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Общая информация

2.0.1

Общая информация
Компания Nokian Heavy Tyres стремится к выработке качественных решений для самых экстремальных
условий, которые могут иметься при работе в лесах, в условиях современной фермы, при выполнении
порядных работ по муниципальным заказам, в транспортных терминалах, а также при подземных горных
работах. Помимо информации о шинах, а также дополнительной информации об изделиях, в настоящем
руководстве имеются сведения об особых требованиях и условиях, которые относятся к каждой категории
изделий. Например, в разделе, относящемся к лесохозяйственной технике, имеются подробные указания
по выбору подходящих шин и соответствующему значению давления в шинах в зависимости от сферы их
применения.
Это техническое руководство будет полезным инструментом для Вас в выборе правильного типа шин для
выполняемых Вами работ, для обеспечения долговременной работы без проблем.

Брошюра, содержащая общую информацию, имеет следующие разделы:
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2.1.1

Красный великан
в волчьей норе
Йари Пиномааки, мастер, компания Kone-Rauhansuu Ltd

Светодиодный индикатор слежения за давлением воздуха в шинах повышает
надежность техники и эффективность рабочего времени

Древесина для изготовления целлюлозы
повалена. Лесохозяйственная машина
оставляет за собой аккуратно уложенные
стволы деревьев. Ведется промежуточная
рубка в п. Йлаане, Поойтиаа на юге
Финляндии. Йари Пиномааки присел около
колеса лесозаготовительной машины Valmet
901.4. На этой новой машине установлены
широкие шины Nokian Forest King F на ободах
22,5 дюйма. Это было сделано для того,
чтобы увеличить радиус действия крана.
- Водитель не должен постоянно думать о
состоянии шин; они должны обеспечивать
постоянную надежность работы, час за часом.
Техническое обслуживание колес не должно
сокращать рабочее время машины, –
замечает Пиномааки.

Устройство индикации падения
давления воздуха в шинах
помогает избежать их
повреждения
Светодиодное устройство индикации
давления в шинах является новейшим
внедренным устройством. Оно представляет
собой устройство контроля, которое
устанавливается вместо колпачка вентиля.
Когда давление воздуха в шинах падает ниже
критического уровня, начинает мигать яркий
светодиодный индикатор, показывая, что
необходимо заполнить шины воздухом.
- Важно следить за давлением воздуха в
шинах. Если давление в шине слишком
низкое, шина будет испытывать значительные
напряжения, и со временем это вызовет ее
повреждение. Благодаря такому устройству
слежения за давлением, падение давления в
шине не останется незамеченным. Мигающий
световой индикатор легко увидеть, когда
перед началом рабочей смены Вы
производите осмотр Вашей машины.
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2.2.1

Маркировка шин
Изготовитель или
фирменное название

Страна-изготовитель

Ширина сечения камеры
(мм или дюймы)
Предупреждение / макс. давление
воздуха в шинах на посадочных кромках
Отношение высоты
профиля шины к ширине
Конструкция шины
(R = радиальная, – = диагональная,
B = шина с диагональным кордом)
Диаметр обода (дюймы)

Дата, неделя/год изготовления – код
(14-я неделя, год 2010)
Классификационный код протектора
Индекс допустимой нагрузки на шину (макс. нагрузка/шину)
Обозначение скорости
Бескамерный тип (TL) или
камерный тип (TT)

Тип конструкции
шины

Коммерческое название
или идентификатор

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru
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2.2.2

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ ШИН
Дополнительная маркировка
Код TRA

Тип протектора

Код TRA

Тип протектора

Шины ведущих колес сельскохозяйственного трактора

Шины для погрузчиков и бульдозеров (ковшовые погрузчики с фронтальной загрузкой и
бульдозеры)

R-1

Обычные условия эксплуатации (протектора)

L-2

Эксплуатация с обычным тяговым усилием

R-1W

Эксплуатация на влажной поверхности

L-3

Обычные условия горно-скальной эксплуатации

R-1 S

Эксплуатация в качестве разбрызгивателя / опрыскивателя

L-4

Эксплуатация в горных условиях, глубокий рисунок протектора

R-2

Эксплуатация при возделывании сахарного тростника и риса
(глубокий рисунок протектора)

L-5

Эксплуатация в горных условиях, сверхглубокий рисунок
протектора

R-3

Эксплуатация флотационных шин (протектор с малой глубиной
рисунка)

L-4S

Гладкий глубокий протектор

R-4

Промышленная эксплуатация (применение на строительстве)

L-5S

Гладкий сверхглубокий протектор

Шины рулевых колес сельскохозяйственного трактора (рисунок протектора не
рассчитан на тяговое усилие)

Шины для уплотнителя

F-1

Протектор с одиночным ребром

C-1

F-2

Протектор с множественными ребрами

Промышленные шины (портальные лесовозы, перегружающие краны, тракторы-тягачи,
штабелирующие машины с манипулятором и вилочные погрузчики)

F-3

Промышленная эксплуатация (применение на строительстве)

IND-3

Обычное тяговое усилие

Шины для сельскохозяйственного применения

IND-4

Глубокий протектор

I-1

Протектор с множественными ребрами

IND-5

Сверхглубокий протектор

I-2

Эксплуатация с умеренным тяговым усилием

I-3

Протектор для большого тягового усилия

I-4

Эксплуатация в качестве шин хвостовых колес плуга

I-5

Применение на рулевых колесах

I-6

Гладкий протектор

Гладкие

Шины для садового трактора (рабочие шины)
G-1

Эксплуатация с тяговым усилием

G-2

Эксплуатация в качестве флотационных шин стяговым усилием

G-3

Эксплуатация при максимальной флотации

Шины для грейдера (автогрейдеры)
G-2

Эксплуатация с обычным тяговым усилием

G-3

Обычные условия горно-скальной эксплуатации

Шины Nokian TRI 2: R-4

Шины для лесозаготовительной и лесохозяйственной техники
LS-1

Обычный протектор

LS-2

Протектор с рисунком промежуточной глубины

LS-3

Протектор с глубоким рисунком

LS-4

Протектор с неглубоким рисунком

Шины с высокой флотационной характеристикой для эксплуатации в условиях
бездорожья
HF-1

