
Повышение топливной экономичности
  при помощи передовой технологии
     переключения передач

Пакет                         с технологией DynActive™ Shifting



Более глубокая настройка топливной   
экономичности и производительности
Продолжительный успех компании Allison Transmission во многом обусловлен ее подходом к созданию 

трансмиссий: вместо производства универсальных узлов и агрегатов в Allison концентрируются на 

разработке индивидуальных решений для конкретных сфер применения. Так, крайне популярный на 

рынке пакет топливосберегающих опций от Allison под названием FuelSense® стал еще эффективнее. 

На сегодняшний день почти половина всех коробок передач Allison оснащены этим пакетом — и их 

число продолжает увеличиваться. Но компания Allison не останавливается на достигнутом: отныне 

производители транспортных средств получили в свое распоряжение еще более тонкий инструмент, 

позволяющий настраивать оптимальное сочетание производительности и топливной экономичности в 

зависимости от конкретной сферы применения. 

Представляем пакет 
топливосберегающих опций 
FuelSense® 2.0 с технологией 
DynActive™ Shifting

Усовершенствованное программное обеспечение, 

реализованное во второй версии пакета,  

и технология DynActive™ Shifting обеспечивают 

постоянную оптимизацию точек переключения. 

Вместо фиксированных точек переключения 

передач в пакете FuelSense® 2.0 реализован 

алгоритм самообучения для непрерывного 

поиска идеального баланса между экономией 

топлива и производительностью. Благодаря этому 

эксплуатация транспортного средства становится 

более эффективной. 

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ



Развозные автомобили+ 6.3% Повышение топливной экономичности

Мусоровозы+ 6.0% Повышение топливной экономичности
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Повышение доходности бизнеса   
и эффективности транспортного 
средства
Инновационные решения, реализованные в первоначальной версии FuelSense®, помогли 

нашим клиентам добиться существенной экономии топлива. Пакет топливосберегающих 

опций FuelSense® 2.0 —это очередная разработка в линейке инноваций от компании Allison, 

нацеленная на повышение топливной экономичности при сохранении таких устоявшихся 

преимуществ, как выдающаяся производительность, лучший в отрасли уровень надежности  

и низкая общая стоимость владения. Пакет опций FuelSense® 2.0 продемонстрировал 

наилучший потенциал экономии топлива в условиях тяжелых рабочих циклов, характерных 

для городских и пригородных автобусов, мусоровозов, строительных и развозных грузовиков, 

работающих в режиме движения с частыми остановками.

Повышение топливной 
экономичности * 
в ходе испытаний в автопарках 

Представляем пакет 
топливосберегающих опций 
FuelSense® 2.0 с технологией 
DynActive™ Shifting

Усовершенствованное программное обеспечение, 

реализованное во второй версии пакета,  

и технология DynActive™ Shifting обеспечивают 

постоянную оптимизацию точек переключения. 

Вместо фиксированных точек переключения 

передач в пакете FuelSense® 2.0 реализован 

алгоритм самообучения для непрерывного 

поиска идеального баланса между экономией 

топлива и производительностью. Благодаря этому 

эксплуатация транспортного средства становится 

более эффективной. 

Городские автобусы+ 4.3% Повышение топливной экономичности

Самосвалы+ 2.0% Повышение топливной экономичности

в транспортных 
парках наших 
клиентов

3 миллиона  
Почти

КИЛОМЕТРОВ 
ИСПЫТАНИЙ 

* По сравнению с базовыми значениями.



Особенности 
Пакет опций FuelSense® 2.0 включает в себя новые и усовершенствованные 

решения оригинального пакета FuelSense®, обеспечивая идеальный баланс 

топливной экономичности и производительности:

DynActive™ Shifting. Эта инновационная технология переключения передач 

использует специальный алгоритм динамического выбора оптимальной точки 

переключения передач в зависимости от характеристик транспортного средства 

и текущих условий его работы. Прежние технологии были основаны на задании 

фиксированных точек переключения передач.

Neutral at Stop. Это опция, которая позволяет снизить расход топлива и выброс 

вредных веществ за счет снижения нагрузки на двигатель во время остановки 

транспортного средства. Опция доступна в двух версиях:

• Standard: базовая версия с частичным функционалом. 

• Premium: версия с полным функционалом и функцией движения накатом на  
 низкой скорости.  

Обе версии этой технологии предотвращают откат транспортного средства назад во 
время остановки.

Acceleration Rate Management .  Эта опция препятствует агрессивному вождению 

за счет автоматического управления крутящим моментом двигателя. Технология 

была усовершенствована и сейчас предлагает большую точность, позволяя задавать 

необходимый характер ускорения транспортного средства.

