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7.0.1 

 

 
 

Компания Nokian Heavy Tyres выпускает шины для колёсных погрузчиков, экскаваторов, грейдеров, 

экскаваторных погрузочных машин и машин для переработки отходов. Эти шины обеспечивают самое 

высокое сцепление с грунтом и комфорт при управлении техникой, а также отличаются долговечностью.  

Это ваш инструмент для эффективного выполнения работ без необходимости прилагать чрезмерные 

усилия.   

 

Руководство по шинам для землеройной и дорожно-ремонтной техники 

включает в себя следующие разделы:   

7.0 Номенклатура изделий  

7.1 Рекомендации  

7.2 Шины Nokian Loader Grip  

7.3 Шины Nokian Armor Gard  

7.4 Шины Nokian TRI 2  

7.5 Шины Nokian TRI 2 Extreme  

7.6 Шины Nokian TRI Steel  

7.7 Шины Nokian TRI backhoe 

7.8 Шины Nokian GRS 

 

7.9 Шины Nokian TRS LS-2 SF Excavator 

7.10 Шины Nokian Forest Rider 

7.11 Камеры и вентили 

7.12 Жидкостно-солевая балластировка 

7.13 Площади контакта с грунтом 

7.14 Дополнительные принадлежности 
7.14.1 Шипы и цепи 

7.14.2 Монтаж шин на полноприводных тракторах 

 

Шины Nokian  

для землеройной и  

дорожно-ремонтной 

техники 

Внимание! 

В руководстве  
также может содер-
жаться техническая 

информация по 
изделиям, снятым с 

производства 
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Шины для землеройной и 

дорожно-ремонтной техники 

Шины Nokian Loader Grip Шины Nokian Loader Grip 2 Шины Nokian Armor Gard 

Шины Nokian TRI 2 /  

Шины Nokian TRI 2 Extreme 
Шины Nokian TRI Steel Шины Nokian TRI backhoe 

Шины Nokian GRS 
Шины Nokian TRS LS-2 SF 

Excavator Шины Nokian Forest Rider 
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Тракторы под маркой Fendt, которая славится 

высочайшим качеством продукции и 

совершенством технологий, является одними 

из самых продаваемых в Германии на 

протяжении нескольких лет. 

– Как поставщики тракторов высочайшего 

класса, мы также ценим качество и 

превосходные рабочие параметры шин. Когда 

несколько лет назад начался выпуск шин 

Nokian TRI 2, мы в компании Fendt сразу 

осознали все преимущества такой концепции. 

Прошло совсем немного времени, прежде чем 

мы начали устанавливать эти шины на нашу 

технику, предназначенную для обслуживания 

улиц и дорог, – говорит Фриц Обермайер, 

директор по сбыту, отдел специальных 

заказов компании ACGO Fendt.  

Он говорит, что заказчики предпочитают 

шины Nokian TRI 2, в особенности при 

выполнении работ по обслуживанию 

муниципальных дорог, но также и в других 

ситуациях, когда работы, как правило, 

ведутся на улицах и мощеных дорогах.  

 

Шины, которые непосредственно 

влияют на рабочие параметры 

машин  

Экономические показатели при 

использовании шин являются важным 

фактором, в особенности, для 

профессиональных пользователей. Тем не 

менее, водители тракторов также ценят 

высокий уровень комфорта при управлении 

машинами, который обеспечивают шины TRI 

2. Шины TRI 2 позволяют водителям 

выполнять свою работу с полной 

эффективностью.  

- Шины непосредственно определяют 

рабочие параметры дорожной техники. 

Например, трактор, на котором установлены 

шины Nokian TRI 2, будет способен двигаться 

без применения цепей в таких местах, где 

обычные шины застряли бы в снегу, – 

добавляет Обермайер. 