Протектор с неглубоким рисунком

HF-2

Обычный рисунок протектора

HF-3

Протектор с глубоким рисунком

HF-4

Сверхглубокий рисунок протектора

Шины Nokian Forest King TRS L-2: LS-2

Шины для землеройной техники (самосвалы и скреперные машины)
E-1

Обычные ребра

E-2

Обычные условия эксплуатации тяговой техники

E-3

Обычные условия горно-скальной эксплуатации

E-4

Эксплуатация в горных условиях, глубокий рисунок протектора

E-7

Флотационные

Уведомление!
TRA = компания
Tire and Rim
Association Inc.
Шины Nokian Mine: L-5S

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru
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2.2.3

ИНДЕКС ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА ШИНУ
ИНДЕКС ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА ШИНУ (LI) представляет собой числовой код, обозначающий максимальную нагрузку,
которую может выдерживать шина.
LI

кг

фунты

LI

кг

фунты

LI

кг

фунты

LI

кг

фунты

LI

кг

фунты

LI

кг

фунты

LI

кг

фунты

Пример
157 A8 шина может
выдерживать
максимальную
нагрузку 4125 кг /
9100 фунтов при
максимальной
скорости 40 км/ч /
25 миль/ч.

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru
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2.2.4

ЕДИНИЦЫ
Величина

Единицы СИ

Другие единицы

Длина

м (метр)

1 дюйм (") = 0,0254 м (или 25,4 мм)

Масса

кг (килограмм)

1 фунт (lb) = 0,4536 кг

Давление

Па (Паскаль)

1 бар = 100 кПа

1 миля = 1 609 м (или 1,609 км)

1 фунт на квадратный дюйм (p.s.i. или фунт/кв.дюйм) = 6,895 кПа
1 кг/см2 = 98,066 кПа
Скорость

м/с

1 км в час (км/ч) = 0,27778 м/с

(метры в секунду)

1 миля в час (миля/ч) = 0,4470 м/с
(или 1,60935 км/ч)

ОБОЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ
ОБОЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ (SS)
указывает максимальную скорость, при
которой шина способна выдерживать
нагрузку, соответствующую индексу
допустимой нагрузки на шину.
SS

км/ч

мили/ч

ПИКТОГРАММА
Наносится на обе боковины шины
Показывает максимальное давление, которое не
должно быть превышено для посадочной полки
обода колеса при монтаже шины. Величина
давления в шинах (например, 2,5 бар) должна
быть такой, какая указана изготовителем шины.

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru

Компания Nokian Heavy Tyres. Техническое руководство /
Общая информация / Маркировка шин

2.2.5

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА
кПа

бар

* фунт/ кв. дюйм.

* кг/см2

кПа

бар

* фунт/ кв. дюйм.

* кг/см2

* Значения в фунтах/кв. дюйм и кг/см2 округлены до ближайших практических величин.

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru
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2.3.1

Конструкция шин
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА

Каркас шины стабилизирован по
окружности нерастяжимой лентой.
Слои корда уложены, в основном,
под углом 90° относительно
центровой линии протектора.

ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА (ИЛИ С ДИАГОНАЛЬНЫМ СЛОЕМ КОРДА)

Слои корда уложены под разными углами, в
основном, менее 90° относительно
центровой линии протектора.

ДИАГОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ С ЛЕНТОЙ

Каркас шины стабилизирован по
окружности нерастяжимой лентой.
Конструкция диагональной шины.

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
+7 (495) 178-07-11
г. Москва
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru
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2.4.1

Давление воздуха в шинах
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Поддержание соответствующей величины давления воздуха в шинах
Давление воздуха в шинах необходимо внимательно контролировать с регулярными интервалами времени. Ежедневно
проверяйте визуально и выполняйте повторные проверки при эксплуатации машины. Медленная утечка воздуха может
привести к повреждению боковин шины или вызвать повреждение камеры до того, как при работе машины будет
замечено недостаточное давление воздуха в шине.
Повреждение, подлежащее ремонту, должно быть устранено немедленно с тем, чтобы достичь установленного
срока службы шины. Когда машина эксплуатируется в зимнее время, следует помнить о том, что при понижении
температуры также понижается давление воздуха в шинах. Как следствие, при накачивании шин в помещении в зимнее
время, давление воздуха должно быть несколько выше рекомендованного. Приведенная ниже диаграмма должна
помочь в определении правильной величины давления.

Воздействие на поверхность грунта
При работе на мягком грунте, воздействие на поверхность грунта оказывается
более сильным. Когда шина оказывается в контакте с твердой поверхностью,
продавливается сама шина, в то время как при работе на мягкой почве
продавливается грунт. Давление воздуха в шинах не сильно влияет на размер
отпечатка. Давление в шинах должно быть меньше давления, возникающего
между шиной и грунтом, в данном случае приблизительно 55 кПа, для того, чтобы
уменьшить глубину отпечатка.
Как следствие, не рекомендуется уменьшать давление воздуха в шинах с
целью уменьшения отпечатка шин, поскольку это негативно влияет на
продолжительность срока службы шин. Такую цель лучше достичь применением
более широких шин.

Уведомление!
Всегда поддерживайте
рекомендованное
давление воздуха в
шинах, т.е. давление,
указанное для средней
зимней температуры
-25°C или средней летней
температуры +30°C.

