается на верхней консоли автомобиля
(индикация может отличаться в зависимости
от модели).
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В более новых автомобилях состояние подушки
безопасности пассажира также отображается
на дисплее водителя при каждом изменении
положения переключателя.

Новые рекомендации действительны и протестированы для следующих моделей:
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Рекомендации для автомобилей предыдущих поколений
Ребенок спиной вперед
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Ребенок лицом вперед
рост менее 140 см

Взрослый

Всегда проверяйте юридические и правовые нормы, а также рекомендации по безопасности детей в вашей стране.
В некоторых странах детям запрещается (или не рекомендуется) передвигаться на переднем пассажирском сиденье. В странах ЕС выключатель
подушки безопасности пассажира является стандартом. В Соединенных Штатах и Канаде детям настоятельно рекомендуется использовать
заднее сиденье, а ручной выключатель подушки безопасности пассажира недоступен. В остальных странах выключатель подушки безопасности
пассажира является опцией.

