
Компания Nokian Heavy Tyres. Техническое руководство /  
Шины для горнодобывающей техники 

 

6.0.1 

 

 
 

Мир, в котором приходится работать шинам для горнодобывающей техники, суров. Неровные поверхности 

с острыми выступами требуют, чтобы шины обладали чрезвычайно высокой долговечностью и повышенной 

несущей способностью. Специально для изготовления шин для горнодобывающей техники мы разработали 

резиновый состав материала, устойчивого к порезам и трещинам (CCR), который обеспечивает более 

высокие показатели при транспортных перевозках и при выполнении горных работ. Крепкие и устойчивые 

шины для шахтных погрузчиков, буровых установок и прочей горнодобывающей техники гарантируют 

длительный срок службы. 

 

Руководство по шинам для горнодобывающей техники 

включает в себя следующие разделы:  

6.0 Номенклатура изделий  

6.1 Рекомендации  

6.2 Шины Nokian Mine L-5S 

6.3 Шины Nokian Mine L-3S 

6.4 Шины Nokian Mine E-3 

6.5 Шины Nokian Industrial Mine 

6.6 Шины Nokian Armor Gard Mine 

 

6.7 Камеры и вентили  

6.8 Жидкостно-солевая балластировка 

6.9 Техническое обслуживание шин для 

горнодобывающей техники 

 

 

Шины Nokian для горно-

добывающей техники 

Внимание! 

В руководстве  
также может содер-
жаться техническая 

информация по 
невыпускаемым 

изделиям. 
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6.0.2 

 

 

 

 

Шины для горнодобывающей 

техники 

Шины Nokian Mine L-5S Шины Nokian Mine L-3S Шины Nokian Mine E-3 

Шины Nokian Armor Gard Mine Шины Nokian Industrial Mine 
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Цинковый рудник в Казахстане, Людмила Фесянова, AO Казцинк 

 

6.1.1 

 

 

 

 

AO Казцинк, металлургическая компания, 

стремящаяся занять место в первой пятерке 

мировых производителей цинка, на 

протяжении многих лет успешно применяет 

шины Nokian Mine L-5S для 

горнодобывающей техники. 

- Нам удалось наладить практически 

автоматическую поставку шин, что является 

настоящим достижением, учитывая 

географическую удаленность и языковой 

барьер, - говорит Людмила Фесянова, 

Руководитель антикризисного управления и 

начальник коммерческого представительства 

компании Казцинк. 

 

Надежные шины, которые 

повышают комфорт управления 

техникой  

Рабочие условия на рудниках и карьерах 

очень жесткие. Одна машина перевозит 

десятки тонн груза за одну смену. Дороги, 

покрытые скальным гравием, требуют от шин 

особенно надежного сцепления с грунтом при 

высокой износостойкости.  

Высококачественные шины для 

горнодобывающей техники обеспечивают 

превосходную управляемость и устойчивость, 

высокую манёвренность и низкое 

сопротивление качению. Разрушение любой 

шины способно привести к остановке всего 

процесса добычи. Вот почему шины должны 

быть надежными и иметь высокие рабочие 

параметры.  

С момента, когда компании Казцинк и 

Nokian Heavy Tyres начали сотрудничать, 

производительность работ увеличилась, и не 

было ни одного сообщения об аварии, 

связанной с повреждением шин.  

- Водители наших машин отметили, что 

шины Nokia повышают комфорт управления 

техникой. Это имеет значительный 

положительный эффект в плане охраны 

здоровья, для работников, которые проводят 

в машине 6-8 часов в течение рабочего дня, - 

объясняет Фесянова. 

Цинковый рудник 

в Казахстане 
 

Людмила Фесянова, Руководитель антикризисного управления и 

начальник коммерческого представительства, AO Казцинк 

Шины Nokian Mine L-5S повышают производительность работ в рудниках 
AO Казцинк 
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Шины Nokian Mine L-5S 

МОЩНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ 

ПОГРУЗЧИКОВ  

› Благодаря специальному резиновому составу, эти долговечные шины 
являются превосходным выбором для подземных погрузчиков и другой 
горнодобывающей техники  

› Толстые боковины с защитой от истирания  

› Устойчиво работающая шина с продолжительным сроком службы 

ШИНЫ NOKIAN MINE L-5S 

Размер PR Рисунок TT / 
TL 

Обод Разрешенные 
к применению 

обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление 
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

      Новая, 
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/ фунт/ 
кв.дюйм 

0 км/ч /  
0 миль/ч 

5 км/ч /  
3 миль/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

 

 

Внимание! 
Код протектора L-5S 

L – погрузчик и 
бульдозер 

5 – особо глубокий 
протектор 

S – гладкий рисунок 
протектора 

Внимание! 
Шины Nokian Mine 
L-5S специально 

предназначены для 
подземных 
погрузчиков 
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ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 

 

