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В США проведен краш-тест одиннадцати компакт-каров. В нем непосредственное
участие принимали эксперты института дорожной безопасности США (IIHS). При этих
испытаниях ни один автомобиль не удостоился оценки, которая бы была выше
приемлемой. На испытаниях скорость должна была составлять 64 км/час. Одним из
элементов был удар о перекрытие, в котором должно было участвовать только 25%
передней части машины. Имитировать такое препятствие должен был другой
автомобиль, движущийся вперед по встречному направлению, фонарный столб или
дерево.
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  Про результатам тестирования лучшим автомобилем был назван хэтчбек Chevrolet Spark.Он стал лидером в результате других видов испытаний и был удостоен награды TopSafety Pick. Не перестают удивлять разработки японского концерна Мазда. Новая Мазда6 среди любителей спортивных седанов имеет большую популярность, но компания неостанавливается на достигнутом. Она готовится выпустить двигатели SkyActiv,являющиеся новым поколением и представляющим собой гибрид дизельного ибензинового мотора. Подробности здесь  Совсем немного времени прошло с того времени, как корейская Hyundai обнародоваласвои планы о соединении в одном двигателе функций дизельного и бензинового мотора.Но оказалось, что японская компания Mazda не собирается пасти задних, и в компанииспециалисты воплощают в жизнь новое поколение автомобильных бензиновыхдвигателей, совмещающих свои функции с дизельным мотором, работающим отвоспламенения при сжатии.  В дальнейшем компания Mazda надеется сделать технологию SkyActiv болеесовершенной, доведя эффективность своих моторов до уровня турбодвигателей. Какпредполагают разработчики новых двигателей в компании, в скором времени степеньсжатия в них достигнет 18:1, что соответствует параметрам дизельных моторов. Выпуских должен начаться в 2018 году и они получат название «Biesel».
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http://avtopoint-mazda.ru/showroom/new_mazda6/overview

