
 

 

Что такое автокресло? 
Детское автокресло — это специальное 

удерживающее устройство для транспортировки 
детей в автомобиле. Автокресло предназначено 
для маленьких пассажиров от рождения до 
достижения ими роста 150 см (или веса 36 кг).  
Главная задача автокресла — обеспечить 
безопасность ребенка в аварии, при экстренном 
торможении или резких маневрах. Его польза 
очевидна — детское автокресло снижает 
вероятность смертельной травмы на 75%. 
Обязательное условие для этого — правильная 
установка сиденья в автомобиль. 
 
Детские автокресла разделяются на несколько 
групп в зависимости от веса ребенка. Бывают 
сиденья, которые соответствуют сразу 

нескольким весовым группам, а также автокресла-трансформеры, которые «растут» 
вместе с ребенком. Кроме того, кресла различаются по способу крепления 
в автомобиле. 
 
Автокресла для детей изготавливаются из ударопрочного пластика, сетки-
аммортизатора, мягкой подкладки и чехла, который выполнен из гипоаллергенных 
материалов, приятных и безопасных для кожи ребенка. Чехол можно снимать 
и стирать в машине в щадящем режиме. 
 
Все детские автокресла, продаваемые в России, должны соответствовать ГОСТу 
Р 41.44–2005 (Правило ЕЭК ООН № 44). 

  



 

 

Группы детских автокресел 
Во всем мире детские автокресла делятся на группы по весу и возрасту ребенка. 

Эту классификацию поддерживает и российский ГОСТ. Деление на группы позволяет 
подобрать модель в соответствии с весом ребенка. 

Название 
группы 

Вес ребенка Примерный возраст Способ установки 

Группа 0 0-10 кг 
От рождения 

до 6 месяцев 
Боком к ходу 

движения 

Группа 0+ 0-13 кг От рождения до 1 года 
Лицом против 

движения 

Группа 1 9-18 кг От 9 месяцев до 4 лет 
Лицом по ходу 

движения* 

Группа 2 15-25 кг От 3 до 7 лет 
Лицом по ходу 

движения 

Группа 3 22-36 кг От 6 до 12 лет 
Лицом по ходу 

движения 

 
* Встречаются автокресла группы 1, устанавливаемые лицом против хода движения. 
 
Автокресло группы 0 — представляет собой автолюльку, которая предназначена для 
новорожденных, а также для детей с малым весом. Она напоминает корзину 
от прогулочной коляски, оснащенную внутренними ремнями безопасности. 
Автолюлька устанавливается на заднем диване перпендикулярно ходу движения 
и фиксируется штатным ремнем безопасности автомобиля. 
 
Автокресло группы 0+ (переноска) — предназначена для малышей от рождения 
примерно до 1 года. Сиденье имеет чашеобразный корпус, внутренние пятиточечные 
ремни и удобную ручку для переноса малыша. Автокресло устанавливается лицом 
против движения автомобиля. Такое положение объясняется необходимостью 
разгрузить хрупкую шейку и позвоночник младенца. Резкое торможение провоцирует 
смертельно опасный «кивок» головы, который исключается при правильной 
установке автокресла «лицом против движения». 
 
Автокресло группы 1 предназначено для детей, которые уже уверенно сидят, 
то есть — примерно от 1 года. Устанавливается лицом по ходу движения. Сиденье 
обязательно имеет внутренние пятиточечные ремни или удерживающий столик, 
а также удобный наклон для сна. В автокресле группы 1 ребенок может находиться 



 

 

до тех пор, пока не достигнет веса 15-18 кг.  
 
Автокресло группы 2 рассчитано на детей от 3 до 7 лет. Сиденья этой группы в чистом 
виде встречаются очень редко. Обычно производители детских автокресел 
объединяют модели в группу 2-3. 
 
Автокресло группы 2-3 предназначено для детей от 3 до 12 лет. Оно не имеет 
внутренних пятиточечных ремней, поэтому ребенок крепится с помощью штатного 
ремня безопасности, который пропускается через специальные направляющие. 
Некоторые автокресла этой группы имеют небольшой угол наклона для отдыха.  
 
Автокресло группы 3 (бустер) — это сиденье без спинки. Бустер имеет твердую 
конструкцию, подлокотники и специальные направляющие для ремня безопасности. 
С точки зрения безопасности бустеры нежелательны, так как в них отсутствует 
боковая защита. Их использование возможно, если ребенок уже высокий (рост 
более 130-135 см). Но и в этом случае полноценное кресло группы 2-3является более 
подходящим вариантом. На бустерах часто пишут, что их можно применять с 4 лет, 
что на наш взгляд недопустимо. 
 