Точка измерения 

глубины протектора 

Размер PR Рисунок Глубина протектора 

   мм 32-х ч.  
дюйма 
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Шины Nokian Mine L-3S 

СПЕЦИАЛЬНО РАССЧИТАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПИ 

› Исключительная долговечность и устойчивость  

› Цепи могут быть установлены мгновенно  

› Шины Nokian Mine L-3S с цепями обеспечивают более высокую 
производительность и имеют увеличенный срок службы 

ШИНЫ NOKIAN MINE L-3S 

Размер PR Рисунок TT / 
TL 

Обод Разрешенные 
к применению 

обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление в 

шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

      Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/ фунт/ 
кв.дюйм 

0 км/ч /  
0 миль/ч 

5 км/ч /  
3 миль/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

 

 

Размер PR Рисунок Глубина протектора 

   мм 32-х ч.  
дюйма 

 

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 

НОВИНКА 
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Шины Nokian Mine E-3 

ВЫНОСЛИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 

› Прочная специальная шина для буровых установок и другой 
горнодобывающей техники  

› Долговечный протектор обеспечивает длительный срок службы  

› Стабильная управляемость 

ШИНЫ NOKIAN MINE E-3 

Размер PR Рисунок TT / 
TL 

Обод Разрешенные 
к применению 

обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление в 

шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

      Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/ фунт/ 
кв.дюйм 

0 км/ч /  
0 миль/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

 

 

Размер PR Рисунок Глубина протектора 

   мм 32-х ч.  
дюйма 

 

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 
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Шины Nokian Industrial Mine 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ ДЛЯ БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 

› Легкая и маневренная специальная шина для буровых установок и 
другой горнодобывающей техники  

› Прочный резиновый состав, специально подобранный для применения 
с горнодобывающей техникой  

› Защита от истирания, которая минимизирует разрушение боковин 

ШИНЫ NOKIAN INDUSTRIAL MINE 

Размер PR Рисунок TT / 
TL 

Обод Разрешенные 
к применению 

обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление в 

шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

      Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/ фунт/ 
кв.дюйм 

0 км/ч /  
0 миль/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

 

 

Размер PR Рисунок Глубина протектора 

   мм 32-х ч.  
дюйма 

 

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 
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Шины Nokian Armor Gard Mine 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДЛЯ ГОРНЫХ 

КОМБАЙНОВ 

› Шины высшего класса для горнодобывающей техники, автопогрузчиков 
и экскаваторов  

› Рекордный километраж  

› Конструкция протектора с превосходной силой сцепления с грунтом  

› Долговечная конструкция  

› Точная и стабильная реакция при управлении  

› Индикатор глубины канавки 

ШИНЫ NOKIAN ARMOR GARD MINE 

Размер PR Рисунок TT / 
TL 

Обод Разрешен-
ные к 

примене-
нию обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление 
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

      Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.,  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/ фунт/ 
кв.дюйм 

0 км/ч /  
0 миль/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

 

 

Размер PR Рисунок Глубина протектора 

   мм 32-х ч.  
дюйма 

 

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 
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Новая 

ИНДИКАТОР ГЛУБИНЫ КАНАВКИ В ШИНАХ NOKIAN ARMOR GARD MINE  

Регулярное техническое обслуживание шин становится легче при использовании индикатора глубины канавки. 
Этот индикатор помогает Вам отслеживать износ шины. 
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Камеры и вентили 

Внимание! 

Для достижения 
наибольшей 

продолжительности 
работы шин, при 
монтаже шины с 

камерой выбирайте 
правильное сочетание 

камеры, заслонки и 
обода. 

Размер PR Код 
изделия 

Вентили 
для 

бескамер-
ных шин 

Код  
изделия  

для 
камеры 

Вентиль, 
для шин 

камерного 
типа 

Заслонка Код  
изделия  

для 
заслонки 

 

ШИНА NOKIAN MINE L-5S 

ШИНА NOKIAN MINE L-3S 

ШИНА NOKIAN INDUSTRIAL MINE 

ШИНА NOKIAN MINE E-3 

ШИНА NOKIAN ARMOR GARD MINE 

Размер PR Код 
изделия 

Вентили 
для 

бескамер-
ных шин 

Код  
изделия  

для 
камеры 

Вентиль, 
для шин 

камерного 
типа 

Заслонка Код  
изделия  

для 
заслонки 

 

Размер PR Код 
изделия 

Вентили 
для 

бескамер-
ных шин 

Код  
изделия  

для 
камеры 

Вентиль, 
для шин 

камерного 
типа 

Заслонка Код  
изделия  

для 
заслонки 

 

Размер PR Код 
изделия 

Вентили 
для 

бескамер-
ных шин 

Код  
изделия  

для 
камеры 

Вентиль, 
для шин 

камерного 
типа 

Заслонка Код  
изделия  

для 
заслонки 

 

Размер PR Код 
изделия 

Вентили 
для 

бескамер-
ных шин 

Код  
изделия  

для 
камеры 

Вентиль, 
для шин 

камерного 
типа 

Заслонка Код  
изделия  

для 
заслонки 
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Жидкостно-солевая 

балластировка 

ЖИДКОСТНО-СОЛЕВАЯ БАЛЛАСТИРОВКА 

› Жидкостная балластировка используется для повышения устойчивости 
машины.  