Поставщик тракторов 

высокого класса  

ценит качество и 

превосходные  

рабочие параметры шин 
 

Фриц Обермайер, компания AGCO Fendt, Директор по сбыту, отдел специальных заказов 

Ведущий изготовитель тракторов в Германии доверяет качеству шин Nokian TRI 2 
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Подрядная организация Profiteam Holzer, 

которая принадлежит братьям Томасу и 

Якобу Хольцер из Австрии, 

специализируется на расчистке лесных дорог, 

дроблении пней и горных пород, а также 

выравнивании почвы после 

лесозаготовительных работ. Летом 2009 года 

компания Profiteam Holzer, используя 

массивные тракторы компании Fendt с 

новыми шинами линии изделий «Nokian 

Forest Rider», совершила уникальную поездку 

по Европе.  

– Мы проводили демонстрацию 

выполнения дорожно-ремонтных работ, таких 

как кирковка, дробление и снятие верхнего 

слоя. Люди не могли поверить, пока не 

увидели своими собственными глазами, 

насколько легко и эффективно может 

выполняться расчистка дорог, даже на 

местности со сложной поверхностью, и как 

гладко работает техника и оборудование, 

даже на северных дорогах с гравийным 

покрытием, – говорит Томас Хольцер.  

 

Тема дня – комфорт в управлении  

Во время нашего путешествия люди, 

дорожная техника и шины подвергались 

испытанию, и тема комфорта при управлении 

техникой была весьма актуальна.  

- Шины Nokian Forest Rider обеспечивают 

гораздо более высокий комфорт управления, 

чем шины, которые мы использовали до 

этого. Они без труда катятся по мощеным 

дорогам, и с ними трактор не подпрыгивает – 

а это крайне важно, ведь удобство 

управления повышается.  

Новые шины Nokian Forest Rider дают 

ощущение прочности и устойчивости, как на 

поле, так и на шоссейной дороге.  

– Мы действительно можем рассчитывать 

на эти шины – они способны выдерживать 

особо жесткие условия эксплуатации, – 

отмечает Хольцер. 

Компания Profiteam 

Holzer и шины  

Nokian Forest Rider 
 

Подрядчики Томас и Якоб Хольцер, компания Profiteam Holzer GmbH 

Путешествие по Европе с новыми шинами 
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Шины Nokian Loader Grip 2, индикатор глубины протектора 

 

Шины Nokian Loader Grip и  

Nokian Loader Grip 2 

ШИНЫ NOKIAN LOADER GRIP И NOKIAN LOADER GRIP 2 

Размер LI / SS Рисунок TT / 
TL 

Обод Разрешенные к  
применению обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Давле-
ние в 
шинах 

Несущая 
способность, 

кг/фунты 

Давле-
ние в 
шинах 

Несущая 
способ-
ность, 

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 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

кПа/ 
фунт/ 

кв.дюйм 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

 

 

АБСОЛЮТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ШИНЫ С 

ДОРОГОЙ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДЛЯ 

КОЛЁСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ И ДРУГИХ 

РАБОЧИХ МАШИН  

› Превосходные характеристики сцепления шины с 
поверхностью дороги и поперечного сцепления шины с 
дорогой на мягком гравии и скользких дорогах  

› Прочная и крепкая конструкция – устойчивость 
обеспечивается даже на трудных участках  

› Защита от истирания, предотвращающая порезы 
боковин шины и износ от трения 

Шины Nokian Loader Grip Шины Nokian Loader Grip 2 

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 

Размер LI / SS  Рисунок Глубина протектора 

   мм 32-х ч. 
дюйма 
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Шины Nokian Armor Gard 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДЛЯ 

ПОГРУЗОРАЗГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И ПОГРУЗЧИКОВ 

› Точная и стабильная реакция при управлении  

› Прочный каркас  

› Хорошее сцепление шины с поверхностью дороги  

› Рекордный километраж  

› Оснащены индикатором глубины канавки 

ШИНЫ NOKIAN ARMOR GARD 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИН NOKIAN ARMOR GARD НА ЭКСКАВАТОРАХ 

Размер PR Рисунок TT/ TL Обод Разрешен-
ные к при-
менению 

обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Давление в 
шинах 

Код изделия 

Новая, мм/ 
дюймы 

Макс.  
мм/дюймы 

Новая,  
мм/дюймы 

Макс.  
мм/дюймы 

мм±2,5% / 
дюймы±2,5% 

мм±2,5% / 
дюймы±2,5% 

кПа/ фунт/кв. 
дюйм 

 