Существуют автокресла, совмещающие в себе функции сразу нескольких групп. Такие 
сиденья удобны при переходе от одной группы к другой, когда ребенок из кресла 
одной группы уже вырос, а для другого еще мал. Как правило, покупка 
универсального сиденья обходится дешевле автокресел 0, 1, 2 и 3 групп 
по отдельности. 
Чаще всего совмещаются следующие группы: 

Груп
пы 

Используютс
я 

Вес ребенка Примерный возраст Пример 

0/0+ редко 0-13 кг 
от рождения 

до 1 года 
Romer Baby Safe Sleeper 

0/0+/
1 

редко 0-18 кг от рождения до 4 лет Aprica Marshmallow 

0+/1 часто 0-18 кг от рождения до 4 лет Britax First Class Plus 

0+/1-
2 

редко 0-25 кг от рождения до 7 лет Carmate Zutto 

1-2 редко 9-25 кг от 1 года до 7 лет Casualplay Beat S 

1-2-3 часто 9-36 кг от 1 года до 12 лет Recaro Young Sport 

2-3 часто 15-36 кг от 3 до 12 лет Romer Kid plus 



 

 

 
Чтобы безошибочно подобрать нужную группу автокресла, воспользуйтесь таблицей 
приблизительного веса и роста ребенка в зависимости от его возраста: 

Таблица роста и веса ребенка до 5 лет 

возраст 
вес рост 

мальчики девочки мальчики девочки 

1 мес 4,3 кг 4,1 кг 54 см 53 см 

2 мес 5,1 кг 4,8 кг  57 см  56 см 

3 мес 5,8 кг 5,4 кг 60 см  59 см 

4 мес 6,6 кг 6 кг 63 см 62 см 

5 мес 7,2 кг 6,7 кг 66 см 64 см  

допустимая 
разница 

+/- 0,8 кг +/- 0,8 кг +/- 4 см +/- 4 см 

6 мес 7,9 кг 7,4 кг 68 см 66 см 

7 мес 8,4 кг 8 кг 70 см 68 см 

8 мес 8,8 кг 8,5 кг 72 см 70 см 

9 мес 9,2 кг 8,9 кг 73 см 72 см 

10 мес 9,7 кг 9,3 кг 74 см 73 см 

11 мес 10,2 кг 9,6 кг 75 см 74 см 

допустимая 
разница 

+/- 1,5 кг +/- 1,5 кг +/- 4 см +/- 4 см 

12 мес 10,4 кг 9,8 кг 76 см 75 см 

1,5 года 11,6 кг 11,1 кг 82 см 81 см 

2 года 12,7 кг 12,2 кг 88 см 88 см 

2,5 года 13,7 кг 13,3 кг 93 см 91 см 

допустимая 
разница 

+/- 2,5 кг +/- 2,5 кг +/- 6 см +/- 6 см 

3 года 14,7 кг 14,3 кг 97 см 96 см 

3,5 года 15,6 кг 15,2 кг 101 см 100 см 

4 года 17 кг 16,5 кг 105 см 104 см 



 

 

допустимая 
разница 

+/- 3 кг +/- 3 кг +/- 7 см +/- 7 см 

4,5 года 17,8 кг 17,4 кг 108 см 107 см 

5 лет 19,2 кг 18,6 кг 112 см 111 см 

допустимая 
разница 

+/- 3,5 кг +/- 3,5 кг - - 

 

  



 

 

Критерии выбора автокресла 
В первую очередь, определите, кресло какой группы подходит для вашего ребенка. 

Измерив вес ребенка, вы легко сможете определить группу по нашей таблице 
в разделе «Какие бывают автокресла». Также при выборе важен возраст и, зачастую, 
рост ребенка, ведь все дети — яркие индивидуальности, в том числе и по своим 
внешним параметрам. Поэтому, в некоторых случаях определить правильную группу 
автокресла без специалиста очень сложно.  
 
Затем важно определиться, сиденье с каким типом крепления вы хотите приобрести 
(актуально для групп 0+ и 1). Помните, что большинство автокресел с креплением 
Isofix могут крепиться также и с помощью штатного ремня безопасности. 
 
