Шины для эксплуатации в порту.

Особенности:

Применение:
специальная техника, работающая в портах, причалах,
такая как фронтальный и козловой кран, штабелер и др.

Усиленный каркас обеспечивает долговечность шины.
Специальный дизайн борта шины гарантирует стабильность
и безопасность эксплуатации.
Специальный состав резиновой смеси обеспечивает высокое сопротивление
износу при длительной эксплуатации.

шины для портовой техники.

Радиальная конструкция

Диагональная конструкция

Применение: на подъемниках и портовой технике.
Характеристики: специальная конструкция борта,
отличные характеристики теплостойкости и
износостойкости.

Характеристики: усиленный каркас и специальный
состав резины обеспечивает высокую степень
сопротивления износу и теплостойкости.
Применяется на портовой технике.

Диагональная конструкция

Диагональная конструкция

Характеристики: специальный дизайн протектора,
усиленный каркас и специальный состав резины
обеспечивает высокую степень сопротивления износу
и теплостойкости. Этот тип шин предназначен для
интенсивной эксплуатации в условиях высокой влажности,
в портах, электростанциях на строительных площадках.

Характеристики: специальный дизайн протектора,
усиленный каркас и специальный состав резины
обеспечивает высокую степень сопротивления
износу и теплостойкости.
Применяется штабелерах, кранах, клгрузчиках.

Диагональная конструкция

Диагональная конструкция

Характеристики: специальный дизайн протектора,
усиленный каркас и специальный состав резины
обеспечивает высокую степень сопротивления износу
и теплостойкости. Применяется на портовой технике.

Характеристики: специальный дизайн протектора,
усиленный каркас и специальный состав резины
обеспечивает высокую степень сопротивления
износу и теплостойкости.

шины для портовой техники.

ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫХ ШИН (ROTR) ДЛЯ ПОРТОВОЙ ТЕХНИКИ.

шины для портовой техники.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ПОРТОВОЙ ТЕХНИКИ.

ДРУГИЕ ТИПЫ ВНЕДОРОЖНЫХ ШИН .

протекторы других видов внедорожных шин.

Радиальная конструкция

Радиальная зимняя шина

Применение: устанавливается на краны, передвигающиеся
на большие расстояния.
Характеристики: отличное сцепление, высокое
сопротивление износу и длительный срок службы
до восстановления, хороший отвод воды и
противоскольжение.

Применение: погрузчики, сочлененные грузовики, грейдеры,
работающие в зимних условиях и конечно адаптированы
для работы летом.
Характеристики: агрессивный дизайн протектора обеспечивает
высокое сцепление и тягу в зимних условиях.

Радиальная конструкция

Диагональная конструкция

Применение: устанавливается сельскохозяйственную,
специальную технику и т. п.,
Характеристики: дизайн протектора обеспечивает
отличное сцепление, высокие показатели эксплуатации
на мягких, сыпучих и илистых грунтах.
Отличная тяга и курсовая устойчивость.

Радиальная конструкция
Применение: различные варианты использования, включая
экскаватор- погрузчик, фронтальный погрузчик и т.д.
Характеристики: дизайн протектора обеспечивает
высокое сцепление, высокие показатели эксплуатации
на мягких, сыпучих и илистых грунтах.
Отличная тяга и курсовая устойчивость.

Характеристики: прочный и долговечный каркас,
высокая степень безопасности, большое пятно контакта,
специальный состав резиновой смеси обеспечивают
отличную износостойкость, сопротивление проколам,
порезам.

Диагональная конструкция

Характеристики: специальный состав резины обеспечивает
оптимальную износостойкость, сопротивление проколам,
дизайн канавок протектора увеличивает теплостойкость.
Шина имеет широкие универсальные характеристики

протекторы других видов внедорожных шин.

ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫХ ШИН (ROTR) ДЛЯ ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ.
Диагональная конструкция

Характеристики: специальный состав резины и усиленный
каркас обеспечивают отличную тепло- и износостойкость,
сопротивление проколам.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ВНЕДОРОЖНЫХ ШИН.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН.

ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫХ ШИН (ROTR) ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ,
СКРЕПЕРОВ, СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ.

ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫХ ШИН (ROTR) ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ И ГРЕЙДЕРОВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН.

ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫХ ШИН (ROTR) ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ,
ПОГРУЗЧИКОВ И СКРЕПЕРОВ.

ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫХ ШИН (ROTR) ДЛЯ ПОРТОВОЙ ТЕХНИКИ.

ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫХ ШИН (ROTR) ДЛЯ ДРУГИХ
ВИДОВ ТЕХНИКИ.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ДРУГИХ
ВИДОВ ТЕХНИКИ.

ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНЫХ ШИН (ROTR) ДЛЯ ТЕХНИКИ,
РАБОТАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ ПУСТЫНИ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ,
СКРЕПЕРОВ, СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ,
СКРЕПЕРОВ, СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ OTR ШИН.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ,
СКРЕПЕРОВ.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ТЕХНИКИ,
РАБОТАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ ПУСТЫНИ.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ДОРОЖНЫХ
КАТКОВ, КОМПАКТОРОВ.

ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ПРОЧИХ ВИДОВ
ТЕХНИКИ.

поправочные коэффициенты нагрузки от скорости

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ВНЕДОРОЖНЫХ ШИН.
ПАРАМЕТРЫ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН (OTR) ДЛЯ ПОРТОВОЙ ТЕХНИКИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН.