        
 

Размер Несущая способность,  
кг/фунты 

Код изделия 

Вилочные погрузчики Другие транспортные средства 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

35 км/ч /  
22 мили/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

Рулевое колесо Ведущее колесо Рулевое колесо Ведущее колесо      
 

Размер PR Рисунок Давление 
в шинах 

Несущая способность, кг/фунты 

   кПа / 
фунт/кв.дюйм 

Неподвижное 
состояние 
кг/фунты 

5 км/ч /  
2,5 мили/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

20 км/ч /  
12,5 мили/ч 

30 км/ч /  
20 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

 

Внимание! 
При использовании 

шин на экскаваторах 
запрещено превышать 

максимальное 
значение давления, 

указанное в  
таблице! 
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ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 

 

Новая 

ИНДИКАТОР ГЛУБИНЫ КАНАВКИ ШИН NOKIAN ARMOR GARD  

 
Наличие индикатора глубины канавки облегчает проведение регулярного технического 
обслуживания шин. Этот индикатор помогает Вам контролировать износ шины.  

Размер PR Рисунок Глубина протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 
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Шины Nokian TRI 2 

НАДЕЖНАЯ РАБОТА КРУГЛЫЙ ГОД  

› Эффективное использование рабочего времени при выполнении различных 
работ  

› Уникальная износостойкость  

› Хорошие характеристики самоочистки  

› Комфорт при вождении по дорогам  

› Стабильная и плавная реакция при управлении  

› Высокая скоростная категория (Макс. 65 км/ч / 40 миль/ч) 
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ШИНЫ NOKIAN TRI 2 

 

Размер LI / 
SS 

Обод Разрешенные к  
применению обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Скоро-
стной 
индекс 

радиуса 
SRI 

Макс. 
давление 
в шинах 

Несущая способность, кг/фунты Код 
изделия 

    мм / 
дюймы 

мм / 
дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/ фунт/ 
кв.дюйм 

30 км/ч /  
20 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

65 км/ч /  
40 миль/ч 

 

 

НОВЫЕ 
1) SB = металлокордные 

Внимание! 
Эквивалентные размеры 
можно найти только для 

шин серий 80 и 70. 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ РАЗМЕРОВ 

Размер шин 
Nokian TRI 2 

Размер шин 
Nokian TRI 2 

Стандартный 
размер 

Стандартный 
размер 
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ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 

 

Размер LI / SS  Рисунок Общая глубина 
протектора 

Глубина протектора, 
измеренная на вершине 

ребра 
   мм 32-х ч. 

дюйма 
мм 32-х ч. 

дюйма 

 

Точка измерения 

общей глубины 

протектора для 

размеров  

480/65R28  

540/65R28  

600/65R38  

650/65R38 
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Шины Nokian TRI 2 Extreme 

› Для применения в экстремальных условиях зимнего сезона, 
когда требуется постоянное использование цепей  

› Превосходная устойчивость к износу и разрыву в жестких 
условиях движения по бездорожью  

› Идеальные шины для тракторов, работающих в горных районах 

Размер LI / 
SS 

Обод Разрешенные 
к применению обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Полная глубина 
рисунка 

протектора 

Полная глубина 
рисунка, 

измеренная на 
вершине ребра 

Код 
изделия 

    мм / 
дюймы 

мм / 
дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм / 32-х ч. 
дюйма 

мм / 32-х ч. 
дюйма 

 

 

ШИНЫ NOKIAN TRI 2 EXTREME 
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Шины Nokian TRI Steel 

ЗАЩИТА ОТ ПРОКОЛОВ ДЛЯ ОСОБЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ  

› Специальные шины для колесных погрузчиков и другой погрузочно-
разгрузочной техники, используемой для сбора и переработки 
вторичного сырья  

› Стальная защита от проколов  

› Превосходный выбор для телескопических погрузчиков 

ШИНЫ NOKIAN TRI STEEL 

Размер LI/SS Рисунок TT/ 
TL 

Обод Разрешенные к  
применению обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окруж-
ность 

качения 

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 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

65 км/ч /  
40 миль/ч 

 

 