2 1 Доступна исключительно в пакете FuelSense® 2.0 Max.

with DynActive™ Shifting

DynActive™ Shifting. В пакете FuelSense® 2.0 
реализован алгоритм динамического выбора 
наиболее эффективных точек переключения 
передач из бесчисленного множества сочетаний 
на основании характеристик транспортного 
средства и текущих условий его работы.

Усовершенствованная функция Acceleration 
Rate Management. Теперь с пользовательской 
настройкой для более точного контроля 1.

Усовершенствованная технология Neutral at 
Stop. Уменьшает нагрузку на двигатель при 
остановках автомобиля и движении накатом на 
низкой скорости, что ведет к дополнительной 
экономии топлива.

EcoCal и Dynamic Shift Sensing. Функция EcoCal 
переключает передачи при более низких 
оборотах двигателя, чем обеспечивает 
меньший расход топлива. Опция Dynamic 
Shift Sensing на основании фактической массы 
транспортного средства и преодолеваемого 
уклона дороги автоматически выбирает 
алгоритм переключения между режимом 
EcoCal и режимом переключения передач на 
более высоких оборотах двигателя.

Neutral at Stop

Acceleration Rate Management
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Пакет FuelSense® 2.0 Plus Max 
с технологией DynActive™ Shifting  

Включает как опцию Neutral at Stop, так и 

усовершенствованную функцию Acceleration Rate 

Management. Позволяет не только экономить  

топливо во время остановки транспортного  

средства, но и ограничивать степень его  

ускорения до оптимального уровня.

Пакет FuelSense® 2.0 Plus 
с технологией DynActive™ Shifting  

Дополнен опцией Neutral at Stop, которая уменьшает нагрузку 

на двигатель в момент остановки транспортного средства,  

что ведет к дополнительной экономии топлива.

Пакет FuelSense® 2.0 
с технологией DynActive™ Shifting  

Стандартный пакет FuelSense® реализует динамический подбор точек 

переключения передач вместо традиционных алгоритмов переключения, 

основанных на жестком задании точек.

3на выбор
пакета   

Пакет FuelSense® 2.0 можно сформировать 

исходя из потребностей конкретного автопарка.



4

Развозные 
автомобили

80 470  96 560  80 470  9 650 

38,7 p.  38,7 p.  38,7 p.  38,7 p. 

32,81 36,19 34,85 158,93 

1 021 765 p.  1 352 374 p.  1 085 295 p.  593 532 p.

6,3% 4,3% 2,0% 6,0% 

30,74  34,63  34,15  149,39 

 
957 394 p.  1 294 222 p.  1 063 589 p.  557 920 p.

64 371 p.  58 152 p.  21 706 p.  35 612 p.  

 

4,05  3,73  1,42  2,25

Ежегодный пробег 

Цена за один литр топлива

Базовый расход топлива, л/100 км 

Базовые ежегодные затраты на топливо

Экономия с пакетом FuelSense® 2.0 

Расход с пакетом FuelSense® 2.0, л/100 км 

Ежегодные затраты на топливо с пакетом 

FuelSense® 2.0 

Преимущество пакета FuelSense® 2.0 

(на автомобиль в год) 

Снижение выбросов CO
2
, т

Городские

автобусы

Самосвалы Мусоровозы

Выгода  

Расчеты сделаны на основе результатов испытаний, проведенных в транспортных парках 

США. Фактические результаты могут отличаться от приведенных. Дополнительную 

информацию можно получить у представителя компании Allison Transmission.
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Обязательства Allison
Производить самые надежные и качественные 

трансмиссии в мире для увеличения эффективности 

бизнеса наших клиентов.

Качество 

Клиентоориентированность 

Профессионализм 

Инновации 

Партнерство



One Allison Way
Индианаполис, штат Индиана, США, 
46222-3271

Приведенная информация или технические 
характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления 
или каких-либо обязательств.

SA7797RU (2017/11)
Сертификация ISO/QS 9000 и ISO 14001

© 2017 Allison Transmission Inc. 
Все права защищены.

 

Штаб-квартира в Индианаполисе (штат Индиана, США), производственные 

площадки в Венгрии и Индии, около 1400 авторизованных дистрибьюторов  

и дилерских центров Allison по всему миру — наши продукты, учебные программы, 

сервис и поддержка всегда будут к вашим услугам.

Наше тесное сотрудничество с клиентом начинается с подбора коробки передач 

Allison. Мы помогаем выбрать трансмиссию по параметрам в точном соответствии 

с характеристиками двигателя транспортного средства, чтобы создать идеальное 

сочетание высочайшей производительности, надежности и эффективности. 

Если вам понадобятся запасные части или сервисное обслуживание, вы всегда 

можете рассчитывать на помощь квалифицированных специалистов и наличие 

оригинальных запасных частей Allison. 

 Зона обслуживания авторизованных сервисных 
         центров Allison Transmission

Послепродажное обслуживание Allison