Сравнивая модели внутри выбранной группы, обратите внимание на те оценки, 
которые они заработали в краш-тестах. Мы советуем не ограничиваться немецкими 
тестами, популярными в нашей стране, а изучить результаты тестов, проведенных 
и в других странах, чтобы узнать наиболее полную и объективную информацию. 
Помните, что все автокресла, имеющие сертификат соответствия стандартам 
Европейской Экономической Комиссии ООН (ECE) или Международной организации 
по стандартизации (ISO), удовлетворяют существующим в Европе высоким нормам 
детской пассивной безопасности. 
 
На автокресле обязательно должна быть маркировка со значком ECE R44/03 или ECE 
R44/04. Именно она является свидетельством того, что модель прошла весь цикл 
испытаний в Европе и удовлетворяет соответствующей редакции Европейского 
Стандарта Безопасности. 
 
Выбирая автокресло для младенца, исходите из того, сколько времени ему придется 
проводить в автомобиле. Если предполагаются краткие поездки, обратите внимание 
на кресла группы 0+. Хотя все они рассчитаны на детей весом до 13 кг, сиденья 
не одинаковы по своим габаритам, разные модели бывают более или менее 
просторными. В некоторых моделях ребенок может ездить до года, из других 
вырастает быстрее. Возможность крепления кресла группы 0+ на шасси удобно для 
транспортировки ребенка в кресле вне автомобиля. Также помните, что детей как 
можно дольше нужно перевозить лицом против хода движения, и это правило нужно 
соблюдать минимум до года, пока шея малыша не окрепнет и он не научится хорошо 
сидеть. 
 
Если малышу в возрасте до шести месяцев придется переносить долгие поездки, 
обратите внимание также на кресла группы 0 (или совмещенных групп 0/0+, 0/0+/1), 
чтобы иметь возможность перевозить ребенка в положении лежа. К сожалению, 



 

 

в основном, автокресла группы 0 моделей предыдущих лет показали очень плохие 
результаты в независимых краш-тестах, поэтому отнеситесь к данной покупке очень 
серьезно или воздержитесь от поездок на дальние расстояния с ребенком возрастом 
до 6 месяцев. У младенцев еще слабо развиты двигательные нервы и мышцы, 
не окрепли связки шеи, вследствие чего шея — хрупкая и слабая, в то время как 
голова тяжелее всех других частей тела, а ее вес составляют четверть от тела 
младенца. Обратите внимание, что ребенок в кресле группы 0 (а также совмещенных 
групп) обязательно должен фиксироваться широкими и мягкими внутренними 
ремешками, а вокруг головы малыша должна размещаться дополнительная защита.  
 
В автокреслах для детей весом до 18 кг (группы 0, 0+ и 1) имеются внутренние ремни 
безопасности. Внимательно изучите замок-пряжку, важно, чтобы он не выглядел 
хрупким и был сконструирован таким образом, чтобы ребенок сам не смог его 
расстегнуть. Матерчатая прокладка в районе замка-пряжки должна быть широкой 
и плотной, чтобы при возможном ударе замок не травмировал низ живота малыша. 
Также обратите внимание, насколько комфортны накладки на ремни в области плеча 
и шеи. 
 
Дети до трех лет (а некоторые и старше) часто спят во время поездки. Поэтому важно 
наличие в кресле отдельных положений для сна и бодрствования, иными словами, 
удобно, если у кресла регулируется наклон спинки. Эта опция довольно часто 
встречается, но диапазон регулировок зависит от фирмы-производителя.  
 
Очевидно, что каждый из вас хочет купить «самое лучшее автокресло». Однако пока 
не существует одного единственного лучшего сиденья для всех детей. И, тем 
не менее, вы без труда можете выбрать идеальное автокресло именно для вашего 
ребенка. И сделать этот выбор очень просто.  
 
Конечно, каждая дополнительная характеристика прибавляет стоимости любой 
модели автокресла. Но в процессе эксплуатации оказывается, что все эти функции 
вовсе не лишние и стоят своих денег. К тому же, на данном этапе рынка, сам по себе 
«раскрученный» бренд чаще всего не влияет на цену автокресла, но то качество, 
которое он гарантирует, явно не окажется лишним. Поэтому проверенная марка 
в области детской автомобильной безопасности сама по себе является гарантией 
правильного выбора.  
 