Размер LI / SS Рисунок Глубина протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 

 

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 
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Шины для экскаваторов с обратной 

лопатой Nokian TRI backhoe 

УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ГРУНТОМ 

ДЛЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ ПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН С 

ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 

› Усиленный каркас  

› Превосходные характеристики сцепления шины с поверхностью дороги 
и поперечного сцепления шины с дорогой  

› Устойчивость к транспортировке  

› Использование погрузчика даже без поддерживающих опор 

ШИНЫ NOKIAN TRI BACKHOE 

Размер LI/SS Рису-
нок 

TT/ 
TL 

Обод Разрешенные к  
применению обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окруж-
ность 

качения 

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 

30 км/ч /  
20 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

 

 

Размер LI / SS Рисунок Глубина протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 

 

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 
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Шины Nokian GRS 

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ГРУНТОМ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ 

› Хорошие зимние ходовые характеристики  

› Также применимы для экскаваторов, когда необходимо сцепление шин с 
грунтом в зимнее время  

› Исключительно комфортабельное управление 

ШИНЫ NOKIAN GRS 

Размер LI/SS Рису- 
нок 

TT/ 
TL 

Обод Разрешенные к  
применению обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

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 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

 

 

Размер LI / SS Рисунок Глубина протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 
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Шины для экскаваторов 

Nokian TRS LS-2 SF Excavator 

НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ШИНЫ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДОРОГИ 

› Бескамерная шина для экскаваторов  

› Превосходное сцепление шины с поверхностью дорог для выполнения 
дорожных и сельскохозяйственных работ  

› Стойкий к надрезам состав материала  

› Стальное усиление для защиты от проколов 

ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ NOKIAN TRS LS-2 EXCAVATOR СО СТАЛЬНЫМ УСИЛЕНИЕМ 

Каркас шины защищен стальным 
усилением (SF). 
 
 
Многослойный корд уложен под разными 
углами, значительно менее 90° к 
центровой линии протектора. 

Внимание! 
Для экскаваторов, 

используемых в лесном 
хозяйстве, всегда 

применяйте шины для 
лесохозяйственной 
техники 20 PR. См. 

раздел 3.2.2. 

Внимание! 
Не 

используется  
в лесной 

хозяйстве. 
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ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ NOKIAN TRS LS-2 SF EXCAVATOR 

SF = СТАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ  TL = БЕСКАМЕРНЫЕ, могут устанавливаться с внутренней камерой, или без нее 
 

 

Размер PR Рисунок TT/ 
TL 

Сталь- 
ное уси-
ление 

Обод Ширина Диаметр Статич. радиус  
под нагрузкой 

Окружность 
качения 

Код 
изделия 

Новая,  
мм/дюймы 

Макс.  
мм/дюймы 

Новая,  
мм/дюймы 

Макс.  
мм/дюймы 

мм±2,5% / 
дюймы±2,5% 

мм±2,5% / 
дюймы±2,5% 

 

        
 

Размер Максимальное 
давление в шинах 

Давление  
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

кПа/  
фунт/кв.дюйм 

кПа/  
фунт/кв.дюйм 

0 км/ч /  
0 миль/ч 

5 км/ч /  
3 миль/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

20 км/ч /  
12 миль/ч 

30 км/ч / 
20 миль/ч 

40 км/ч / 
25 миль/ч 

 

Размер LI / SS  Рисунок Общая глубина 
протектора 

Глубина протектора, 
измеренная на вершине 

ребра 
   мм 32-х ч. 

дюйма 
мм 32-х ч. 

дюйма 

 

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 

Шины Nokian TRS LS-2 
Excavator, точка измерения 
глубины протектора на 
вершине ребра 
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Шины Nokian Forest Rider 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗНООБРАЗНЫХ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ, НА ТРАКТОРАХ И 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИННОМ ОБОРУДОВАНИИ  

› Прочная и устойчивая специальная радиальная шина для тяжелых тракторов и 
оборудования для лесохозяйственных работ  

› Более приемлемая и плавная реакция при управлении, чем при использовании 
традиционных шин для лесохозяйственного оборудования, что повышает комфорт и 
эргономические параметры при выполнении разнообразных задач по лесозаготовкам 
и обработке почвы на лесной территории  

› Высокая несущая способность  

› Низкое сопротивление качению, уменьшающее расход топлива  

› Превосходное сцепление шины с поверхностью дороги и захват, благодаря 
радиальной структуре и оптимизированному углу грунтозацепов колеса 

Каркас шины стабилизирован при помощи 
нерастяжимой кольцевой ленты  
(SB = стальная лента). 
 