Соотношение между давлением воздуха в шинах и температурой окружающего воздуха

Давление воздуха в шинах

кПа

Температура °C

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru
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2.5.0

Аксессуары

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
+7 (495) 178-07-11
г. Москва
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru
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2.5.1

Непроскальзывающие цепи

НЕПРОСКАЛЬЗЫВАЮЩИЕ ЦЕПИ
В наше время имеется общая тенденция работать, преимущественно, не применяя цепи. Это, в свою очередь, означает
дополнительные требования в отношении выбора шин для лесохозяйственной техники с тем, чтобы обеспечивался
доступ к сложным лесным территориям, и в то же время, чтобы воздействие на почву было минимальным. Однако на
практике имеют место такие ситуации, когда невозможно избежать применения цепей. В подобных случаях важно
обращать внимание на некоторые основные моменты.

Применение цепей
Перед установкой новых цепей рекомендуется осматривать их на предмет наличия острых кромок или сварочного грата.
При установке цепей на шину, важно убедиться в том, что цепи имеют достаточное натяжение. Цепи, которые натянуты
недостаточно, могут скользить по шине, вызывая чрезмерный износ. Также рекомендуется время от времени проверять
работу старых и изношенных цепей. Важно проверить и убедиться, что никакие цепные кольца не повреждены и никакие
отдельные кольца не повернуты таким образом, что соединенные с выступы на звеньях будут врезаться в углубления
рисунка шины. Такие же повреждения могут возникать при использовании чрезмерно изношенных цепей и слишком
сильно натянутых цепей.

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru
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Гусеницы

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В
ШИНАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГУСЕНИЦ

ГУСЕНИЦЫ
Изготовители гусениц формулируют свои
рекомендации по-разному. Практика, которая становится
все более общей, состоит в том, что изготовители гусениц
характеризуют свои изделия аналогично тому, как это
делают изготовители шин, указывая конструкцию
протектора и размер шины. Минимальное требование
состоит в том, чтобы изготовитель гусениц указывал
размер шин и тип протектора для каждого вида гусениц.
При приобретении гусениц чрезвычайно важно, чтобы
пользователь выбрал правильный тип гусеницы, который
подходит для шин, и в особенности, чтобы рабочее
давление соответствовало рекомендациям изготовителей
гусениц. При выборе гусениц мы рекомендуем
пользователям связаться с изготовителем гусениц.
При использовании гусениц правильный уровень
давления является максимальным допустимым давлением
воздуха в шинах для каждого размера шин.

Размер шины

PR

LI / SS

кПа

фунт/
кв. дюйм

Уведомление!
Свяжитесь с
изготовителем
гусениц для
определения
подходящего типа
гусениц для Ваших
шин.

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru
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Индикатор давления в шине
Tire Pressure LED™
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Светодиодный индикатор давления в шине

Для всех шин Nokia обеспечивается простой контроль давления в
шинах

›
›
›
›

Индикатор давления
Tire Pressure LED™
Для сельскохозяйственных машин /
4 шт. / комплект

Простота применения
Снижается объем технического обслуживания шин
Снижается число повреждений шин
Экономятся денежные средства

Применение индикатора

›
›
›

Сначала накачайте шину до рекомендованной величины давления.
Навинтите светодиодный индикатор давления в шине, затянув его от
руки, при помощи инструмента, обеспечивающего защиту от кражи,
имеющегося в комплекте.
После этого происходит калибровка светодиодного индикатора
давления, и он начинает постоянно контролировать давление в шине.

Что необходимо предпринять, когда начинает мигать
светодиод

›
›
›

Отвинтите светодиодный индикатор давления при помощи
инструмента, обеспечивающего защиту от кражи.
Накачайте шину до рекомендованной величины давления.
Вновь установите на место светодиодный индикатор давления.

Код
изделия

Код
изготовителя

Диапазон
давления

T845503

SSVC-4 NA

0,7 – 5,0 бар
10 – 70 фунтов/
кв. дюйм

Для лесохозяйственной техники /
4 шт. / комплект

Преимущества

›
›
›
›
›

Постоянное слежение за давлением.
Нет необходимости регулярно проверять давление при помощи
манометра.
Светодиод указывает на необходимость восстановить необходимое
давление.
Благодаря поддержанию необходимого рабочего давления
увеличивается сток службы шины и камеры.
Не происходит разрушения шин из-за недостаточного давления
воздуха.

Технические параметры

›
›

Светодиод начинает работать, когда давление падает относительно
калиброванного значения более чем на 0,3 бар / 4,4 фунта/кв. дюйм
(T845503) или 0,6 бар / 8,7 фунта/кв. дюйм (T845504 и T845505).
Батарея питания используется только когда зажигается светодиод
(когда падает давление).

Давление
в норме

Уведомление!
Колпаки для вентилей со
светодиодными индикаторами
являются вспомогательными
устройствами для контроля
давления в шинах. При их
использовании, тем не менее,
необходимо выполнять указания,
которые имеются в руководствах для
пользователей машин, относительно
поддержания соответствующего
давления в шинах.