Выбирая автокресло для детей возрастом от 1 года, прежде всего, подготовьте 
их к этой покупке. Особенно, если дети до этого не ездили в автомобильном сидении. 
У тех малышей, которые перевозятся в автокресле с младенчества, не возникает 
отрицательной реакции при использовании подобных устройств. Мотивировок 
к покупке может быть множество, все они зависят от особенностей характера каждого 



 

 

отдельного ребенка. Большинство мальчишек любят все, что связано 
с автомобилями, и автогонки — в том числе. Расскажите им про спортивные гоночные 
сиденья, сравнивая их с будущей покупкой. Для девочки можно провести аналогию 
с троном принцессы или сиденьем в сказочной карете. Дети могут заинтересоваться 
покупкой, если вы разрешите им поучаствовать в выборе цвета обивки, что сделает 
эту покупку для них особенно желанной.  
 
Дайте ребенку возможность посидеть в выбираемых автокреслах. Ему должно быть 
удобно и комфортно, в противном случае в дороге он начнет капризничать, отвлекая 
водителя от дороги.  
 
Прежде, чем совершить покупку, «примерьте» автокресло в свой автомобиль. 
Не смотря на то, что многие кресла называются универсальными, они могут все же 
не подойти к профилю сидений вашего автомобиля, для их крепления может 
не хватить длины ремня безопасности. В паспорте кресла с креплением Isofix 
перечислены модели автомобилей, к которым это кресло подходит. Убедитесь, что 
модель вашей машины есть в списке. Обращаем ваше внимание, что наличие 
крепления Isofix в автомобиле может зависеть также от уровня комплектации 
конкретной модели. Подробную информацию вы можете получить у своего дилера.  
 
Чем проще способ крепления автокресла, тем больше шансов, что каждый член 
вашей семьи при необходимости сумеет правильно установить автокресло. Перед 
покупкой продавец-консультант должен показать вам правильный способ крепления 
автокресла в автомобиле, а ребенка — в автокресле. 
 
Обратите внимание на то, есть ли у автокресла боковая защита головы и плеч, 
которая повышает безопасность ребенка при боковом ударе. При установке 
автокресла по схеме против хода движения на переднее сиденье, обязательно 
отключите фронтальную пассажирскую подушку безопасности (если она есть). 
В противном случае перевозка ребенка на переднем сиденье запрещена. 
Мы рекомендуем по возможности устанавливать детское сиденье на заднем 
сидении, которое является самым безопасным в автомобиле.  
 
Поинтересуйтесь, из какого материала сделана обивка кресла, снимается ли она 
полностью для стирки (это условие соблюдается практически всеми 
производителями). Обратите также внимание на аксессуары, в первую очередь — 
на солнцезащитные шторки (чтобы ребенку не напекало голову) и чехлы на передние 
сиденья (чтобы дети не пачкали их обувью). 
 
Чтобы определить, вырос ли ваш ребенок из автокресла, в котором он сейчас ездит, 
обратите внимание на следующие показатели. Для автокресел группы 1 и выше: 



 

 

выступает ли голова за верхний край спинки более, чем на треть и/или находятся ли 
точки выхода внутреннего ремня безопасности ниже плеча ребенка. Для автокресел, 
устанавливаемых против хода движения: точки выхода внутреннего ремня могут 
располагаться чуть ниже плеча ребенка, но его голова не должна выступать 
за верхний край спинки. 
 
Мы настоятельно рекомендуем по возможности не покупать кресла, бывшие 
в употреблении, особенно у незнакомых людей, так как неизвестно, побывало ли оно 
в ДТП. Даже самая легкая авария может деформировать каркас автокресла, а значит, 
оно уже не может считаться исправным средством безопасности. Если вы всерьез 
заботитесь о безопасности вашего ребенка — не позволяйте себе на этом экономить!  
 
И помните — перевозя ребенка в автокресле, не забывайте пристегиваться сами. Ведь 
наши дети в первую очередь стремятся во всем брать пример с нас самих.  
 
 

  



 

 

Почему нельзя экономить 
Бывают такие случаи, когда родителей, которые пришли за автокреслом, искренне 

возмущает его цена. «Кошмар!» — запальчиво восклицают они, — «за что такие 
деньги?». Доводы — «за детскую безопасность» и «за комфорт», как правило, 
их не убеждают. Не убеждают их и ролики с краш-тестами, где ненастоящие дети, 
попадая в ненастоящие аварии, получают по-настоящему серьезные травмы. 
«Мы ездим тихо, аккуратно, в аварии не попадаем», — парируют «экономные» 
родители.  
 