Имеется защита от проколов для боковин.  

 
 
Многослойный корд уложен, в основном, под 
углом 90° к центровой линии протектора. 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

SB = МЕТАЛЛОКОРДНЫЕ  TL = БЕСКАМЕРНЫЕ, могут устанавливаться с внутренней камерой, или без нее 

Размер LI / SS Рису-
нок 

Forest 

Метал-
локорд-

ные 

TT / 
TL 

Обод Разрешен- 
ные к приме-
нению обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Давление  
в шинах 

Несущая способность, кг/фунты Код 
изделия 

       мм / 
дюймы 

мм / 
дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/ фунт/ 
кв.дюйм 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

30 км/ч /  
20 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

 

 

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ 
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Размер LI / SS Рисунок Общая глубина 
протектора 

Глубина протектора, 
измеренная на  
вершине ребра 

   мм 32-х ч. 
дюйма 

мм 32-х ч. 
дюйма 

 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian Forest Rider на  
вершине ребра 

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА 

Шины Nokian Forest Rider 
Точка измерения глубины 
протектора на вершине ребра 
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Камеры и вентили 

ШИНЫ NOKIAN LOADER GRIP 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Вентиль для 
бескамерных 

шин 

Код изделия 
для камеры 

Вентиль  
для шин с 
камерой 

 

Внимание! 
Для достижения 

оптимальной 
продолжительности 

срока службы, 
применяйте только 

камеры Nokian. 

Размер PR Код 
изделия 

Вентиль для 
бескамерных 

шин 

Код изделия 
для камеры 

Вентиль  
для шин с 
камерой 

 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Вентиль для 
бескамерных 

шин 

Код изделия 
для камеры 

Вентиль  
для шин с 
камерой 

 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Вентиль для 
бескамерных 

шин 

Код изделия 
для камеры 

Вентиль  
для шин с 
камерой 

 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Вентиль для 
бескамерных 

шин 

Код изделия 
для камеры 

Вентиль  
для шин с 
камерой 

 

ШИНЫ NOKIAN ARMOR GARD 

ШИНЫ NOKIAN TRI STEEL 

ШИНЫ NOKIAN TRI BACKHOE 

ШИНЫ NOKIAN GRS 
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ШИНЫ NOKIAN TRI 2 

 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Вентиль для 
бескамерных 

шин 

Код изделия 
для камеры 

Вентиль  
для шин с 
камерой 

 

ШИНЫ NOKIAN TRI 2 EXTREME 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Вентиль для 
бескамерных 

шин 

Код изделия 
для камеры 

Вентиль  
для шин с 
камерой 

 

TR 618 A для использования 

с шинами типа TL 

TR 218 A для использования 

с шинами типа TT  
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ШИНЫ NOKIAN TRS LS-2 SF EXCAVATOR 

 
 

 

 

Размер PR Код 
изделия 

Вентиль для 
бескамерных 

шин 

Код изделия 
для камеры 

Вентиль  
для шин с 
камерой 

 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Вентиль для 
бескамерных 

шин 

Код изделия 
для камеры 

Вентиль  
для шин с 
камерой 
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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%. Дополнительная соль может не раствориться в воде. 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. 

Размер LI / SS 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 LI / SS 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 LOADER GRIP 

ШИНЫ NOKIAN ARMOR GARD 
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ШИНЫ NOKIAN TRI 2 

 

ШИНЫ NOKIAN TRI 2 EXTREME 

Размер LI / SS 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 LI / SS 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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ШИНЫ NOKIAN TRI STEEL 

 

ШИНЫ NOKIAN TRI BACKHOE 

ШИНЫ NOKIAN GRS 

ШИНЫ NOKIAN TRS LS-2 SF EXCAVATOR 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

Размер LI / SS 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 LI / SS 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 LI / SS 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 LI / SS 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 LI / SS 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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Площади контакта с грунтом 

ПЛОЩАДЬ КОНТАКТА НА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Деформация возникает только на шине и полностью отсутствует на грунте. Значения в таблице справедливы при 
номинальной нагрузке и номинальном давлении воздуха в шинах. 
 
