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Но для начала вам следует знать, что если вы намерены водить машину ночью, вы
должны идеально научиться водить машину днем. Если верить ученым, то наиболее
часто ДТП случаются в темное время суток, а если быть точнее, то в период времени с
21 до 6. Водители без опыта попадают в аварии наиболее часто именно в этот период
времени. И поэтому появляется вполне обоснованный вопрос, чем же так опасно
движение в ночное время?
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  Большая часть владельцев машин уверена в том, что движение по ночной дороге это несложно. И большинство водителей даже считают, что ночью ездить даже легче, чемднем, ведь интенсивность трафика крайне низкая, а тот факт, что наличие малогоколичества машин позволяет ехать довольно быстро, делает вождение ночью еще болеепривлекательным. Казалось бы, что данные рассуждения вполне логичные, но статистика говорит сама засебя. Факты говорят, что примерно пятьдесят процентов происшествий происходятименно в темное время суток. И это даже не смотря на то, что интенсивность движенияночью меньше в десять раз, если сравнивать с днем. Поэтому можно сделать толькоодин вывод, что поездки ночью если рассматривать их с точки зрения работоспособногосостояния человека, который находиться за рулем, является очень опасной, водитель неможет видеть далеко и четко, а поэтому он не может увидеть изменений ситуации надороге.Именно из-за плохой видимости и случается подавляющая часть аварий в ночное времясуток. Но не нужно забывать еще и о таком факторе, как ослепление, ведь когда вокругтемнота и из-за угла вдруг резко появляется машина, которая ярко светит фарами, тонемудрено и врезаться во что-нибудь. А все потому что наш глаз крайне чувствителен, икогда резко меняется обстановка, глазу нужно время для привыкания, но этого временичаще всего нет.Также не нужно забывать о таком распространенном факторе, как алкогольноеопьянение, ведь люди ночью часто возвращаются именно с разнообразных тусовок,вечеринок, и поэтому вождение ночью, да еще и в таком виде чревато самыми плохимипоследствиями.О том, какие автомобили станут надежными помощниками в вашем деле автоперевозок,читайте на сайте компании "ВолгаАвтоТрейд". Узнайте  о модификациях флагмана илучшего в своем классе Мерседес Actros, а также тенденциях развития индустрии.
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