Код
изделия

Код
изготовителя

Диапазон
давления

T845504

TSVC-4 NF

4 – 12 бар
60 – 175 фунт/
кв. дюйм

Для транспортных средств с вентилями
большого диаметра / 2 шт. / комплект

Предупреждение!
Низкое давление

Код
изделия

Код
изготовителя

Диапазон
давления

T845505

TSVC-2 NL

4 – 12 бар
60 – 175 фунт/
кв. дюйм

Просвечивающий колпак для использования с защитой вентиля R2" (Защитные
крышки вентиля 2.5.4)
Код изделия
T445506
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Обода
МАРКИРОВКИ ОБОДОВ
На дисковых колесах и разборных ободах должна иметься маркировка, содержащая
следующую информацию:
a) Обозначение размера обода
Маркировка обода

Профиль обода
колеса
Код
ширины

Профиль

6/J x 15 H2 или 15 x 6/J H2

6½

J

22.5 x 7.50

7,5

10.00 V -20 или 20 – 10.00 V

10

DW16L x 26 или 26 x DW 16L

Код
номинального
диаметра

15

Особые характеристики

Асимметричный глубокий обод с двойными
кольцевыми выступами на посадочных
полках (H2). (если S= симметричный)

22,5
V

20

16

L

26

Вторичное дно обода (DW)

8.00TG - 24 SDC или 24 - 8.00TG SDC

8,00

TG

24

Полууглубленный центр (SDC)

11.25 - 25/2.0 или 25 - 11.25/2.0

11,25

25

Код высоты фланца ( /2.0)

b) Изготовитель колеса/обода
(название, символ или торговая марка)
c) Дата изготовления
d) Номер или код изделия

Уведомление!
Используя
рекомендуемые обода,
Вы достигнете наилучших
рабочих результатов для
Ваших шин. В качестве
альтернативы Вы также
можете использовать
разрешенные для
применения
обода.

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

Уведомление!
– означает обод,
состоящий из
нескольких деталей.
x означает
неразъемный
обод.

Кольца должны иметь маркировку,
содержащую следующую информацию:
a) Идентификационное обозначение обода,
на который может устанавливаться кольцо
b) Идентификационное обозначение
изготовителя
c) Дата изготовления
d) Обозначение высоты фланца
(на боковых кольцах для ободов EM )

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕСА (ВКЛЮЧАЯ ДИСК)

Диаметр

Ширина

Расстояние между
центрами отверстий
для болтов
Отверстие
для болта

Диаметр отверстия
ступицы

Определение отверстия диска (мм)

Зенковка
Количество отверстий

Смещение – расстояние от центровой линии обода до
поверхности крепления ступицы
+ смещение уменьшает ширину колеи
- смещение увеличивает ширину колеи

Отверстие для болта
Расстояние между центрами
отверстий для болтов
Диаметр отверстия ступицы

+ смещение уменьшает
ширину колеи

- смещение увеличивает
ширину колеи

ПЛЮС смещение

МИНУС смещение

Ступица

Ступица

Центровая линия обода

Центровая линия обода
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ПРОФИЛИ ОБОДА КОЛЕСА
В основном, имеется два типа обода, применяемых с изделиями компании Nokian Heavy Tyres.
Конструкции имеют профили с широким основанием дна и плоским основанием.

1. Широкое основание дна (W и DW)

Обод с глубоким
основанием дна
Обод с широким
основанием дна

Обод DW

Профили обода W (широкое дно) и DW (глубокое дно)

W или DW?
В случае обода DW облегчается монтаж шин с высоким показателем PR (более жесткая конструкция).
Обод DW также обладает более высокой прочностью в сравнении с ободом W, за счет более изогнутой формы профиля.

2. Обод с плоским основанием
Обод с плоским основанием имеет, как правило, разделяющуюся конструкцию или оборудован стопорными кольцами.
Плоское основание

Обод с плоским основанием

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

Профиль обода с плоским основанием

E-mail: ert@ert-group.ru
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СТАНДАРТЫ
Шины рассчитаны на использование совместно с ободом, который отвечает промышленным стандартам. На
изготовителях машин и на пользователях лежит ответственность за применение ободов, соответствующих этим
стандартам.

Правильное сочетание шины и обода,
которое определено в этих стандартах,
является гарантией правильного
монтажа и плотной посадки шины на
ободе. В руководствах по стандартам
имеются соответствующие размеры
ободов, и указаны соответствующие
профили ободов для использования с
каждым типом шин и описание условий
их эксплуатации.
На ободах и колесах может иметься
штамп, где указана максимальная
нагрузка и максимальное давление для
холодного времени года. Если эти
данные не указаны, проконсультируйтесь
с изготовителями ободов и колес
относительно несущей способности
ободов и колес для той области
применения, в которой их планируется
использовать.

Руководства по стандартам для шин и ободов.
TRA:

Компания Tire and Rim Association Inc. (ассоциация по шинам и ободам)

ETRTO:

European Tyre and Rim Technical Organisation (Европейская техническая организация по шинам и ободам)

JATMA:

Japan Automobile Tyre Manufacturers Association Inc. (Японская Ассоциация производителей автомобильных шин)

STRO:

Scandinavian Tyre & Rim Organization (Скандинавская организация по шинам и ободам)

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШИНЫ
Колесо состоит из обода и диска. Профили обода
стандартизованы и отличаются друг от друга в
зависимости от вида их применения. Колесные диски
характеризуются смещенным положением, креплением
и диаметром центрального отверстия.
Для того чтобы определить вид колеса для
определенного вида использования, необходимо
получить следующую информацию от производителя
колес:
Информация от изготовителя шин:
1. Размер шины, требования по нагрузке и вид
эксплуатации
2. Код номинальной ширины (дюймы)
3. Код диаметра (дюймы)
4. Шина бескамерного типа, или с камерой

Информация от изготовителя транспортного средства:
5. Величина смещения
6. Центральное отверстие диска
7. Крепление (расстояние между центрами болтовых
отверстий, размер болтовых отверстий, тип болтовых
отверстий)
8. Нагрузка на колесо и требования по максимальной
скорости
9. Расположение отверстия для вентиля,
предпочтительный тип вентиля и требования по защите
вентиля
10. Цвет колеса
Имея эту информацию, можно определить тип стандартного
или специально изготовленного нестандартного колеса.

Имея эту информацию относительно шины, можно
определить профиль обода.

