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Для каждого профессионала, впрочем, как и для автолюбителя, машина – это не просто
средство передвижения. Это, прежде всего, верный и преданный друг. И самое его
главное качество – надежность. Разумеется, что выбирая себе автомобиль, мы
оцениваем его качества и надеемся, что он будет служить нам верой и правдой. Поэтому
стараемся всячески его улучшить и обустроить под себя при помощи различных
аксессуаров. Конечно, можно купить подстаканник для авто, поставить хорошую
магнитолу или сделать аэрографию. Но все это быстро потеряет смысл, если
приобрести ненадежного стального друга, который начнет ломаться уже в первые 90
дней после покупки.
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  Антирейтинг ненадежных автомобилей 2015
  

В этом году американская компания JD Power снова назвала список аутсайдеров
мирового авторынка. Благодаря исследованию 2015 Initial Quality Study стало известно,
что худшие показатели в этом году у автомобилей японского производства. На этот раз
из 10 брендов лишь 4 улучшили свой результат. Оценка надежности машин определятся
путем обследования на наличие поломок у 100 автомобилей каждой конкретной марки.
На этот раз для участия в исследовании свои автомобили предоставили 84 тысячи
владельцев.

    
    1. Fiat (РР161) уже второй год подряд возглавляет рейтинг самых ненадежных авто.  
    2. Smart (РР154) – второй в списке аутсайдеров.  
    3. Chrysler (РР143) в сравнении с прошлым годом по результатам исследования стал
еще более ненадежным.   
    4. Subaru (РР142) ухудшили свои показатели на 2 позиции.  
    5. Jeep (РР141) поработав над своими ошибками, на этот раз сместился с позорного
второго места.   
    6. Land Rover (РР134) ворвался в этом году сразу на 6 место. В 2014 имений бренд не
имел «чести» попасть в этот рейтинг, поскольку занял лишь 11-ю позицию.   
    7. Mitsubishi (РР126) покинула занимаемое 3-е место в прошлом году, значительно
улучшив свои показатели надежности.   
    8. Acura (РР126) проявляет стабильность и по-прежнему занимает 8 ступень этого
«хит-парада» аутсайдеров.   
    9. Scion (РР124) сильно улучшил свои показатели, сместившись сюда с 4 позиции.  
    10. Volkswagen (РР123) в этом году опустился с 9 на 10 место. На этот раз число
поломок снизилось до 128 в расчете на 100 исследуемых автомобилей.   
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Как бы там ни было не забывайте о том, что автомобиль на самом деле – не просто
средство передвижения, ваш верный и преданный друг. Поэтому выбирайте себе только
надежных и проверенных «друзей».
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