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Эффективность в 
одном пакете…
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Экономия топлива, унификация, повышение комфорта, 
эффективности и эксплуатационной готовности, 
 снижение затрат на техническое обслуживание – есть 
много весомых причин выбрать гидромеханическую 
передачу (ГМП) Voith DIWA, а теперь добавилась и еще 
одна – пакет экономичных решений DIWA.

Больше чем просто коробка передач
Пакет экономичных решений DIWA, объединив программу 
переключения, зависящую от топографии – SensoTop и 
технологию Стоп-Старт, доказывает возможность повы-
шения эффективности системы привода. Он также нахо-
дит применение в транспортных системах с высокой 
 частотой интервалов движения, таких как «Bus Rapid 
Transit» (система скоростного автобусного транспорта), в 
которых достичь требуемой эффективности можно  только 
с помощью самой передовой приводной техники.

Автоматическая коробка передач DIWA.6
Новый взгляд на проверенный принцип: меньший расход 
топлива и сниженный уровень выбросов вредных веществ 
в процессе эксплуатации, увеличение унификации и, как 
следствие, снижение затрат для производителя автобусов.

SensoTop
Стандартная программа переключения для расчета 
 оптимальных точек переключения передач в зависимости 
от топографии, загрузки автобуса и ускорения.

Технология Стоп-Старт
Технология, обеспечивающая не только экономичность и 
эффективность, но и высокий уровень комфорта для 
 пассажиров и водителей.

Smart Service и Mobility Service
Интеллектуальные системы Smart Service и Mobility Service 
способствуют существенному повышению эффективности 
работы водителя, что позволяет значительно снизить 
 потребление топлива.

Преимущества пакета экономичных решений DIWA.6

Низкий расход топлива. 
Снижение выбросов 
вредных веществ. 

Максимальный 
уровень комфорта 
и безопасности

Проверенная функция 
Стоп-Старт

Лучшее решение 
для автобусов с 
CNG двигателями

Низкие затраты 
на техническое 
обслуживание и ремонт

Высокий уровень 
надежности и 
технической готовности 
транспортного средства.

Экономия топлива. 
Уменьшение выбросов 
вредных веществ.
Повышение эксплуатационной 
готовности.
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Основные преимущества DIWA.6:

 + Снижение расхода топлива за счет системы интел-
лектуального трогания с места, снижения рабочего 
давления, оптимизированных гидротрансформато-
ра и демпфера крутильных колебаний

 + Снижение уровня шума благодаря новому корпусу 
и оптимизированному алгоритму работы

 + Унификация за счет увеличения максимального 
крутящего момента

Современные двигатели внутреннего сгорания стано-
вятся все экологичнее и эффективнее, а внедрение во 
многих странах экологического стандарта Евро-6 
лишь усиливает эту тенденцию. ГМП Voith DIWA.6 
 полностью отвечает растущим требованиям: новая 
конструкция корпуса позволяет удовлетворить требо-
ваниям к уровню шума, а интеллектуальная система 
трогания с места и снижение рабочего давления 
 сокращают потребление топлива до 5 %.

Большая эффективность = меньший расход топлива 
Снижение рабочего давления является решающим 
 преимуществом DIWA.6: максимальное рабочее давление 
устанавливается только когда это действительно необхо-
димо. Результат: повышение эффективности трансмиссии.

Меньший расход топлива = меньше выбросов СО2

Для двигателей с высоким крутящим моментом предлага-
ется специальное исполнение гидротрансформатора. 
 Новая конструкция демпфера крутильных колебаний 
 позволяет переключаться при еще более низких оборотах 
двигателя. Преимущество: снижение расхода топлива и 
выбросов СО2.

Снижение вибрации = снижение уровня шума
Новая конструкция корпуса ГМП усилена ребрами 
жесткости. Это уменьшает вибрацию и, как результат, 
снижает уровень шума. Оптимизированный алгоритм 
 работы также положительно влияет на снижение уровня 
шума. Таким образом, DIWA.6 соответствует строгим 
 нормам уровня шума для двигателей Евро-6.

