
DIWA SmartNet – индивиду-
альный контроль состояния 
трансмиссии по всему миру

Низкие расходы на эксплуатацию и техническое  
обслуживание и при этом высокая готовность транс-
портного средства – возможно, эти требования про-
тиворечат друг другу? Нет, если эксплуатирующая 
организация владеет актуальной информацией о со-
стоянии трансмиссии. 

DIWA SmartNet – интегрированное решение для про-
стого и эффективного мониторинга трансмиссии по 
всему миру.

DIWA SmartNet помогает эксплуатирующей органи-
зации сочетать низкие расходы на эксплуатацию и 
техническое обслуживание с высокой готовностью 
транспортного средства.



Автоматическая коробка передач занимает в трансмиссии 
автобуса центральное место. Тут собираются все важные 
данные без необходимости установки дополнительных 
датчиков. 

Для эффективного использования этих данных, к ним тре-
буется простой и быстрый доступ. 

DIWA SmartNet использует возможности современных 
коммуникационных технологий благодаря установке в ав-
тобус надёжного передатчика.

•	 Онлайн доступ к коробке передач специалистов сер-
висной службы Voith. Опционально: с определением 
местоположения автобуса с помощью GPS.

•	 Возможно применение начиная с ГМП DIWA.3
•	 Регулярная передача эксплуатационных данных, вкл. 

данные буфера событий через GPRS
•	 Ретрансляция данных через веб-сервер в Voith IT
•	 Автоматическая отправка SMS в случае возникновения 

неисправности
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Блок электронного управления Е300 DIWA SmartBox, необходимый для передачи данных через GPRS.



Быстрый и простой доступ через сеть Интернет

•	 Обзор всех наиболее важных данных автобусного  
парка 

•	 Наглядное представление  информации о состоянии 
трансмиссии

 

На шаг ближе

Графическое представление выбранных эксплуатационных 
данных за определенный период времени.

Детальный анализ

При использовании DIWA SmartNet, конечно же, воз-
можно применение уже давно зарекомендовавших себя 
инструментов, таких как Aladin. На основе переданных 
данных возможно проведение комплексной диагностики 
так, как будто вы находитесь в автобусе
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1 DIWA SmartNet Bus Monitor: Обзор всех 
наиболее важных данных

2 Пример: пробеги выбранных автобусов

3 ALADIN: испытанная диагностика для 
DIWA.5
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