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Обычно автомобильные подушки безопасности обозначены как подушки безопасности
airbag. Они предназначены для создания защиты от повреждений при авариях для
водителя и пассажиров.
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  Следует отметить, один весомый недостаток, в том, что тестирование автомобильнойподушки безопасности невозможно, потому что она работает только тогда, когдапроисходит чрезвычайная ситуация. Если говорить о принципе подушек безопасности,это очень просто. Срабатывание подушки безопасности происходит, когда скоростьавтомобиля равна или больше чем двадцати миль в час. При ударе о землю происходитэлектрическое замыкание контактов, после чего кислоты натрия, которые являютсяспециальным держателем, высвобождают сжигающее количество азота, и происходитраздувание подушки.  Мощный надежный автомобиль, сочетающий в себе проверенные временем традиции иинновационные технологии - все это Вольво XC60. Ознакомиться с ним подробнее  Высможете на motorland31.ruНа сегодняшний день почти все автомобили снабженыподушками безопасности, для некоторых отечественных марок автомобилей этоявляется исключением. Именно поэтому многие инженеры задаются вопросом, какпроверить на прочность все подушки безопасности. Пример проверки качества можетбыть позаимствован у немецких специалистов, которым удалось разработать иорганизовать множество тестов, которые принимают во внимание вибрацию иклиматические факторы, совокупность условий, при которых происходит раскрытиеподушки безопасности, а также многие разницы температурных условий.  Производители дают большую гарантию на все подушки безопасности. Это объясняетсятем, что подушки прошли тесты в лаборатории, которые в реальной жизни никогда немогут даже встретиться, и все, что происходит в реальной жизни можно назвать толькоцветы, по сравнению с лабораторными условиями. Кроме того, превосходную работу, нетолько могут гарантировать эти тесты, но, а также новый дизайн совершенства, которыйдолжен гарантировать, что государственная система всегда была в рабочем положении,и они должны убедиться, что не было никакого износа или старения тканей подушек.  Тем не менее, какими бы совершенными не были подушки безопасности, самые тяжелыеиспытания, они не проходят, они не могут не всегда спасают жизнь. Потому что естьмного моментов, когда подушка безопасности просто не может раскрыться и сразу женачинают обвинять производителей. Конечно, они частично признать свою вину, нобольшая часть вины все равно всегда ложиться на водителей. Нет необходимостиспешить в любое место и никогда не лихач на дорогах. Лучше ездить, не нарушая правилдорожного движения.
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http://motorland31.ru/models/xc60/

