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• Head and torso are 
accelerated forward 
ahead of the car seat, 
resulting in flexion of 
the spine

300 milliseconds
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 Hombres Mujeres 
 Nº Delta 

V 
Aceler. 
media Delta t Nº Delta 

V 
Aceler. 
media 

Delta 
t 

TODOS 90 10,6 3,7 80 ms 105 10,4 3,7 79 ms 
Ilesos 64 9,0 3,4 70 ms 58 9,0 3,5 70 ms 

< 1 mes 17 12,5 4,2 84 ms 32 9,6 3,6 75 ms 
1-6 meses 2 13,5 4,6 80 ms 5 17,3 5,6 80 ms 
> 6 meses 7 19,9 5,2 100 ms 10 17,6 5,1 90 ms 
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