
Применение в оборонной промышленности

Когда ошибкам нет места 
  Allison не подведет



Прочные трансмиссии 
проверенные в деле

Водители могут сосредоточиться на вождении

Надежная оборона
С 1946 года Компания Allison Transmission 

проектирует и изготавливает трансмиссии для США 
и их союзников, для военного транспорта всех видов. 
Это гордое наследие вплетено в саму структуру 
нашей компании.
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Полностью автоматические трансмиссии Allison для применения в  
оборонной промышленности обеспечивают больший диапазон крутя-
щего момента и высокую грузоподъемность  наряду с современными 
электронными системами контроля для достижения оптимальной  
работы техники в целом, использования высокой мощности двигателя и 
контроля над машиной.  Автоматические трансмиссии Allison имеют 
неоценимое значение в любых условиях: в  бою, при транспортировке 
войск или перевозке военных грузов.

Ни одна другая коробка передач не предлагает более эффективную 
работу. Кроме плавного, беспрерывного, автоматического переключе-
ния по кривой мощности, автоматическая трансмиссия Allison обеспечи-
вает более быстрое ускорение, превосходное сцепление и большую 
маневренность  в любых условиях. 

Автоматическая трансмиссия Allison позволяет операторам сосредото-
читься на задаче. Менее нагружает водителя физически, тем самым 
нейтрализуя его неопытность и меньше подвергая его стрессу и 
усталости. Командование утверждает, что водители становятся более 
внимательными, а расходы на обучение и на техническое обслуживание 
значительно снижаются.



Даже самый опытный водитель не может иногда 
переключить точно передачу для улучшения маневрен-
ности автомобиля при всех дорожных условиях и 
нагрузках. Автоматика Allison переключает передачу 
точно и в нужное время, что улучшает маневренность 
автомобиля и защищает трансмиссию.

В отличие от механических и полуавтоматических 
коробок передач (АМТС), с автоматикой Allison отсутствует 
прерывание потока мощности, а переключение происхо-
дит плавно, беспрерывно, при полной мощности. Большая 
мощность от двигателя к колесам гарантирует ускоренный 
старт, больше контроля и больше маневренности.

Те некоторые 
вещи, которые 
могут избавить 
от неприятностей 

 

Характеристики переключения

Улучшенная всесторонняя защита
Автоматика Allison повышает безопасность военной техники. Это происходит благодаря улучшенному контролю и манев-

 ренности машины на низких скоростях и в труднопроходимых условиях.  Плавное переключение позволяет легче  

 следить за положением тыльной части транспортного средства, тем самым снижая усталость и травмы. На холмистой

местности отсутствие отката является еще одним решающим фактором для обеспечения безопасности езды.  
 Возможность плавной работы на низких скоростях, без выжимания сцепления и переключения передач 

    является гораздо более безопасной и менее утомительную для водителя и десанта.
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Автоматика Allison  признается практически нерушимой. 
Износ на все - от двигателя до шин - снижается, посколь-
ку гидротрансформатор трансмиссии поглощает 
ударные нагрузки с обеих сторон. Внезапное ускорение 
двигателя при запуске и во время переключения на 
повышенную передачу происходит очень плавно, 
поэтому приводной вал дифференциала, оси и колеса 
защищены. Ударные импульсные скачки, которые 
подаются через привод от колесной базы, при переходе 
от морозных к сухим условиям,  аналогичным образом 
абсорбируются.



Автоматика Allison – это мозг в дополнение к мускулам. Опционные 
электронные пакеты управления обеспечивают точные операцион-

ные функции, необходимые, когда задача должна быть выполнена 
во чтобы то ни стало.

Управляет, как и когда нужно включить ТОМ и контроли-
рует условия эксплуатации для сведения к минимуму 

потенциального ущерба и опасности.

Быстро и легко выбирает между двумя предварительно 
запрограммированными шаблонами переключения 

передач. Подгоняет характеристики переключения 
передач под условия вождения или активирует другие 

функции машины простым нажатием кнопки. 