 

ПЛОЩАДЬ КОНТАКТА НА МЯГКОМ ГРУНТЕ  

Деформация наблюдается, главным образом, на грунте: шина заглубляется в почву на 15% от своего диаметра, 
однако эта деформация уменьшится наполовину от ее первоначальной величины. Сравнение результатов 
фактических измерений в различных местах едва ли осуществимо, однако сравнение для шин разных размеров 
возможно при помощи таблицы, приведенной далее. 
По сравнению с соответствующим стандартным размером, шина TRI 2, как правило, обеспечивает площадь контакта 
приблизительно на 5 -10% больше.  
Шины серии 65 обеспечат площадь контакта приблизительно на 20 - 30% больше, по сравнению с соответствующими 
размерами обычного сечения.  
 

ПЛОЩАДИ КОНТАКТА С ГРУНТОМ 

Стандартная шина ведущего 

колеса трактора 
Стандартное сечение TRI TRI 2 серии 80 

Поперечная площадь контакта (%) 400 

Рабочая площадь контакта (%) 100 

Поперечная площадь контакта (%) 430 

Рабочая площадь контакта (%) 170 
Поперечная площадь контакта (%) 460 

Рабочая площадь контакта (%) 180 

Рисунки шины TRI имеют значительно большую рабочую площадь контакта по сравнению с традиционными шинами 
ведущих колес трактора. В результате это обеспечивает более высокий коэффициент трения и сцепления с грунтом. 
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ШИНЫ NOKIAN TRI 2 ШИНЫ NOKIAN TRI 

 Площадь контакта 

Размер Твердая поверхность,  
см2/кв. дюймы 

Мягкая поверхность,  
см2/кв. дюймы 

 

 Площадь контакта 

Размер Твердая поверхность,  
см2/кв. дюймы 

Мягкая поверхность,  
см2/кв. дюймы 
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Дополнительные 

принадлежности 
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Шипы и цепи 

ШИПЫ 

Рисунок протектора шин Nokian TRI 2 и Nokian TRI обеспечивает превосходное сцепление с грунтом в зимнее время. 
Для получения еще более высоких значений силы тяги и сцепления с грунтом в экстремальных условиях движения по 
мокрому льду, шины могут оснащаться шипами. На следующих схематических рисунках показана 
последовательность расположения шипов. 

Отмечены места расположения шипов. 

Шины Nokian TRI 2 

 

Шины Nokian TRI 

 

Шины Nokian TRI серии 65  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШИПОВ 

› Рекомендованные типы шипов: шипы для грузовиков, тракторов или строительных машин  

› Максимальная длина шипа: 25 мм / 1 дюйм 

› Минимальная кромка шипа: 9 мм / 11/32 дюйма 

ПРИМЕРЫ РАЗМЕРОВ ШИПА 

Маркировка шипа Длина шипа Диаметр кромки Диаметр отверстия шипа Выступающая часть шипа  

 мм/дюймы мм/дюймы мм/дюймы мм/дюймы 
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КОЛИЧЕСТВО ШИПОВ  

