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Проект под названием FABULOS (Future Automated 
Bus Urban Level Operation System) был запущен в янва-
ре 2018-го при финансовой поддержке ЕС. Его цель – 
проверка жизнеспособности идеи автономного обще-
ственного транспорта, интегрированного в городскую 
инфраструктуру. В прошлом месяце пилотное испыта-
ние началось в Хельсинки (Финляндия), в июне анало-
гичные эксперименты запущены в Гьесдале (Норве-
гия), Таллинне (Эстония), в Ламии (Греция) и Хелмон-
де (Нидерланды). Жителям этих пяти городов в тече-
ние 50 дней будут предлагаться услуги беспилотных 
транспортных шаттлов. За это время организаторы 
собираются провести оценку функциональности и без-
опасности мини-автобусов, сообщает Proteh.org.

Транспортные средства для эксперимента будут по-
ставляться тремя компаниями – это канадская Mobile 
Civitatem, норвежская Saga и финно-испанская 
Sensible4-Shotl.

Его приводят в движение два центральных элек-
тромотора – на второй и третьей осях. Две ведущие 
оси синхронизированы с помощью электроники для 
улучшения управляемости. Электрическая транс-
миссия развивает 320 кВт, максимальная мощ-
ность – 480 кВт. Моторы питают модульные литий-
ионные аккумуляторы NMC емкостью 640 кВт·ч, со-
общает Autocentre.ua.

Запас хода 18-метрового электробуса составляет 
200 км (до 270 км в благоприятных условиях), причем 
на протяжении всего срока службы батарей, как за-
являет MAN. Восемь аккумуляторных батарей распо-
ложены на крыше и заряжаются в депо через разъем 
CCS. При средней мощности зарядки 100 кВт и мак-
симальной до 150 кВт батареи могут быть полностью 
заряжены менее чем за четыре часа. По сравнению с 
дизельной версией, новый Lion ‘s City 18 E не имеет 
моторного тоннеля. Это обеспечивает больший при-
ток света в салон и позволяет установить четыре до-
полнительных сиденья в задней части – так же как в 
12-метровом Lion’ s City.

В рамках своей дорожной карты по электронной 
мобильности MAN Truck & Bus уже в этом году отправ-
ляет парк из 15 демонстрационных электронных авто-
бусов клиентам в пяти европейских странах (Герма-
нии, Испании, Люксембурге, Бельгии, Франции) для 
работы на маршрутах.

  Новый сочлененный MAN Lion’s City 18 E может 
перевозить до 120 пассажиров.

Беспилотный транспорт начали 
ТЕСТИРОВАТЬ В ГОРОДАХ

MAN выпустил 18-метровый 
ЭЛЕКТРОБУС

  Евросоюз разрешил испытание системы беспи-
лотного общественного транспорта в пяти городах.

– Сема, шо ты делаешь?

– Я тянусь к звездам! 

– Но ты тянешься к полке с коньяком.

– Розочка, я же так и сказал!

Мальчик-первоклассник приходит из школы 

1 сентября и говорит своим родителям: 

– Все, в школу больше ни ногой.

– Почему?

– А что там делать? Писать я не умею, 

читать тоже не умею. Так еще и разговари-

вать не разрешают!

Ссорятся два библиотекаря:

– Тсс!

– Тсс-с-с!

– Тсс-сс-ссссс!

– Тссссссссссссссссссссссссс!

Если в вашем микрорайоне положили 

новый асфальт, побелили дома, поставили 

новый забор и никто не приехал – вы живете 

в Германии.

На приеме у терапевта: 

– Анализы ваши посмотрел. Сейчас по-

гуглю.

– Да я и сам могу погуглить.

– А вот самолечением заниматься не надо!

Сегодня с женой приехали забирать детей 

из деревни. Первым к нам навстречу выбе-

жал счастливый и радостный дедушка.

         АНЕКДОТЫ

– Официант! Я не буду есть эту гадость! 

Позовите повара!

– Бесполезно, он тоже не будет!

Кулинарные советы. Если варить картош-

ку в мундире, то чистить придется только ту, 

которую вы будете есть сами.

Экзамен в сельскохозяйственном институ-

те. Экзаменатор студенту:

– Вы – директор совхоза, и у вас опять не-

урожай, что вы будете говорить в свое оправ-

дание?

Студент:

– Ну, плохие погодные условия...

Экзаменатор:

– А что-нибудь посвежее?

Студент:

– Ну, забыли посадить...

– Гюльчатай, ну открой личико! 

– Мужчина, пандемия на дворе. Вы лучше 

сами маску наденьте.

Встретились подружки на прогулке, и у 

каждой в коляске по малышу. Стоят и тре-

плются. Малыши всполошились, и один 

спрашивает у другого:

– Почему стоим?

– Двигатель разболтался.

С обезоруживающей гордостью министр 

сообщил: «Несмотря на то, что цены на 

нефть рухнули вниз, нам удалось энергичны-

ми своевременными усилиями не позволить 

упасть ценам на бензин».

– Эй, соня, вставай!

– Настя, ну дай еще поспать...

– Я не Настя. Я ее муж.

Идет мужик с ночной смены. В подъезде 

сосед:

– Выпить хочешь?

– Давай!

– Держи ключи. Заходи ко мне, только 

очень тихо! В прихожей раздевайся, только 

очень тихо! И иди на кухню, только очень 

тихо! Доставай бутылку водки из холодиль-

ника, только очень тихо! Иди в спальню, там 

на тумбочке два стакана стоят, принеси их 

сюда, только очень тихо!

Мужик возвращается.

– Слышь, сосед, а там в кровати твоя жена 

с каким-то мужиком спит... 

– Тихо, тихо, я знаю. Это его бутылка!

Иногда в супермаркете проходишь мимо 

касс без покупок, а в голове: «Веди себя 

естественно, ты ничего не украл»...

Если женщина топает ногами и не хочет 

вас слушать, не мешайте ей – возможно, она 

просто танцует.
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