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

Уведомление!
В случае сомнений
проконсультируйтесь с
изготовителями обода
и колеса для
подтверждения данных
о прочности
обода/колеса для
планируемой области
применения.

www.ert-group.ru
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ДЕТАЛИ / КОМПОНЕНТЫ КОЛЕСА

Неразъемное колесо

кольцевой выступ на
посадочной полке обода
для бескамерных шин

фланец
обод

диск
болтовое
отверстие

посадочная
полка обода

место установки вентиля /
защита / корпус
Обод W с 2-мя кольцевыми
выступами на посадочной
полке (H2)

Многокомпонентное колесо
(также называется промышленным или колесом со стопорными кольцами)

3-х элементный обод / кольцо с
посадочной полкой, боковое кольцо и
стопорное кольцо для этих деталей

4-х элементный обод / кольцо с
посадочной полкой и стопорное
кольцо для этих деталей

5-ти элементный обод /
из отдельных деталей

Количество необходимых отдельных колец часто основано на требованиях по нагрузке на колесо.
Примечание! Для промышленных колес максимальное давление составляет 10 бар (145 фунтов/кв. дюйм).

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru
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ДЕТАЛИ / КОМПОНЕНТЫ КОЛЕСА

Боковое кольцо
Кольцо с
посадочной полкой
Стопорное кольцо

Уведомление!
Колесо, когда в
составе имеется
диск.

Уплотнительное
кольцо

Обод, когда в составе
не имеется
диска.

Обод
Диск

ЗАЩИТА ВЕНТИЛЯ
В сложных рабочих условиях, т.е. при лесохозяйственном использовании, обычно применяется защита
вентиля с резьбой R2". Прозрачный колпак позволяет использовать предупреждающий светодиодный
индикатор давления.

Защита вентиля R2"

Прозрачный колпак для резьбы R2"

Другие виды защиты вентилей, в зависимости от предпочтений пользователей

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
+7 (495) 178-07-11
г. Москва
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru
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ОБОДА ДЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Примеры типовых размеров обода для применения
на лесохозяйственной технике:
AG 22.00 x 22.5
AG 24.00 x 24.5
AG 24.00 x 26.5
AG 28.00 x 26.5

Все конусообразные, 15°

DW
DW
DW
DW

Все конусообразные, 5°

20 B x 26
25 B x 26
23 B x 34
24 B x 34

AG = профиль обода для сельскохозяйственной техники
(обод с заглубленным центром)
DW = обод с глубоким дном

5° или 15°

15° конусообразные с кодом диаметра xx.5
5° конусообразные с кодом диаметра xx

Виды усиления
На ободах, применяемых на профессиональной технике для лесозаготовок, рекомендуется использовать детали
усиления профиля на фланце. Эти детали увеличивают несущую способность колеса и предохраняют фланцы от
повреждений при ударах.

Обод для лесохозяйственной
техники с плоским стальным
ребром усиления

Плоское
стальное ребро

Сталь круглого
сечения

1) Диаметры ободов 24,5 дюйма и более
Рекомендация: плоское стальное ребро на внешнем фланце.
Сталь круглого сечения / трубчатый край / закрученный вдоль
буртик на внутреннем фланце.

2) Диаметры ободов менее 24,5 дюйма
Рекомендованные детали усиления в зависимости от
нагрузочных и рабочих условий. Типы:

›
›
›

Сталь круглого сечения
Трубчатый край фланца
Закрученный вдоль край фланца
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Трубчатый край фланца

2.5.4

Закрученный вдоль край фланца

Насечка
Насечка предназначена для предотвращения скольжения шины по ободу, вызванному свойственной колесу тяговой
силой. Для того чтобы имел место желаемый эффект, насечка должна выступать за пределы поверхности посадки
борта шины на ободе.

мм

Насечка для
предотвращения
скольжения шины
по ободу

Другие способы предотвращения скольжения шины по ободу
› Применение краски, увеличивающей силу трения, на
поверхности посадки борта шины
› Удаление краски с поверхности посадки борта шины

Рекомендации по использованию насечки для
5° конусообразных профилей обода
Ширина обода

Диаметр обода

Диаметр обода 24 дюйма
и более

13 дюймов и менее

По требованию

По требованию

14 дюймов и более

По требованию

Всегда

Уведомление!
Для предотвращения
скольжения шины по ободу:
1. Поддерживайте
необходимое давление
в шинах.
2. Применяйте
высококачественные обода,
выполненные в
соответствии со
стандартом.

Условия применения насечки (стандарт ETRTO)

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru
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Бескамерные обода для лесохозяйственной техники
С внедрением радиальных шин для лесохозяйственной техники (шин Forest Rider) компания Nokian Heavy Tyres может
предложить шины бескамерного типа для лесохозяйственной техники.
Преимущества:
1. Не требуется применение камер и регулярное техническое обслуживание камер
2. Нет поломок вентилей камер из-за случайного проскальзывания шин на колесах в суровых условиях работы при
высоких значениях крутящего момента.
3. Если произойдет проскальзывание колес, это не повлияет на работоспособность колес
Обод для шин бескамерного типа для установки на лесохозяйственную технику имеет 3 отличия от стандартного обода
для сельскохозяйственной техники аналогичного профиля.
1. Усиление фланца обода.
2. Насечка
3. 15° конусообразный обод с более широким кольцевым выступом на посадочной полке, с более жесткой и более
широкой посадочной поверхностью.

~45 мм

~35 мм
Традиционно используемые размеры посадочной полки
обода для сельскохозяйственной техники

Размеры посадочной полки обода для лесохозяйственной
техники для более широкого основания шины

Уведомление!
Обода с более широкой
посадочной полкой также
могут применяться для установки
шин сельскохозяйственных и
лесохозяйственных трейлеров.
На 5° конусообразных ободах не
требуется наличие кольцевых
выступов на посадочной полке
для работы с шинами
бескамерного типа
(т.е. с шинами Forest
Rider размером
34 дюйма).

