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Дополнение к ранее опубликованным результатам тестирования автокресла DUALFIX организацией 
Stiftung Warentest  
 
Уважаемый клиент, 

По результатам опубликованных результатов тестирования детских автомобильных кресел, 

проведенного организацией Stiftung Warentest 22 мая 2014 года, автокресло Britax Römer DUALFIX 

получило оценку «приемлемо» (4,5). Проведя обширные испытания, мы утверждаем, что 

категорически не согласны с данной оценкой. Основываясь на объективном анализе, мы заявляем, 

что данная оценка не обоснована! 

 

Проанализировав опубликованную информацию, мы сделали вывод, что данный результат связан с 

«неудовлетворительной» оценкой длины ремня безопасности, полученной посредством визуального 

осмотра кресла. 
 

Наше несогласие основано на многочисленных объективных исследованиях. В частности: 

 Регулятивные тесты автокресел: эти тесты проводятся с самым маленьким манекеном, 

используемом в краш-тестах (P0), который имитирует новорожденного в тестах ECE R44 04. 

 Динамические тесты, имитирующие ситуацию лобового и бокового столкновений, при которых 

ребенок находится в нашем кресле внутри автомобиля. Испытания были проведены ADAC в 

Ландсберге в декабре 2013 года с использованием их тестового протокола. 

 Многочисленные дополнительные тесты с имитацией лобового столкновения с 

использованием симуляторов ADAC, которые используют альтернативный тестовый манекен 

для имитации новорожденного – Q0. Этот манекен оборудован еще большим количеством 

сенсоров, чем Р0, для измерения сил столкновения, однако он никак не участвовал в тесте 

Stiftung Warentest и не был использован при оценке. Мы использовали этот новейший 

манекен, чтобы в полной мере оценить критическую оценку длины ремней безопасности на 

кресле для новорожденных  

 Дополнительные статичные тесты на опрокидывание по протоколу ECE44 04 приложение 7 

(вступившему в силу в феврале 2014 года) с использованием манекена, имитирующего 

новорожденного (Р0). Этот тест имитирует смещение/потенциальное выбрасывание  ребенка 

из автомобиля в ситуации, когда автомобиль переворачивается. DUALFIX выдержал это 

испытание. Таким образом, мы не можем принять или понять претензий Stiftung Warentest 

(основанных лишь на визуальной оценке, а не на объективных данных и результатах тестов) к 

изделиям DUALFIX. 

Основываясь на объективных результатах, полученных в вышеупомянутых тестах, которые мы с 

успехом проходили много раз, мы не видим никаких изъянов, результатов тестов или фактов, 

подтверждающих рейтинг 4,5 для детских автокресел DUALFIX, а также общую оценку «приемлемо» 

по безопасности. 

В целях обсуждения объективности полученных результатов, нами были приглашены эксперты из 

Stiftung Warentest. 

 

На данный момент у нас есть письменное заявление от Stiftung Warentest. На основе их ответа и 

наших независимых исследований, мы можем сделать официальное заявление о нашем несогласии с 

результатами визуального осмотра автокресла и его влиянием на общую оценку безопасности 

кресла. Для всех заинтересованных лиц мы разработали информационное видео: 

http://www.britax-roemer.com/customer-service/product-information-dualfix  

http://www.britax-roemer.com/customer-service/product-information-dualfix

