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Эксперты организации Euro NCAP сообщают о проведении очередной серии
краш-тестов автомобилей, которые появились на рынке в этом году. Свои результаты
представили Mazda, Maserati, Mitsubishi. Новые модели знаменитых марок, которые
получили в тестах пять звезд, будут описаны ниже в данной заметке. Все они
отличаются различной степенью проработанности конструкций и в итоге своей
безопасностью при перевозках.
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  Безопасность нового автомобиля Mazda3 для передних пассажиров эксперты оценили в93 процента. Это довольно высокий результат. При этом отмечается, что конструкцияавтомобиля хорошо защищает людей вне зависимости от их роста и посадки. Для детейуровень защиты составил 86 процентов, а пешеходов от этого авто - 65 процентов. Работа всех электронных систем оценивается на уровне 81 процента. Для сравнения сконкурентами приводятся такие цифры. Volkswagen Golf имеет защиту переднихпассажиров 94 процента, а электронных систем безопасности 71 процент. Honda Civicзащита пассажиров 79 процентов, а электроника получила 86 процентов.  Так, что главное в автомобиле безопасность. А вот если по каким-то причинам вас неустраивает мощность двигателя, то можно сделать чип тюнинг. Чип-тюнинг дизельных идругих типов двигателей – это  сравнительно новая услуга, которая уже успелазавоевать популярность среди автомобилистов. На сегодняшний день – это наиболееэффективный способ улучшить динамические характеристики автомобиля. С помощьючип-тюнинга можно сделать авто более экономичным или повысить динамическиехарактеристики.Продолжая тему краш-тестов, скажем, что бизнес-седан Maserati Ghibliпоказал отличные результаты во всех дисциплинах. Здесь безопасность переднихпассажиров 95 процентов, дети 79 процентов, а защита пешеходов – 74 процента.Электроника автомобиля находится на уровне 81 процентов. У BMW пятой серииэлектроника вообще находится на уровне 100 процентов.  Электромобиль Mitsubishi PHEV несколько проигрывает другим кроссоверам, затополучил награду Euro NCAP Advanced, полученную за систему экстренного торможенияв автоматическом режиме. У него передние пассажиры защищены на 88 процентов, дети– 84 процента, пешеходы – 64 процента. Системы безопасности Mitsubishi заслужили 81процент. Также в этих краш-тестах принимали участие такие модели, как Infiniti Q50,Ford Tourneo Connect, Peugeot 308, Ford EcoSport, BMW i3, Nissan Note, Mercedes Citan,Volkswagen Transporter Kombi.
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