Обеспечивает нужный электриче-
ский сигнал, когда коробка 

передач находится в выбран-
ном диапазоне.

Безопасное легкое включение независи-
мого вала отбор мощности с пошаго-

вым вводом действий оператора, 
который автоматически переключает 

передачу на прямую и повышенную.

Интеллектуальное
    управление

Включение отбора мощности (ТОМ)

Вспомогательный график 
  переключения передач
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Преодоление 
пересеченной 
местности

 
 

Низкие эксплуатационные расходы

®  

Оценка жизненного цикла
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Автоматическая коробка передач Allison превосходно 
показывает себя, когда дело касается преодоления 
уклонов и подъемов, при начале движения машины на 
холмах и на нестабильном грунте. Сверхпрочный 
гидротрансформатор Allison передает высокие крутящие 
моменты постепенно на колеса, что позволяет автомоби-
лю ускоряться плавно и устойчиво. Без толчков, пробук-
совки, скачков, внезапной остановки транспорта. 
Отсутствует перегрузка  двигателя и практически 
отсутствует откат машины.

Водитель просто не может неправильно переключить 
автоматику Allison. Плавное, беспрерывное переключе-
ние практически исключает перегрузку трансмиссион-
ных компонентов.  Так как в АКПП Allison не применяют-
ся механически муфты, отсутствует и обычное перегора-
ние сцепления и его замены, а это является главной 
причиной простоя техники с ручной и полуавтоматиче-
ской коробкой передач. Обычная замена масла и 
фильтра является единственной регулярной профилак-
тикой, которая нужна АКПП Allison. Легкодоступные 
цельные сменные фильтры сократят время простоя, так 
как одобренные Allison TES 295® трансмиссионные 
жидкости значительно увеличивают интервалы замены 
масла.

При подсчете всех расходов в течение всего жизненного 
цикла: от цены на машины, топливо, шины, профилактику 
и ремонт компонентов, сопоставляя также быстрый 
разгон и улучшенную маневренность, оборудованная 
АКПП Allison техника  обеспечивает большую ценность, 
чем техника, оборудованная сопоставимой механиче-
ской или полуавтоматической коробкой передач.



Оборудованные трансмиссией Allison колесные боевые, 
тактические +вспомогательные машины

МОДЕЛЬ
СРОК 
ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

AT 540 1980 - 2000 V150, SAXON, VALKYR, 2 1/2 T ремоторизация

AT 545 1999 - 2002 2 1/2 T ремоторизация

AT 1545 1994 - 1999 M35 2 1/2 T ESP

MT 643 1980 - 1988 M35 2 1/2 T ремоторизация, CASCAVEL, USAF R9 автозаправщик

MT 653DR 1980 - 2002 PIRANA, LAV I / II, DRAGOON, BISON

MT 654CR 1980 - 1993 M939, M939A1, M939A2, USAF R11 автозаправщик

HT 740 1980 - 2002 M977 HEMTT FOV, USMC LVS, M915A2 / M916A1/ M917A1

HT 750 1982 - 1991 M915A1, USAF P19 CRASH TRUCK, USAF CFR

CLBT 750 1978 - 1992 M911 Коммерческий транспорт COMMERCIAL HET (CHET)

CLT 754 1992 - 2002 M1070 Система транспортировки тяжелого оборудования

CLT 755 1990 - 2002 M1075 Система загрузки паллет

TT 2421-1 1980 - 1985 2 1/2 Фронтальный погрузчик CUBIC YARD 

1000 SeriesTM 2001 BRUTE

2100 SP 2010 - современный FLTV, HMMWV Recap

2500 SP 2006 -  современный FTTS-UV, ECV II, RG31, LWPM, JLTV

2550 SP 2009 - современный ECV II, JLTV

MD 3070PT / 3700 SP 1993 - современный современная серия боевой машины, CAIMAN MRAP

