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Защита для Voith DIWA
Заказчики, приобретающие новые автобусы с новой КПП DIWA, теперь могут продлить 

базовый гарантийный период КПП с 24 месяцев или 150 000 миль до 30 месяцев или 

150 000 миль в зависимости от того, что наступит раньше. Такая возможность доступна 

только при условии, что при первоначальной доставке КПП от производителя автобуса 

оператор использует DuraDrive HD Synthetic Blend ATF или DuraDrive HD Long Drain ATF 

до предпродажного осмотра и продолжает эксплуатировать КПП в течение базового 

гарантийного периода с использованием указанного продукта DuraDrive HD*.

Voith Turbo также предлагает заказчикам, покупающим новые автобусы с новыми КПП DIWA, 

возможность приобрести 100%-ю гарантию P&L на 5 лет (300 000 миль) с эксклюзивной 

скидкой** при условии, что при первоначальной доставке КПП от производителя автобуса 

оператор использует DuraDrive HD Synthetic Blend ATF или DuraDrive HD Long Drain ATF 

до предпродажного осмотра и продолжает эксплуатировать КПП в течение гарантийного 

периода с использованием указанного масла*.

Теперь через Voith Turbo можно запросить у производителя масло DuraDrive HD Synthetic 

Blend ATF или DuraDrive HD Long Drain ATF в качестве варианта заливки, чтобы обеспечить 

упрощенный доступ к программе продленной гарантии.

Условия
*  В течение всего гарантийного периода должно использоваться только масло DuraDrive HD  

Synthetic Blend ATF или DuraDrive HD Long Drain ATF.
**  Необходимо соблюдать все условия надлежащего ухода и технического обслуживания коробки 

переключения передач, как описано в графике обслуживания DIWA Service Schedule  
(VT1942en - .5 transmission, VT2355en - .6 transmission). Особо следует отметить положение  
о плановом анализе масла.

DuraDrive HD ATF
ПРЕВОСХОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ТЕРМИЧЕСКОМУ И ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ 
РАЗЛОЖЕНИЮ
•  Предотвращает коррозию и образование 

вредного шлама и нагара. Поддерживает 
чистоту и эффективную работу трансмиссии.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ ПРИ НИЗКИХ 
И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
•  Обеспечивает быструю смазку компонентов 

трансмиссии при холодной погоде для 
быстрого пуска и плавного переключения 
передач.

•  Сохраняет исходную вязкость и прочность 
масляной пленки в условиях высоких 
температур.

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
•  Защищает подшипники, втулки и шестерни 

от износа даже при увеличенном интервале 
замены масла.

•  Идеальный выбор для высоких нагрузок 
и рабочих температур.

СТАБИЛЬНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
•  Выдерживает работу при высоком крутящем 

моменте, предотвращая проскальзывание 
и износ сцепления даже в условиях частых 
пусков и остановов.

•  Обеспечивает эффективную работу 
трансмиссии, экономию топлива и 
беспроблемное переключение передач 
в течение всего срока службы масла.

• Предотвращает вибрацию в механизме 
сцепления в модулированных 
преобразователях крутящего момента.

СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ 
УПЛОТНЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

DuraDrive™ HD ATF
Исключительная эффективность.

DuraDrive™ Heavy Duty (HD) Long Drain Automatic Transmission Fluid (ATF) – это 
первое в Северной Америке масло для АКПП, одобренное Voith Turbo Inc. для 
применения с увеличенным интервалом замены в 108 000 миль. Petro-Canada 
Lubricants теперь предлагает два типа масел, одобренных Voith для КПП DIWA: 
полностью синтетическое DuraDrive HD Long Drain ATF, указанное в списке Voith 
Turbo US SB118, и полусинтетическое DuraDrive HD Synthetic Blend ATF, указанное 
в списке Voith Turbo US SB013. Эти списки включают масла, одобренные для КПП 
DIWA в Северной Америке.


