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Известно, что обычные манекены, применяемые в процессах испытаний безопасности
автомобилей, весят восемьдесят килограммов, что равняется средней массе взрослого
человека. Однако в Америке приступили к разработке новых образцов, которые
отражают современное положение с людьми, имеющими вес тела выше нормы.
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Вообще, безопасность на дороге вещь серьезная и с ней шутить не стоит. Поэтому,
чтобы уверенно чувствовать себя на трассе, нужно купить шины achilles. По ссылке  вы
можете посмотреть покрышки Шины Achilles Desert Hawk H/T. Данная модель является
универсальной. В нее можно спокойно обувать автомобиль целый год. Данная
особенность воплотили в жизнь благодаря специальному рисунку протектора и
высококачественной технологии создания покрышек.

  

Ведущая фирма-производитель данных манекенов в Америке - это организация
Humanetics. Там была проанализирована статистика несчастных случаев на дорогах и
сделали вывод о повышенной опасности смертельного исхода при авариях с тучными
людьми. Подсчитано, что этот шанс у них на семьдесят восемь процентов выше, если
сравнивать со среднестатистическим гражданином.
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http://www.kolesomarket.ru/achilles.html
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По этой причине в компании взялись за создание манекенов полных людей. В настоящее
время закончено изготовление образца, имитирующего человека массой около ста
двадцати пяти килограмм. Ожидается, что компания займется изготовлением еще более
«тучных» манекенов.Установлено также, что вероятность погибнуть в
дорожно-транспортных происшествиях возрастает при увеличении возраста. Уже у
пятидесятилетних шанс гибели возрастает на двадцать процентов, а у восьмидесяти
летних на сорок процентов.

  

В настоящее время автопроизводители в США работают в области моделирования ДТП
на компьютере, что позволит увеличить объем информации, недоступной для
стандартных краш-тестов. Руководитель Humanetics Крис О’Коннор считает, что этот
метод может заменить дорогостоящие манекены, а также позволит повысить
оперативность тестирования за счет включения в них виртуальных манекенов
толстяков, стариков и детей.CNN информирует о том, что современный манекен полного
человека для краш-теста стоимостью примерно в пятьсот тысяч евро может принимать
данные со ста тридцати каналов, по которым идет информационный поток.
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