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru
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ОБОДА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Обода для сельскохозяйственной техники рассчитаны на шины типа TL (бескамерный тип).
Материал обода, форма обода (профиль) и толщина материала подобраны на основании требований по нагрузке на
колесо.

Примеры размеров обода для сельскохозяйственной техники:
13.00 x 15.5
16.00 x 17

15°-ные конусообразные обода для сельскохозяйственной техники всех размеров имеют кольцевой
выступ на посадочной полке.
для 5°-ных конусообразных ободов указанных размеров не требуется наличие кольцевого выступа на
посадочной полке для использования с шинами бескамерного типа.

AG 13.00 x 22.5
AG 20.00 x 26.5
DW 13 x 24
DW 16 x 34

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБОДА
Примеры типовых размеров промышленных ободов:
20, 24, 25 и 33-дюймовые стопорные кольца
10.00 WA - 24 /2.0
10.00VA - 24 HD
10.00V - 20
11.00DC - 20
13.00 - 25 /2.5 HD
14.00 - 25 /1.3
8.0 - 20
8.5 - 20

Камера

Подкладка

Многокомпонентные обода, 20 и 24 дюйма
Обычно используются для камерных колес, требуется
камера и подкладка

Шина камерного типа на
многокомпонентном ободе

Примеры размеров камер:
12.00 - 20
14.00 - 24
Подкладка

Код изделия
для подкладки

Размеры шин

170-20

T299520

9.00-20, 10.00-20, 11.00-20

195-20

T299530

11.00R20 (обод 7.0-7.5), 12.00-20

225-20

T299537

10.00R20 (обод 8.0), 12.00R20 (обод 8.0)

260-20

T299538

12.00R20 (обод 8.5 - 9.0) 14.00-20, 14.00R20

*)260-24/25

T299531

13.00-24, 14.00-24, 16.00-24, 16.00-25

430-25

T299540

20.5-25

*) Отверстие для откидного вентиля выполняется позже, в зависимости от требований относительно его положения

Многокомпонентные обода, 25 и 33 дюйма
Обычно используются для колес бескамерного типа, требуется уплотнительное кольцо (кольцевая прокладка)
Примеры размеров шин:
17.5 R 25
16.00 R 25
18.00 - 25
18.00 - 33
Код кольцевой
прокладки

Код изделия для
кольцевой
прокладки Nokian

Профили обода

OR-224

-

10.00VA

OR-225

T449610

12.00/1.3, 14.00/1.5

OR-325

T449620

10.00WA, 11.25/20, 13.00/2.5, 15.00/2.5,

OR-329

T449630

22.00/3.0

OR-333

-

13.00/2.5

17.00/2.0, 19.50/2.5, 22.00/3.0

OR - 2XX

Диаметр кольцевой прокладки: 2 : 2/8 дюйма = 6,35 мм / 3 : 3/8 дюйма = 9,53 мм

OR: кольцевая прокладка
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ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБОДА

Допустимые радиальные / продольные биения колеса
Допуски по радиальным / продольным биениям обода для
сельскохозяйственного и промышленного применения.
Номинальный
диаметр обода

Допуск по стандарту
STRO, радиальный /
поперечный
32-х ч.
мм
дюйма

Стандарт DIN 7823,
радиальный /
поперечный
32-х ч.
мм
дюйма

Приспособление – калибр

›
›

Допуск при измерении длины окружности данным приспособлением составляет +/- 1,2 мм
Даже малое отклонение вниз от номинала по длине окружности ускоряет износ обода и ведет к
проворачиванию шины на ободе, или к износу борта шины
Наличие перекрещивания плоскостей окружностей может привести к повреждению шины уже во время
установки шины на обод

›

Приспособление – калибр для измерения длины
окружности обода

Контрольный калибр

›

макс

Если фланец обода изношен или погнут, он не будет
удерживать борт шины должным образом, и это может
привести к перетиранию борта и разрушению шины

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

макс

E-mail: ert@ert-group.ru
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Камеры и вентили
КАМЕРЫ
Маркировка камер
Маркировка камер выполняется совместно с маркировкой шин, с одним исключением: камера может быть пригодна
для применения с одним или более разных типоразмеров шин. В подобных случаях на камере имеется так
называемое комбинационное обозначение размеров. Перед установкой, наиболее важно удостовериться, что на
камере имеется обозначение того же размера, что и на шине.

Примеры одного типа камер, подходящих
для нескольких размеров шин
Размер шины

Вентиль

Маркировка камеры
(сочетание размеров)

Код изделия
для камеры

Маркировка обозначения размера на камере

Установка камер
При правильном выполнении установки, риск преждевременного выхода камеры из строя практически исключается.
Так называемая двухступенчатая накачка шины, а также применение тальковой пудры помогут гарантировать
отсутствие воздушных пузырей, образовавшихся между шиной и камерой после монтажа колеса.
Неправильный выбор смазывающих средств или их применение в избыточном количестве могут вызвать
проскальзывание шины. Это может в результате вызвать срезание вентиля, в результате чего шина полностью
выйдет из строя.

ПРИМЕРЫ ТИПОВ ВЕНТИЛЕЙ

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
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Сравнение величин давления
при контакте с грунтом
СРАВНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ГРУНТ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ШИН
И диаметр шины, и ширина шины имеют большое значение при определении размера зоны контакта шины с грунтом. На
практике, увеличение диаметра шины гораздо сильнее влияет на мобильность машины, чем увеличение ширины шины.
Из-за сильных различий в свойствах почвы, на которой приходится работать, величины абсолютного давления на грунт
трудно оценивать. Тем не менее, данные, приведенные в этой таблице, будут полезны для сравнения относительных
рабочих характеристик разных шин.