DIWA.6: Экономия топлива, снижение 
выбросов вредных веществ.
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Традиционная АКПП

 гидродинамическая 
  составляющая

 механическая 
  составляющая

а =  переключение  
передачи 1 – 2

b =  включение  
блокирующей муфты 
 гидротрансформатора

ГМП DIWA 
 гидродинамическая 

  составляющая

 механическая 
  составляющая

а =  переключение  
передачи 1 – 2

Конструктивная схема DIWA.6 Очевидный комфорт и снижение износа благодаря 
принципу DIWA – отсутствие переключений в 
диапазоне начала движения

Интеллектуальное трогание с места = комфортная 
экономия 
DIWA.6 сочетает в себе автоматическое включение ней-
тральной передачи (ANS) с интеллектуальным троганием 
с места. Это предотвращает трогание с места с задей-
ствованной рабочей тормозной системой. С оптимизиро-
ванной функцией ANS, ГМП может дольше оставаться в 
нейтральном положении – это экономит топливо! Кроме 
того, более комфортным становится и трогание с места 
на ровной поверхности, что облегчает встраивание в 
 поток движения транспорта.

Проверенный принцип DIWA разделения потока 
мощности
Позволяет бесступенчато трогаться с места и тормозить 
в диапазоне скоростей, где другим коробкам передач 
 требуется два-три переключения. Результат: до 50  % 
меньше переключений, более высокий комфорт движения 
и значительно меньший износ трансмиссии.

 1 Гидротрансформатор
 2 Насосный тормоз
 3 Промежуточное сцепление
 4 Дифференциал ГМП
 5 Входное сцепление
 6 Планетарный механизм

 7  Планетарный механизм 
 заднего хода и ретардера

 8  Демпфер крутильных 
 колебаний

 9 Теплообменник
 10  Сцепление повышающей 

 передачи

8 5 4 3 10 2 1 6 7 9
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Технические характеристики ГМП DIWA.6

Типы D 824.6 D 854.6 D 864.6 D 884.6

Мощность на входе P1max [кВт] 200 240 290 320

Момент на входе M1max [Нм] 800 1 250 1 700 1 1 900

Обороты двигателя n1max [об/мин] 2 500 2 500 2 500 2 200

Момент торможения MBR [Нм] 1 800 2 2 000 2 2 000 2 2 000 2

Сухая масса ГМП, вкл. гидрозамедлитель [кг] примерно 329 примерно 334 примерно 339 примерно 344

Максимальная масса автобуса [т] 15 28 28 34 3

1 1 750 Нм при определенных условиях. 2  Максимальное значение. Зависит от 
исполнения гидрозамедлителя.

3  В зависимости от передаточного 
отношения моста.
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Равнинный или горный маршрут? Полная или частичная 
загрузка? Там, где другие производители полагаются 
только на расчет динамики, датчик уклона дает допол-
нительную и точную информацию о топографии марш-
рута – так SensoTop может бесступенчато адаптировать 
точки переключения для достижения максимальной 
 топливной экономичности в любой ситуации.

Снижение расхода топлива до 7 %
В зависимости от рельефа и условий эксплуатации авто-
буса, SensoTop снижает расход топлива от 2 % до 7 % по 
сравнению с обычными программами переключения.

Этот потенциал позволит значительно снизить Ваши экс-
плуатационные расходы. В то же время SensoTop вносит 
активный вклад в охрану окружающей среды, поскольку 
значительно снижаются выбросы СО2.

Большая безопасность
Кроме того программа SensoTop повышает безопасность 
пассажиров и водителей. Стратегия переключения передач 
позволяет избежать «маятниковых» переключений и 
позволяет  осуществлять комфортное трогание с места.

