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Покупая детское автокресло, специалисты рекомендуют обратить внимание на
некоторые характеристики данного товара. Автокресло для ребенка должно быть
легким, в случае переноса сидения и должно быть легкой в установки, особенно если
все это делает мама малыша. Если вы покупаете кресло самой младшей категории, так
называемую «автолюльку», то вам будет намного с ним проще обращаться, если оно
будет немного весить. Очень удобными и легкими считаются кресла весом около 2,5
килограмм. Необходимо внимательно рассмотреть, насколько длинен ремень
безопасности. Очень часто российские производители выпускаю автокресла с такими
ремнями, что их очень трудно закрепить, и надежность всей конструкции теряется.
Дополнительные элементы детского автокресла, такие как защита, от дождя,
подголовники, подушки под шею, конверты могут быть установлены в комплектации и
зависят от пожелания и возможности покупателя. Соответственно, чем больше опций,
тем больше увеличивается цена изделия.
На сегодняшний день разработана и применяется технология системы называемой isofi
x .
Она позволяет легко и просто установить детское автокресло, причем неправильное ее
фиксирование практически исключено. Кресло для малыша система надежно крепить к
самому автомобилю, а в кресле малыша держит надежный пятиконечный ремень.
Однако такая система возможно только для младших весовых групп. Для более
взрослых групп детей она является дополнительной опцией, а малыш крепится
трехточечным ремнем. У данной системы имеется ряд существенных недостатков, о
которых необходимо помнить родителям. При лобовом ударе на малыша, пристегнутым
пятиточечным ремнем действуют очень большие шейные нагрузки. Это связано с тем,
что при системе isofix кресло очень прочно зафиксировано к самому автомобилю. Так
как другие автокресла по своей инерции движутся чуть вперед, то эта система в
экстренной ситуации еще более сильно натягивает ремни безопасности, которые при
ударе немного растягиваются. В данной ситуации пятиточечная система снижает силу
удара, и до малыша доходит лишь ее малая часть. Описываемая система подходит не
для всех моделей автомобилей. Поэтому могут возникнуть проблеме при установке в
другую машину, да и друзьям оно может не подойти. Модели с пятиточечными ремнями
не все фиксируются с помощью ремней. Что касается цены, то она в полтора два раза
превышает цену на обычное детское автокресло.
Также при покупке детского автокресла cybex  можно воспользоваться результатами
краш-тестов. Однако на эти результаты тоже нельзя полностью ориентироваться.
Результаты краш-тестов являются достаточно важным элементом при выборе покупки,
но их результаты в разные годы исследования могут быть совершенно разными. Так
кресло, получившее удовлетворительную оценку в 2005 году, в 2006 году было
удостоено лучшей награды. А кресло N успешно прошедшее исследование в 2001 году. В
2002 году при более требовательных условиях не прошло краш-тест. Всеми известная
организация ADAS и несколько других исследуют некоторое количество детских
автокресел, но ведь производство с каждым годом использует все более совершенные
технологии. Так что, если данное кресло не прошло краш-тест в 2006 году, то его нельзя
отнести к «плохим». Будет наиболее объективно, считать только результаты
исследования, проводимые в 2009 году.
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На сегодняшний день относительно выбора производителя тоже нельзя дать
однозначную оценку. Российский рынок представлен большим числом производителей
надежных и качественных детских автокресел.
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