› Для выполнения процедуры заполнения рекомендуется применять 
профессиональные устройства напуска для шин.  

› Необходимо использовать специальное оборудование и вентили, 
пропускающие воду. 

› При жидкостно-солевой балластировке, используйте камеры для защиты 
обода от коррозии. 

 
Примечание! В случае использования материалов, не являющихся жидкостью 
(т.е. полиуретана), гарантия на шину не будет действовать. 
 

Водная балластировка 

Заполняется 75 % объема шины. Значения приведены в таблице ниже.  
 

Водно-солевая балластировка 

Добавление соли предотвращает замерзание. 75% шины заполняется в пропорциях, 
указанных в таблице ниже. Состав раствора соли в воде рассчитывается для 
температуры -30 °C / -22 °F. Применяется обычная промышленная соль (CaCl2), 
чистотой 77%. Растворение любого дополнительного количества соли не является 
необходимым. В оставшийся объем в шинах воздух закачивается до  
рекомендованной величины давления в шинах.   

Внимание! 
Поскольку в шине 
имеется лишь 25% 

первоначального объема 
для воздуха, настоя-
тельно рекомендуем 
регулярно выполнять 
проверку давления 

в шинах. 

ШИНЫ NOKIAN MINE L-5S 

Размер PR Объем шины 100% Заполнение водой (75%) Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

Размер PR Объем шины 100% Заполнение водой (75%) Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

Размер PR Объем шины 100% Заполнение водой (75%) Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

ШИНЫ NOKIAN MINE L-3S 

ШИНЫ NOKIAN INDUSTRIAL MINE 
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ШИНЫ NOKIAN MINE E-3 

 
 

 

ШИНЫ NOKIAN ARMOR GARD MINE 

Размер PR Объем шины 100% Заполнение водой (75%) Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

Размер PR Объем шины 100% Заполнение водой (75%) Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 
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Техническое обслуживание шин 

для горнодобывающей техники 

Индикатор износа протектора 

Внимание! 
Регулярное 

поддержание 
требуемого давления в 

шине гарантирует 
продолжительный срок 

ее службы. 

Для реализации всех возможностей, которыми обладают шины 
для горнодобывающей техники, рекомендуется проверять 
давление в шинах, по крайней мере, один раз в неделю. 
Поддержание давления на соответствующем уровне 
предотвращает разрушение шины, вызванное высоким 
тепловыделением. Поддержание давления позволяет 
уменьшить количество порезов и трещин на боковинах шин за 
счет того, что контур шины будет находиться в пределах 
расчетной ширины.  

Также рекомендуется вести журнал с записью результатов 
проверки состояния шин. Это поможет определить интервалы и 
необходимость проведения технического обслуживания. Журнал 
также пригодится при выполнении технического обслуживания, 
когда машины эксплуатируются в несколько смен, разными 
операторами. Регулярные проверки способствуют достаточно 
раннему проведению ремонтных работ, что позволяет сократить 
расходы на приобретение шин.  

При проверке давления воздуха в шинах, просим Вас 
обращать внимание также на температуру шины. Повышение 
температуры на 10 градусов по стоградусной шкале / 50 по 
Фаренгейту повышает давление в шине приблизительно на 0,1 
бар / 1,0 фунт на квадратный дюйм. Для измерений применяйте 
только надежные и калиброванные датчики давления. 
Необходимо регулярно выполнять повторную калибровку 
датчиков давления.  

Шину, имеющую порез на боковине, например, из-за 
острых краев камней, всегда необходимо отремонтировать до 
того, как разрез начнет увеличиваться, и внутрь шины сможет 
проникать влага, достигая корда, армирующего шину.  

В узких туннелях на рудниках износ протектора часто 
происходит с внешней стороны шины. Рекомендуется 
переставлять шины с одной стороны на другую, для того чтобы 
увеличить количество часов наработки.  

На шинах Nokian Mine L-5S имеется индикатор износа 
протектора. Кроме того, также рекомендуется отмечать 
фактический износ протектора (в мм / дюймах) в журнале записи 
результатов проверки состояния шин.  

При выполнении работ с шинами типа TL (бескамерными), 
проверьте и убедитесь, что обод не имеет повреждений. Даже 
незначительное трение шины в области повреждения или 
дефекта на ободе может вызвать чрезмерную утечку воздуха. 
Имеющий дефекты обод всегда является серьезной угрозой для 
безопасности. При использовании шины типа TL, всегда 
применяйте обод, предназначенный для бескамерных шин. 


