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К испытаниям автомо-
биля-робота «Одиссей» 
приступили на КАМАЗе.

Беспилотник предназначен для 
работы на опасных для чело-
века участках. Пока он пере-

мещается лишь по территории ав-
тогиганта, но в дальнейшем такие 
машины могут применяться на лю-
бом производстве, где требуются 
челночные перевозки, сообщает 
газета «Вести КАМАЗа». «Одиссей» в 
автоматическом режиме доставля-
ет кабины с прессово-рамного заво-
да на автомобильный.
Проект по перевозке комплектую-
щих символически назван в честь 
самого знаменитого путешествен-
ника в истории человечества. При 
этом маршрут беспилотного авто-
мобиля замкнутый, то есть грузо-
вик всегда возвращается в ту же 

точку, откуда стартовал.
«Одиссей» собран на основе дизель-
ного большегруза «КАМАЗ-43083». 
В настоящий момент проводятся ис-
следования программного обеспе-
чения автомобиля. Зрение и другие 
«органы чувств» машине заменяют 
видеокамеры, радары и лидары – 
лазерные дальномеры. У робота вы-
сокоточная навигация (погрешность 
– три – пять сантиметров) и систе-
ма связи – Wi-Fi, 4G и специальный 
УКВ-диапазон на случай, если вдруг 
пропадут другие каналы связи. Все 
данные с датчиков поступают в ком-
пьютер, где происходит анализ ин-
формации и принимается решение 
о дальнейшем движении.
Напомним: реализация проекта бес-
пилотного транспорта на КАМАЗе 
стартовала более пяти лет назад. На 
автогиганте практически всё готово 
к серийному выпуску «Одиссея».
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Громких побед ещё будет немало

11.10 – 17.10TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»
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КЛУБ
«ШАБОЛОВКА, 37»
В гостях у трубача 
и бенд-лидера Вадима 
Эйленкрига джазовый 
пианист, певец и 
аранжировщик Олег 
Аккуратов, а также 
вокалистка Фантине.

ТРЕНИРУЕМ
ИММУНИТЕТ
Почему так 
трудно оказалось 
победить ковид? 
Что надо делать, 
чтобы получить 
максимальную 
защиту от вируса?

ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ…
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СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ
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САД. 
ОГОРОД

В оставшиеся деньки 
бабьего лета ещё 
есть возможность 
проверить 
готовность дома 
и хозяйственных 

построек к зимовке.

Наш «Одиссей» отправился в путь
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вопрос – ответ
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хоккей

Казанский «Ак 
Барс», выигрывая 
по ходу встре-
чи в домашнем 
матче с минским 
«Динамо», уступил 
сопернику в овер-
тайме – 3:4.

Хотя интересы 
Абдрахмана 
Ишмуратова 
охватывали самый 
разнообразный 
круг вопросов, его 
истинной страстью 
и увлечением были 
лошади.

Одним из самых 
долгожданных 
для граждан стал 
так называемый 
закон о «гараж-
ной амнистии», 
вступивший в 
силу с сентября.

В Татарстане 
завершена вся 
подготовительная 
работа к Всерос-
сийской переписи 
населения (ВПН), 
которая стартует 
15 октября.
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Проиграли 
сами себе

Рысаки купца 
Ишмуратова

Оформить гараж – 
это просто

Вписываемся 
в историю

край родной
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ИММУНИТЕТ

трудно оказалось трудно оказалось 

защиту от вируса?защиту от вируса?

Спортсменов Татарстана – победителей 
и призёров XXXII летних Олимпийских игр 
2020 года в Токио в Казанском Кремле поздра-
вил Президент Рустам Минниханов.

«От всей души хочу поздравить вас с успешным высту-
плением на Олимпийских играх в Токио, – сказал Ру-
стам Минниханов. – Несмотря на то, что соревнова-

ния состоялись после перерыва, связанного с пандемией, вы 
продемонстрировали истинный профессионализм, мастерство, 
целеустремлённость, несгибаемое стремление к победе».

Рустам Минниханов подчеркнул: благодаря результатам на-
ших спортсменов на Олимпийских играх Татарстан получил 
ещё большее признание. «Безусловно, успехи на соревновани-
ях – это упорный труд спортсменов и тренеров», – сказал он.

Президент напомнил, что за олимпийцев болела вся страна.
«Ваши достижения – хороший стимул для молодых спорт-

сменов, мальчишек и девчонок, занимающихся в спортивных 
школах, кружках и секциях. Мы и далее будем создавать все 
условиях для тренировок нашего спортивного резерва», – ска-
зал Рустам Минниханов. 

«Дорогие друзья, мы гордимся спортсменами, тренерами, 
которые прославляют республику своим трудом. Уверен, будет 
ещё немало громких побед! Вы будете дарить нам незабываемые 
эмоции своими победами и достижениями. Здоровья и успехов 
вам!» – обратился Президент к участникам церемонии.

Далее состоялось вручение государственных наград Рес-
публики Татарстан спортсменам, сообщает пресс-служба Пре-
зидента.


