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Институт дорожной безопасности IIHS (США) в прошлом году провел некоторые
изменения в своей методике краш-тестов  в сторону ужесточения. После этого в
некоторых моделях автомобилей открылся ряд проблем. Так, последние испытания
выявили слабые места Toyota Сorolla. Под традиционные удары конструкторы умеют
грамотно делать структуру кузова, слабости Сorolla выявил фронтальный краш-тест с
25-ти %-ным перекрытием.
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  Попадание в аварию с таким видом удара грозит для водителя серьезными травмами.Удар приходится именно в ту часть которая не защищена в достаточной степени. Врезультате автомобиль Corolla получил рейтинг под названием «Marginal», что означает«на грани». Эксперты говорят о том, что прочность кузова оказалась низкой, чтопривело к сокращению пространства в салоне. В результате травмы левой ноги сталипрактически неизбежны. Также увеличился риск травмы головы, поскольку она съехалас подушки безопасности. В результате удара сместился руль и манекен ударился опереднюю панель и стойку крыши.  

  Это было слабым местом многим моделей, но большинство прошли этот краш-тест судовлетворительными результатами. Седаны Hyundai Elantra и Honda Civic получиливысший рейтинг под названием Top Safety Pick+. Сorolla тоже получила высокий рейтинг,но только за счет безупречного прохождения прочих тестов. А вот за этот краш-тестположительного рейтинга автомобиль не заслужил.  Правила платной эвакуации корректируются  С момента введения платной эвакуации прошел месяц, а власти Москвы уже приступилик корректированию норм этой услуги.  Они решили застраховать эвакуаторы на тот случай, если в процессе перевозки будетпричинен вред перевозимым машинам. Помимо этого собираются также страховать автово время нахождения их на штрафных стоянках. Для тех автомобилистов, которыеимеют страховку по каско могут не переживать по данному поводу. А вот все остальныев случае повреждений могли и не получить компенсацию за ущерб в процессетранспортировки. Страховка ОСАГО просто не способна покрыть ущерб в случае, еслиВаш автомобиль на стоянке будет задет другим или поврежден на платформеэвакуатора.  Взыскать деньги компании, занимающейся эвакуацией, будет совсем непросто.Поканеизвестны сроки, в течение которых эвакуаторов и штрафстоянки застрахуют.Столичные власти собираются объявить конкурс среди компаний страховщиков,которые возьмутся за оказание данных услуг.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru
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