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Перед покупкой нового или поддержанного автомобиля большинство людей всегда
интересовала способность автомобиля защитить самого водителя и других пассажиров
при аварии на дороге от возможных травм и гибели.

Перед покупкой нового или поддержанного автомобиля большинство людей всегда
интересовала способность автомобиля защитить самого водителя и других пассажиров
при аварии на дороге от возможных травм и гибели. Но многие принимают решение
купить понравившийся автомобиль, полагаясь на критерии, которые не относятся к
безопасности автомобиля. Максимум, что интересует покупателей при выборе – это
количество подушек безопасности в автомобиле, но, к сожалению, не всегда их наличие
гарантирует владельцу то, что находясь в автомобиле, во время даже незначительного
ДТП, никто серьезно не пострадает. Перед покупкой автомобиля необходимо выяснить
насколько марка данного авто надежна при авариях. Европейский комитет по
проведению краш-тестов совместно с американским институтом дорожной безопасности
составили рейтинг, наиболее безопасных автомобилей. Данные компании регулярно на
протяжении длительного времени проводят краш-тесты различных марок автомобилей,
как новых, так и прошлых поколений, и в конце каждого года подводится итог по самым
надежным автомобилям текущего года. Что бы войти в список рейтинга безопасности,
автомобилям необходимо пройти 5 краш-тестов: фронтальный тест, с перекрытием 40%,
тест на защиту от травм спины, боковой тест, на прочность крыши, а так же краш-тест
фронтальный с перекрытием 20%, который в прошлых годах не учитывался. Только
модели, оборудованные дополнительными системами предупреждения аварий,
например принудительное торможение или распознание препятствий, могут
рассчитывать на прохождение краш-тестов и попадание в этот список. С каждым годом
число автомобилей, вошедших в рейтинг самых безопасных, увеличивается на пару
моделей.
Рейтинг безопасности и надежности автомобилей:1. Acura MDX2. Acura
RLX3. Ford Fusion4. Honda Civic 4-door5. Honda Accord (2 двери)6. Honda Accord (4
двери)7. Infiniti Q508. Lincoln MKZ9. Mazda 3 (после октября 2013)10. Mazda 611. Mazda
CX-5 (после октября 2013)12. Mitsubishi Outlander13. Mercedes-Benz M-Class (после
августа 2013)14. Subaru Legacy15. Subaru Outback16. Subaru Forester17. Toyota Prius
(после ноября 2013)18. Toyota Highlander19. Volvo XC6020. Volvo S80
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