Площадь контакта и давление на грунт при различных нагрузках на шины. Мягкая почва.
Размер
мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

Диаметр
Ширина
Площадь
контакта *)
Нагрузка
кг

фунты

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

*) Площадь контакта рассчитана с использованием формулы, выведенной в Шведском лесохозяйственном научноисследовательском институте (Skogsarbeten).

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
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Площадь контакта и давление на почву при различных нагрузках на шину. Мягкая почва.
Размер
мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

Диаметр
Ширина
Площадь
контакта *)
Нагрузка
кг

фунты

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву
кг/см2

фунт/
кв.дюйм

*) Площадь контакта рассчитана с использованием формулы, выведенной в Шведском лесохозяйственном научноисследовательском институте (Skogsarbeten).
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Площадь контакта и давление на почву при различных нагрузках на шину. Мягкая почва.
Размер
мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

мм

дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

кв.
см

кв.
дюймы

Диаметр
Ширина
Площадь
контакта *)
Нагрузка
кг

Давление на почву

2
фунты кг/см

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву

кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву

кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву

кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву

кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву

кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву

кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву

кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву

кг/см2

фунт/
кв.дюйм

Давление на почву

кг/см2

фунт/
кв.дюйм

*) Площадь контакта рассчитана с использованием формулы, выведенной в Шведском лесохозяйственном научноисследовательском институте (Skogsarbeten).
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Как использовать таблицы с данными
о несущей способности шин?
ВОПРОС: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ?

Шины: 650/65R 26.5 174 D ELS
Нагрузка на шину: 7000 кг / 15 432 фунта
Максимальная скорость транспортного средства: 40 км/ч / 25 миль/ч

Размер: 650/65R26.5 174 D
Константа
км/ч

миль/ч

0,8 бар
кг

12 фунт/
17 фунт/
23 фунт/
29 фунт/
35 фунт/
41 фунт/
46 фунт/
53 фунт/
58 фунт/
1,2 бар
1,6 бар
2,0 бар
2,4 бар
2,8 бар
3,2 бар
3,6 бар
4,0 бар
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты

ОТВЕТ: ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ СОСТАВЛЯЕТ 2,8 БАР /
41 ФУНТ/КВ. ДЮЙМ

ВОПРОС: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ РАБОЧУЮ СКОРОСТЬ (САМУЮ ВЫСОКУЮ
СКОРОСТЬ ДЛЯ ВЫБРАННОГО ТИПА ШИН)?
Шины: 650/60 R 34 175 D
Нагрузка на шину: 10 000 кг / 22 046 фунтов
Давление воздуха в шинах: 4,0 бар / 58 фунт/кв. дюйм. Накачивайте шины до максимального давления воздуха в
шинах, чтобы достичь максимального значения по скорости движения

Размер: 650/60R34 175 D
Константа
км/ч

миль/ч

12 фунт/
17 фунт/
23 фунт/
29 фунт/
35 фунт/
41 фунт/
46 фунт/
53 фунт/
58 фунт/
0,8 бар кв. дюйм 1,2 бар кв. дюйм 1,6 бар кв. дюйм 2,0 бар кв. дюйм 2,4 бар кв. дюйм 2,8 бар кв. дюйм 3,2 бар кв. дюйм 3,6 бар кв. дюйм 4,0 бар кв. дюйм
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты

ОТВЕТ: МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ
30 КМ/Ч / 20 МИЛЬ/Ч

ООО "Наш партнер" г. Пермь, Phone: +7(342) 204-84-89, E-mail: info_np@bk.ru

Уведомление!
Превышение
максимальной
скорости приводит к
перегреву шин, что в
результате вызывает
их преждевременное
разрушение.
www.npperm.ru

Компания Nokian Heavy Tyres. Техническое руководство /
Общая информация / Как использовать таблицы с данными
о несущей способности шин?
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ВОПРОС: КАКАЯ ВЕЛИЧИНА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОЙ
(МИНИМАЛЬНОЙ), ПРИ:
1)

ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГЕ?

2)

РАБОТЕ В ПОЛЕ?

Шина: 710/55R34 177 D
Нагрузка на шину: 7000 кг / 15 432 фунта

Размер: 710/55R34 177 D
Константа
км/ч

миль/ч

0,8 бар
кг

12 фунт/
17 фунт/
23 фунт/
29 фунт/
35 фунт/
41 фунт/
46 фунт/
53 фунт/
58 фунт/
1,2 бар
1,6 бар
2,0 бар
2,4 бар
2,8 бар
3,2 бар
3,6 бар
4,0 бар
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
кв. дюйм
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты
кг
фунты

Поле

Дорога

ОТВЕТ: 1) ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ИМЕЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПО
ДОРОГЕ 50 КМ/Ч / 30 МИЛЬ/Ч. ПРИ ТАКОЙ НАГРУЗКЕ, МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
В ШИНАХ СОСТАВЛЯЕТ 2,8 БАР/41 ФУНТ/КВ. ДЮЙМ
2) МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПРИ РАБОТАХ НА ПОЛЕ СОСТАВЛЯЕТ 10 КМ/Ч / 5 МИЛЬ/Ч.
ПРИ ТАКОЙ НАГРУЗКЕ, МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ СОСТАВЛЯЕТ 1,6
БАР / 23 ФУНТА/КВ. ДЮЙМ