MD 3060 (P) / 3000 SP 1993 - современный современный USAF R11 автозаправщик, IDF 10 TON CARGO, MAXXPRO MRAP

MD 3560 / 3500 SP 1995 - современный LAV GEN III, M1114 ARMORED SECURITY VEHICLE, COUGAR MRAP, M-ATV

MD 3066 / 3200 SP 2000 - современный STRYKER, MAXXPRO DASH MRAP, RG33 MRAP, MMPV

HD 4000 / 4000 SP 2010 MTVR

HD 4560 / 4500 SP 1999 - современный M915 FOV, M977 HEMTT & HEMTT ESP, PLS & PLS ESP

HD 4070 / 4700 SP 1999 - современный USMC MTVR, M916A3 / M917A2, USMC LVSR

HD 4076 / 4800 SP 2002 - современный UK HETS, US HETA1

Более 300 000 оборудованных трансмиссией Allison колесных боевых, тактических 
+вспомогательных машин

Наилучшие характеристики
Минимальная стоимость
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Проектирование современных военных транспортных средств превратилось в 
сложную оптимизацию защиты, полезной нагрузки и производительности, и ограни-
чено транспортабельностью и доступностью. Автоматика Allison Автоматика позволя-
ет проектировщикам транспортного средства  достигнуть максимальных показателей 
при минимальных затратах на Эксплуатацию и Сервисную Поддержку (О & S) для 
конечного пользователя.



Наша защитная миссия
Allison Transmission разрабатывает и производит лучшую в мире трансмиссионную

продукцию для военных транспортных средств. Наша продукция и сервис
превосходны, так как мы поставляем отличное  качество, надежность, 

долговечность и высокую ценность нашим клиентам.

Наш фокус
Allison Transmission продолжает быть мировым лидером

по производству трансмиссий для оборонной промышленности.
Благодаря преданности, честности, ловкости и инновациям наших 

сотрудников мы будем последовательно добиваться уважения наших 
клиентов, поставляя продукцию наивысшего качества.
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Официальный дилер 
Allison Transmission
ДП «Автомоторс»
Мельникова 12А, оф.1
04050 Киев, Украина
Тел.: +38 044 206 52 18
+38 044 206 52 19
Факс: +38 044 206 52 26
e-mail: am@automot.kiev.ua
            admin@automot.kiev.ua

http://automotors.com.ua/allison_trans

Сервисный центр в Киеве
ДП «Автомоторс»
Железнодорожный пер. 1,
08292 Буча, Киевская обл..
Запасные части:
Тел.: +38 045 97 96 511
Сервис \ ремонт:
Факс: +38 045 97 98 784
e-mail: service@automot.kiev.ua
              parts@automot.kiev.ua

One Allison Way
Indianapolis, Indiana USA 46222-3271
Information or specications subject to
change without notice or obligation.
SA7618EN (2015/08)
ISO/QS 9000 and ISO 14001 Certied
© 2015 Allison Transmission Inc.
All Rights Reserved.

allisontransmission.com

 Allison Transmission Authorized Service Coverage

Всемирная сеть 
сервисной поддержки
От нашей штаб-квартиры в Индианаполисе, штат Индиана, США до наших 
заводов производителей существует приблизительно 1400 авторизованных 
дистрибьюторов и дилеров Allison по всему миру. Будьте уверенны, мы будем 
для Вас всегда рядом со своим производством, обучением, сервисом и любой 
другой поддержкой, которая Вам будет нужна.

Наша поддержка начинается с момента, когда Вы решили установить транс-
миссию Allison. Мы работаем с Вами, чтобы убедиться, что модель и класс 
соответствует Вашему двигателю, чтобы создать специально под заказ пакет 
продукции высокой производительности,  надежности и эффективности. 
Когда Вы нуждаетесь в запчастях или сервисе, Вы можете рассчитывать на 
глобальный доступ к обученным на заводах специалистам и оригинальным 
запасным частям Allison.