Те, кто любит считать деньги — люди умные, поэтому мы решили произвести простые 
расчеты, чтобы их убедить. В качестве основы мы взяли автокресло-трансформер 
Britax Evolva 123 Plus (ведь экономнее купить одно универсальное автокресло, чем 
три по отдельности по мере роста ребенка). Автокресло стоит 12 280 рублей 
и используется ребенком с 9 месяцев до 12 лет.  
 
Сначала мы сравнили стоимость бензина (на него денег не жалко) и детского 
автокресла. Результаты оказались ошеломляющими: за 11 лет (именно столько 
эксплуатируется автокресло-трансформер) на бензин семья потратит почти 
400 000 рублей! Это в 32 раза больше, чем на безопасность любимого чада... 
 
Затем мы рассчитали, во сколько обойдется родителям детская безопасность 
за 11 лет, в месяц и в день. И сравнили получившуюся сумму с ежегодными, 
ежемесячными и ежедневными покупками. Насколько убедительно — судите сами. 
 
Детская безопасность на 11 лет — 12 280 рублей. Это: 
— 2 пары женских сапогов Ecco, 
— или полдубленки из Лужников, 
— или стартер для Nissan Almera, 
— или место под детский ботинок в подмосковной квартире. 
 
Детская безопасность в месяц — 93 рубля. Это: 
— бензин, чтобы доехать до дачи,  
— или гуашь, 6 цветов, 
— или 2 гамбургера и кола в Макдоналдсе, 
— или таблетки от головной боли + слабительное. 
 
Детская безопасность в день — 3 рубля 10 копеек. Это: 
— полторы сигареты «Парламент», 
— или четверть стаканчика мороженого, 
— или два глотка хорошего пива, 



 

 

— или один «укус» докторской колбасы. 
 
Что получается: если папа будет курить на полторы сигареты в день меньше 
в течение 11 лет — автокресло для ребенка не будет стоить ни рубля!  
 
На наш взгляд, более чем экономно. 

Как установить автокресло? 
Несомненно, мы хотим посадить ребенка на самое безопасное место 

в автомобиле. До недавнего времени многие считали таковым место позади 
водительского кресла. Этот постулат основывался на том, что водитель в аварийной 
ситуации руководствуется лишь своим инстинктом и безотчетно выворачивает руль 
влево, уберегая от удара себя и подвергая максимальной опасности переднего 
пассажира. Бытовало и другое мнение, что самое безопасное место — за передним 
пассажирским креслом. Его сторонники считают, что водитель при лобовом 
столкновении далеко не всегда уходит от удара влево, поэтому зачастую наименьшие 
повреждения получает именно пассажирская сторона. Однако ни та, ни другая версия 
в России не подкреплена какой-либо статистикой. 
 
В июне 2006 года были обнародованы данные исследования специалистов 
из университета Буффало. Проанализировав статистику ДПТ за три года (с 2000 
до 2003 гг.), они пришли к выводу, самое безопасное место в автомобиле — среднее 
заднее. Цифры таковы: места сзади на 59-86% безопаснее, чем на передних сиденьях, 
а заднее сиденье посередине на 25% безопаснее, чем боковые. При анализе данных 
были учтены такие факторы, как тип транспортного средства, использование 
подголовников, развертывание подушек безопасности, вес автомобиля, возраст 
водителя и пассажиров, погода, освещенность и т. п. Оказалось, что среднее место 
сзади всегда будет как минимум на 16% безопаснее, чем любое другое место 
в автомобиле.  
 
Одна из причин такого высокого уровня безопасности — намного большее, 
по сравнению с другими местами, пространство, которое не «сдавливается» при 
столкновении. В том числе — и при боковом. Как известно, ДТП с боковым ударом 
стоит на втором месте, уступая печальное лидерство лишь авариям с фронтальным 
ударом.  
 
К сожалению, на многих моделях автомобилей заднее среднее сиденье является 
не самым комфортным для взрослого пассажира, и не самым удобным для установки 
детского автокресла. В автомобилях класса С и выше в спинку среднего сиденья 
встроен раскладной подлокотник. Во многих хэтчбеках и универсалах, и даже 
седанах, задние кресла складываются в пропорции 60:40, то есть среднему месту 



 

 

остается лишь 20% площади.  
 
Напротив, удобно крепить детское автокресло на задних креслах, представляющих 
собой так называемый «диван». Еще более комфортны задние сиденья, состоящие 
из трех отдельных полноразмерных кресел.  
 