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru

Компания Nokian Heavy Tyres. Техническое руководство /
Общая информация / Ограниченная гарантия
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Ограниченная гарантия
Приведенные ниже условия данной ограниченной гарантии
применимы в отношении дефектов в материалах и
дефектов работ по изготовлению шин (далее упоминаемы,
как «Шины»), изготовленных и/или реализованных
компанией Nokian Tyres plc (упоминаемых далее, как шины
компании «Nokian»), за исключением шин с
восстановленным протектором. Действие ограниченной
гарантии ограничивается периодом три (3) года со дня
приобретения, или пять (5) лет со дня изготовления шины.
В том случае если изготовитель обнаружит дефект
материалов или дефект в производства шины, она будет
заменена на следующих условиях.
Ограниченная гарантия компании Nokian не будет
действовать, и компания Nokian не будет нести
ответственность по гарантии в том случае, если дефект
шины появился в результате следующих обстоятельств:
(a) нормальный износ
(b) неправильное использование
(c) применение на автогонках или иные исключительные
виды использования
(d) неправильный монтаж на ободе
(e) Неправильные условия хранения другой стороной, не
являющейся частью компании Nokian
(f) неправильная установка шипов после доставки шины
(g) внесение модификаций или выполнение ремонта
любой компанией, не относящейся к компании Nokian
или любой третьей стороной, уполномоченной
компанией Nokian
(h) повреждение, возникшее в результате аварии или
небрежности, по вине любой стороны, не являющейся
компанией Nokian
(i) некорректных или неполных рекомендаций или
инструкций, полученных в отношении изделия
пользователем, не подтвержденных, либо не
одобренных компанией Nokian
(j) повреждения, возникшие в результате применения
аксессуаров, таких как гусеницы и цепи.
Пониженное качество изделия – которое указывается
обозначением «DA», поставленном на шине при проверке
уровня качества, – в результате чего понижается отпускная
цена товара для потребителя, – не подлежит
восстановлению по причинам ухудшения внешнего вида.
Пункты, сформулированные выше в отношении действия
ограниченной гарантии компании Nokian, применимы
только в случае, если глубина рисунка шины соответствует
требованиям законодательства, относящегося к средствам
передвижения той страны, в которой шина была продана. В
том случае когда глубина рисунка протектора оказывается
меньше той, которая требуется в конкретной стране,
ограниченная гарантия компании Nokian действовать не
будет, и компания Nokian не будет нести ответственность
по гарантийным условиям, даже в случае если указанные
выше сроки действия гарантии не истекли.
Ограниченная гарантия компании Nokian действует только
в случае, если заказчик уведомляет компанию Nokian или
ее уполномоченного дилера (список дилеров должен быть
предоставлен заказчикам), в письменном виде,
относительно предполагаемого дефекта в течение 14 дней
со дня, когда заказчик обнаруживает это дефект или
реально должен был бы его обнаружить.

ООО "ЕРТ-ГРУПП"
г. Екатеринбург +7(343) 385-00-35,
г. Москва
+7 (495) 178-07-11
г. Новокузнецк +7 (3843) 200-070

Заказчик должен безотлагательно вернуть предположительно
дефектную шину компании Nokian или ее уполномоченному
дилеру.
В том случае если компания Nokian обнаружит, что шина
имеет дефект и что ограниченная гарантия применима в этом
случае или если на компании Nokian лежит ответственность на
ином основании, ответственность компании Nokian будет
ограничена доставкой новой шины заказчику. В этом случае
заказчик должен будет оплатить компании Nokian разницу
между стоимостью новой шины и нереализованной выгодой от
использования возвращенной шины (реализуемой в том
случае, если возвращенная шина не оказывается дефектной).
Нереализованная выгода от использования шины
рассчитывается на основании остаточной глубины рисунка
протектора шины.
Ответственность компании Nokian должна распространяться
на выполнение работ по монтажу / демонтажу и прочие
затраты только в той степени, в какой это оговорено в законах
о защите прав потребителя той страны, в которой шина была
продана. Ответственность компании Nokian также должна
распространяться на установку шипов при условии, что
установка шипов на возвращенной шине соответствует
законам и нормативам той страны, где шина была продана. В
том случае когда установку шипов выполняла третья сторона,
компания Nokian будет нести ответственность только в том
случае, если устанавливающая шипы сторона была
утверждена компанией Nokian и выполняла установку шипов
таким способом, который был одобрен компанией Nokian и в
соответствии с инструкциями компании Nokian. На шипы не
распространяется настоящая ограниченная гарантия на шины.
В случае составного изделия, гарантии, даваемые
изготовителями составных частей изделия, будут действовать
в отношении дефектов, обнаруженных в материалах, и
дефектов изготовления их соответствующих составных частей
изделия. Компания Nokian не будет нести ответственность в
любых случаях, когда она не в состоянии выполнить любые из
своих обязательств по настоящей гарантии вследствие
проблем, возникающих за рамками ее надлежащего контроля
(обстоятельства или условия непреодолимой силы). Такие
обстоятельства или условия включают в себя: военные
действия, учинение массовых беспорядков, пожар, забастовки
рабочих, правительственные постановления, природные
катастрофы, прекращение действия общественного или
частного транспорта, а также нехватку электроэнергии и
сырьевых материалов. В случае возникновения любых из
перечисленных выше обстоятельств или условий, компания
Nokian будет безоговорочно освобождена от ответственности
за указанные выше события до тех пор, пока не перестанут
существовать обстоятельства или условия непреодолимой
силы. Ответственность компании Nokian должна быть
ограничена сформулированными выше условиями и лишь в
той степени, которая упоминается в настоящем документе. Ни
при каких обстоятельствах компания Nokian не будет нести
ответственность за непрямые, побочные или косвенные
убытки, утрату доходов от ведения бизнеса или иных видов
выручки, прочих экономических потерь или убытков,
связанных с невозможностью использовать шины – по любой,
какой бы то ни было причине.

E-mail: ert@ert-group.ru

www.ert-group.ru