До 7 % меньший расход топлива с SensoTop

Оптимальные точки переключения в 
любой ситуации
Экономичное вождение с SensoTop

Краткий обзор преимуществ SensoTop

 + Оптимальные точки переключения благодаря 
удачной комбинации не требующего обслуживания 
датчика уклона и расчета динамики движения

 + Низкий уровень шума благодаря более низким 
оборотам двигателя

 + Повышенная безопасность пассажиров благодаря 
более комфортному троганию с места

 + Отсутствие «маятниковых» переключений на 
топографически сложных маршрутах

Бреша

Равнинная ГорнаяХолмистаяСлегка 
холмистая

Снижение расхода топлива

2%

2%

4%

3%

5%

7%

6%

Цюрих

Вюрцбург

Дрезден

Хайденхайм

Берлин

Мюнхен
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Снижение расхода 
топлива до 12 %

Более высокий 
уровень комфорта для 
пассажиров, пешеходов 
и водителей

До 1/3 сокращение 
времени работы двигателя

Снижение выбросов 
CO2, NOX, шума и 
мелкодисперсной пыли

Не требуется замена 
существующей ГМП

Эффективность 
доказана эксплуатацией 
более 1 500 автобусов

Новая и уникальная функция «Стоп-Старт» коробки 
 передач DIWA.6 позволяет значительно снизить расход 
топлива. В результате более высокая экономичность 
даёт ощутимые дополнительные преимущества. При 
этом пассажиры, водители и пешеходы получают пользу 
в виде снижения шума во время остановок.

Эволюция эффективности в городском транспорте
• В зависимости от режима движения, городские 

автобусы находятся до 40 % рабочего времени в 
режиме холостого хода

• Снижения расхода топлива до 12 % в зависимости 
от режима движения автобуса

• Отсутствие негативного влияния на готовность к 
запуску при использовании в городских условиях

• Функция DIWA.6 «Стоп-Старт» делает возможными 
остановки до 180 секунд

Основные преимущества DIWA.6 с функцией «Стоп-Старт»

Автоматическая коробка передач  
DIWA с функцией Стоп-Старт: 
Идеальное решение для городских автобусов
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На протяжении многих лет Voith остается ведущей ком-
панией по сбору и анализу различных данных 
 поступающих от парка общественного транспорта. 
 Используя самые современные технологии, мы можем 
автоматически собирать информацию о манере вожде-
ния водителя и данные для технического обслужива-
ния, сохранять их и предоставлять индивидуальный 
отчет для оператора. SmartMaintenance и SmartAssist от 
Voith Smart Services – это два модуля для более эффек-
тивного управления транспортом в будущем.

SmartAssist – существенное повышение 
эффективности вождения 
Топливо не становится дешевле, что делает его одним из 
важнейших пунктов в рамках эксплуатационных расходов. 
С SmartAssist мы предлагаем интегрированную платформу 
для снижения расхода топлива всего парка автобусов. 
SmartAssist состоит из двух основных компонентов: 
SmartAssist Live помогает водителю во время движения и 

предоставляет отчет о манере вождения в конце поездки. 
SmartAssist Dashboard обеспечивает управление обработан-
ными данными для повышения эффективности работы ав-
тобуса.

SmartMaintenance – интеллектуальный контроль 
трансмиссии
SmartMaintenance постоянно контролирует работу ГМП 
DIWA. Система отслеживает любые отклонения в работе 
ГМП, тем самым создает возможность для проведения 
превентивного ремонта или технического обслуживания.
 
Контролируя ГМП всего парка автобусов, SmartMaintenance, 
подобно логике светофора, использует зеленый, желтый и 
красный цвет для отображения информации об общем тех-
ническом состоянии ГМП, а также о температуре масла в 
поддоне и в гидротрансформаторе. Данные также записы-
ваются в приборную панель с целью получения более под-
робной информации и детального анализа.

Низкий расход топлива и сокращение 
затрат на техническое обслуживание  
Smart Services

Блок 
электронного 
управления

ГМП DIWA

SmartCase

Приборная панель SmartMaintenance
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Our Service –  
Part of Your  
Business.

Сервисное обслуживание
Мы рядом в любое время, чтобы помочь Вам! Начиная от 
обучения Ваших сотрудников, поставки и установки за-
пасных частей и технической поддержки до модерниза-
ции – наш высококачественный сервис обеспечит Вам 
безопасность и уверенность на дороге.

Запасные части Ретрофит

Замена ГМП

Ремонт

Обучение и тренинги

Ремонт АКПП других 
производителей

Техническая поддержка

Сервисные контракты

Обменные ГМП

Выездной сервис
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Voith Group
St. Poeltener Str. 43
89522 Heidenheim, Germany

Контакт:
Тел. +49 7321 37-4152
diwa@voith.com
www.voith.com