Поэтому мы рекомендуем, по возможности, устанавливать детские автокресла 
на среднем месте заднего ряда сидений (при условии, что машина пятиместная), или 
на среднем месте среднего ряда сидений (если машина семиместная).  

 
В семьях с тремя детьми родители 
часто жалуются, что установить 
на заднее сиденье три детских кресла 
невозможно. Однако не стоит быть 
столь категоричными. Конечно же, 
возможность установки трех кресел 
на задний диван зависит, в первую 
очередь, от размера самого 
от автомобиля. И если речь идет 
о многодетной семье с тремя детьми, 
то автомобиль С-класса для нее уже 

тесноват даже без детских кресел. Не говоря уже об отечественных машинах — 
«девятках», «десятках» и тем более вазовской «классики».  
 
Если же речь идет о семье с четырьмя или пятью детьми, в этом случае оптимально 
приобретать семиместный автомобиль (три ряда сидений) или же передвигаться всей 
семьей на двух автомобилях. 
Конечно, самый комфортный автомобиль для большой семьи — минивэн. 
Посмотрите на фотографию — на заднем сиденье Renault Espace с комфортом 
разместились трое детей в весьма просторных автокреслах. 
 

  



 

 

Крепление ISOFIX 
 

Крепление ISOFIX в автомобиле представляет собой 
специальные скобы, расположенные под спинкой 
сиденья. 

С их помощью детское автокресло жестко 
прикрепляется к кузову автомобиля, а ребенок в 
нём пристегивается внутренним пятиточечным 
ремнем. 

Реализовано это следующим образом: два 
нижних кронштейна, расположенных на задней 
части кресла на расстоянии 280 мм друг от друга, 
имеют специальные «язычки», которыми они 
захватывают дужку скобы крепления ISOFIX, 
расположенного в основании спинки 
автомобильного сиденья. Чтобы отстегнуть 
сиденье, надо просто разблокировать замки, 
нажатием специальных кнопок.  

Специальные направляющие, позволяют легко и 
безошибочно закрепить детское автокресло, оснащенное системой ISOFIX.  

Для большей устойчивости кресла с ISOFIX все чаще начинают использовать третью 
точку крепления, так называемый «якорный» ремень (top tether).  

Он располагается в верхней части спинки кресла и крепится к скобе, расположенной в 
полу или потолке автомобиля (в зависимости от типа кузова и модели, о наличии этой 
точки крепления должно быть написано в руководстве пользования автомобилем).  

Главным образом использование третьей точки крепежа снижает нагрузку на основные 
крепления ISOFIX и уменьшает вероятность «кивка» сиденья вперед при фронтальном 
ударе. 

Эту же функцию может выполнять и дополнительный упор в пол салона автомобиля.  

И хотя подобная «нога» выглядит более громоздко, чем «якорный» ремень, ее 
преимущество в универсальности: далеко не все модели автомобилей имеют скобу для 
закрепления «якорного» ремня.  

Многие модели автокресел с ISOFIX могут крепиться так же и трехточечным ремнем, 
что позволяет их использовать в автомобилях не оснащенных системой ISOFIX. 

Крепеж ISOFIX все чаще входит в базовую комплектацию автомобиля, однако при 
заказе машины уточняйте его наличие. Обычно в автомобиле креплением ISOFIX 

 

 



 

 

оснащается два крайних задних места. Но есть модели, в которых «изофиксом» оснащены 
все пассажирские места. Яркий пример — Citroen C4 Picasso.  

Напоминаем, что крепление ISOFIX применяется в креслах групп 0+ и 1. Для групп 2 и 3 
оно является лишь вспомогательной системой крепления и ребенок здесь пристегивается 
трехточечным ремнем. Модели группы 0+ не имеют встроенных креплений ISOFIX, а 
ставятся на специальные платформы, оснащенные этим креплением (эту возможность 
имеют не все модели). Платформы совместимы только с определенными моделями 
автокресел одного производителя.  

Существуют аналоги креплению ISOFIX, которое считается больше «европейским». 
Самый известный из них — американский LATCH. С 1 сентября 2002 года это крепление — 
обязательная норма в США, как для производителей автомобилей, так и для 
производителей детских кресел. Вместо кронштейнов с защелками, такие автокресла 
крепятся специальными ремнями (похожими на top tether) к скобам LATCH.  

В автомобили оснащенные LATCH можно устанавливать автокресла с ISOFIX. 
 
 
Источник – www.avtodeti.ru  
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