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                                                                        ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Будапеште представили новую модель автобуса-амфибии, разработанную и построенную в Венгрии. Уникальное транспортное средство, рождённое на стыке земли Будапешта и вод  Дуная с легкостью и улыбкой готово покинуть сушу и затем вновь вернуться на берег, даря при этом незабываемые эмоции своим пассажирам. Несколько лет назад операторы водного автобуса RiverRide решили начать разработку новой экскурсионной амфибии. 
«18 сентября 2009. г2009. г.компания RiverRide начала свои обзорные экскурсии на амфибиях. Мы строили тот первый плавательный автобус почти год после того, как купили полуфабрикат-амфибию. С тех пор как мы начали, мы были на Дунае около 13 000 раз, мы преодолели сотни тысяч километров по городу. Мы увидели, как мы можем улучшить наш продукт, как наша амфибия может быть еще более современной, поэтому мы разработали новый плавучий автобус в кооперации с потенциальными операторами, которые хотели начать обзорные экскурсии на амфибии в Гамбурге. Теперь они наши партнеры, и этот свимбус успешно эксплуатируется в Гамбурге уже пять лет. И сегодня мы представляем Swimbus 12.01 , который был создан на основе опыта осмотра достопримечательностей Будапешта и Гамбурга». - сказал Габор Галла, мажоритарный владелец компании, строящей Swimbus.
На рынке очень мало компаний, которые могут взять на себя производство таких транспортных средств, поскольку, с одной стороны, недостаточно опыта, а с другой стороны, в относительно небольшое транспортное средство необходимо встроить множество вещей. 
Об этом рассказал главный дизайнер Петер Барта:                                                                             «Для обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к автобусу и кораблю, мы должны были взять за основу габарит дорожного транспортного средства, что ограничило размер. Нам нужно было разместить один автобусный и два судовых двигателя, три системы охлаждения, три топливных системы, три выхлопных системы в пределах 12х2,54 метра. Это была наша самая большая техническая проблема.
Нашим главным приоритетом была безопасность, поэтому мы использовали решения по безопасности,  далеко превосходящие рамки стандартов. Два двигателя и рулевое управление полностью независимы друг от друга, симметричны, имеют одинаковую мощность и параметры, корпус изготовлен из алюминия, запас прочности которого намного превышает требуемый для стандартной высоты волны этой водной зоны. Кроме того, мы установили две независимые автоматические системы пожаротушения в дополнение к существующему ручному оборудованию, порошковым огнетушителям и пожарным насосам.
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Мы обратились в крупные всемирно признанные сертификационные институты для проведения испытаний готового автобуса-амфибии. Как корабль – он был сертифицирован Germanischer Lloyd, а как автобус по дорогам на суше - TÜV Rheinland». 
Автобус-амфибия Swimbus 12.01 содержит большое количество  уникальных инженерных решений, каждое из которых уже прошло проверку  опытным путём и защищено патентами.
Транспортные средства-амфибии весьма востребованы на мировом рынке: более сотни компаний со всего света приезжают к нам, чтобы купить такую эксклюзивную туристическую достопримечательность, потому что ни один другой производитель в мире не изготавливает такое современное транспортное средство. Наши« свимбусы»  - единственные транспортные средства, которые могут путешествовать по пространству Евросоюза и как городской автобус, и как пассажирское судно.
В первую очередь мы планируем  - расширить наши производственные мощности, чтобы удовлетворить потребности наших покупателей. Во вторую - продавать ноу-хау производства и технологии за границу, чтобы такие автомобили можно было производить где-нибудь еще. Мы также ищем инвестора и венгерский завод, предлагающий современные производственные мощности, чтобы мы могли продолжить разработку, например, водородной амфибии, которая, в случае ее завершения, будет такой же уникальной, как только что представленный автобус-амфибия Swimbus 12.01. 

Будапешт, 17 июня 2021 г2021 г.

Вы можете найти  фото и видео, связанные с автобусами-амфибиями Swimbus здесь (фото: Тамаш Леко): 
https://swimbus.eu/press/" https://swimbus.eu/press/
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