ШИНЫ NOKIAN TRI 2 

КОЛИЧЕСТВО ШИПОВ  

ШИНЫ NOKIAN TRI 

Размер Рисунок Кол-во шипов Кол-во шипов Рисунок Размер 

ЦЕПИ  

Цепи рекомендуется применять только в течение коротких периодов времени. Применение цепей сокращает срок 
службы шин. Ограниченная гарантия на изделия компании Nokian Heavy Tyres не распространяется на любые 
повреждения, возникшие вследствие применения аксессуаров, включая использование цепей.  
Вопрос относительно применения цепей возникает, когда в экстремальных условиях требуется дополнительное 
сцепление с грунтом. В этих случаях мы рекомендуем применять цепи только при движении на малых скоростях и 
снимать цепи, когда в них нет необходимости (т.е. при переездах по дороге). Прежде чем устанавливать цепи, 
проверьте их на наличие острых кромок или сварочного грата.  
Проверьте и убедитесь, что цепи имеют правильнее натяжение. Слабо натянутые цепи будут скользить по шине и 
вызывать чрезмерный износ.  
Важно проверить, не повреждены ли цепные кольца, а также положение отдельных колец, чтобы они не были 
повернуты таким образом, что звенья будут врезаться в шину. Звенья также могут врезаться в шину, если цепи сильно 
изношены и чрезмерно натянуты. 
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Монтаж шин на полноприводных тракторах следует производить очень внимательно, для достижения наилучших 

характеристик управляемости и поддержания длительного срока службы шин. В целом, фактическая окружность 

качения шины переднего колеса должна быть на 1 – 4 % больше, чем окружность качения, рассчитанная при 

использовании величины передаточного числа. Чрезмерное тяговое усилие, приходящееся на шины передних колес, 

может привести к быстрому износу и снизить километраж, в то время как недостаточное тяговое усилие на передних 

шинах приведет к затруднению рулевого управления трактора. Обратитесь к руководству для данного трактора, в 

котором должны быть указаны подробные инструкции относительно величины окружностей качения (передаточного 

числа). При изменении размеров шин или типа шин всегда проверяйте соотношение между окружностями качения; 

убедитесь в том, что их сочетание находится в пределах, указанных изготовителем. 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА  

Основой для расчета служит передаточное число между передней и задней осью, при помощи которого можно 

вычислить величину окружности качения необходимых передних шин.  

 

Пример 1: Вычисление окружности качения передних шин  

Размер шины Окружность качения (по данным изготовителя шин)  

16.9R28 TRI 4222 мм 

20.8R38 TRI 5448 мм 

 

Передаточное число трактора: 1,329. Искомое: 1 - 5% тягового усилия (ведущие колеса) для передних шин.  

 

5448 мм (окружность качения задней шины)  

 --------------------------------------------------------------- = 4099 мм (без тягового усилия) 

1,329 (передаточное число)  

 

1% тягового усилия:  1,01 x 4099 мм = 4140 мм  

5% тягового усилия:  1,05 x 4099 мм = 4304 мм  

Выбранная шина 16.9R28 TRI имеет окружность качения (4140 мм < 4222 мм < 4303 мм), которая находится в пределах, 

указанных изготовителем. Тяговое усилие передней шины составляет 4222 / 4099 = 1,030, т.е. 3,0%.  

 

Пример 2: Переход на шины TRI 2 на вышеупомянутой машине  

Передаточное число: 1,329. Искомое:1 - 5% тягового усилия для передних шин.  

 

Необходимо выполнить проверку контрольного вычисления. Следует также заметить, что шины TRI 2 и TRI имеют 

окружность качения, отличающуюся от окружности соответствующей шины, у которой рисунок протектора имеет 

грунтозацепы.  

 

Размер шины Окружность качения (по данным изготовителя шин)  

440/80R28 TRI 2 4266 мм  

540/80R38 TRI 2 5529 мм  

 

Проверка:  

5529 мм (окружность качения задней шины)  

 --------------------------------------------------------------- = 4160 мм (тяговое усилие 0%) 

1,329 (передаточное число)  

 

1% тягового усилия: 1,01 x 4160 мм = 4202 мм  

5% тягового усилия: 1,05 x 4160 мм = 4368 мм  

Выбранная шина 440/80R28 имеет окружность качения (4202 мм < 4266 мм < 4368 мм), которая находится в пределах, 

указанных изготовителем. Тяговое усилие передней шины составляет 4266 / 4160 = 1.025, т.е. 2,5%.  

 

Приведенные выше методы могут быть использованы для проверки пригодности новых шин при монтаже на трактор с 

известным передаточным числом. Однако если эта важная информация отсутствует, Вам следует связаться с 

изготовителем или импортером Вашего трактора. 

 

Монтаж шин на полноприводных 

тракторах 