1.Сфера применения- основные требования к транспортировке, хранению, монтажу и демонтажу,
давлению, нагрузке, условиях обслуживания шин, предусмотренные в настоящих рекомендациях
применяется ко всем видам шин, произведенных Aeolus.
2. Приведенные стандарты:
GB/T 2977-1997 «Грузовые шины»,
GB/T 9768-2000 «Использование и обслуживание шин»,
GB/T 521-19993 «Общий метод измерения шин»,
3. Транспортировка шин.
3.1. Шины транспортируются в вертикальном положении (камерные шины должны быть слегка
накачены), недопустим контакт с продуктами нефтехимии, горючими и другими химикатами,
требуется предотвращать воздействие солнечных лучей, дождя. Когда камера не упакована
отдельно, необходимо поместить ее внутрь шины и немного накачать
3.2.Шина транспортируется в сборе для предотвращения повреждений.
3.3 Допускается транспортировка на широкое неметаллической ленте для предотвращения
повреждений не используйте тросы, веревки и аналогичные приспособления (рис.1).
3.4. При транспортировке вилочным погрузчиком, не допускается захват через посадочное
отверстие во избежании повреждений шины. (рис.2)
правильно

неправильно

рис.1

правильно

неправильно

рис.2

4. Хранение шин.
4.1. хранение шин должно осуществляться в вентилируемом помещении,
вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура от -10 С до +30 С,
влажность 50%-80%. Свободное расстояние не менее одного метра от
оборудования и нагревающихся поверхностей.
4.2. Не допустимо хранение шин совместно с химикатами легко воспламеняющимися
материалами и химикатами.
4.3. Камеры шин оптимально хранить на полукруглых деревянных полках в подвешенном
состоянии, кроме того необходимо периодически поворачивать камеру, не допускается
складывание для избежания повреждений клапанов.
4.4. Шины должны храниться партиями согласно дате производства или дате
получения на склад, чтобы соблюдать своевременность отгрузки. Кроме того,
обязательно заводятся карточка, в которой фиксируются все данные спецификации
(структура, размеры, слойность, дата производства, дата хранения).
4.5.Упакованные шины хранятся вместе с оригинальной упаковкой.
5.Монтаж и демонтаж шины.
5.1.Шина должна устанавливаться на обод рекомендуемого размера.
5.2. Шина должна быть смонтирована на соответствующей оси, согласно регламенту
и тех. данным.
5.3.Если шина имеет направленный рисунок протектора, необходимо учитывать это
при монтаже.
5.4.Если производится замена шины на новую, то другие шины этой оси необходимо
также заменить на новые (соблюдать условия равного размера протектора).
5.5.При монтаже/демонтаже камерных шин, необходимо использовать специальный
инструмент.
5.6. Перед тем как поместить камеру внутрь шины проверьте чистоту внутренней
поверхности шины и самой камеры непосредственно, используйте специальные
средства для обработки камеры. Важно проверить положение клапана камеры.
5.7.Монтаж и демонтаж бескамерных шин.
5.7.1.Перед монтажом шины, необходимо проверить чистоту и отсутствие дефектов
и повреждений, удалить ржавчину, грязь и проверить геометрию уплотнительного кольца.
5.7.2. Перед заменой или установкой уплотнительного кольца, проверьте его на наличие
дефектов, смазки.
5.7.3. Для монтажа и демонтажа шины обязательно использовать специальное оборудование,
не допускается применение больших усилий для предотвращения повреждений обода.
При монтаже и демонтаже рекомендуется применение специальных антифрикционных
средств или нейтрального жидкого мыла.
5.8. Обязательно соблюдение рекомендаций допустимых значений разницы
внешнего диаметра шин при парной установке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН.

6. Нагрузка .
6.1. Нагрузка на шины должна соответствовать текущим национальным стандартам.
6.2. Перевозимые грузы должны располагаться равномерно во избежании перегруза
отдельной оси (рис.3,4)
7. Рабочее давление в шине.
7.1.Давление в шине должно соответствовать заданным стандартам.
7.2.После монтажа, шины необходимо сначала накачать незначительно, убедиться
в том, что она находится в свободном положении (не зажата, не перекручена), после
этого довести давление до стандартного.
7.3.Проверить нет ли утечек воздуха после накачки шины.
7.4.Регулярно проверять давление в шине (каждый день в одно и то же время), при
необходимости вовремя подкачать шину.
8. Использование шины.
8.1.Если вы не эксплуатируете технику в течение полугода, лучше поставить ее в гараж
и разгрузить колеса.
8.2. Избегать резких ускорений и аварийных торможений для предотвращения повреждений
шин.
8.3.Если техника эксплуатируется продолжительное время на высокой скорости или в
при высоких температурах, следует регулярно проверять давление в шинах и при необходимости
подкачать колеса, но после снижения температуры шин. Если колесо нагрелось и внутреннее давление
увеличилось, необходимо сделать остановку для того, чтобы шины остыли, но не охлаждайте
колеса другими способами (водой и др.).
8.4.При использовании цепей противоскольжения, их необходимо использовать на обоих сторонах
оси, снимайте цепи при отсутствии необходимости, они не продляют срок службы шин.
8.5.При монтаже диагональных шин на различную технику, проверяйте соответствие величин схождения
передних шин.
8.6. При обнаружении повреждения радиальной шины, немедленно демонтируйте ее во избежание более
серьезных повреждений.
8.7. Шины радиальной конструкции более требовательны к соблюдению нормы внутреннего давления,
Проверяйте давление регулярно.

Рис.3.

правильно

Рис.4.

неправильно

9. Обслуживание шин.
9.1. При обслуживании техники, в первую очередь необходимо проверить
состояние шин на предмет давления, состояния протектора и его износа,
удаление камней и грязи из протектора. Также необходимо проверять установку
колеса, состояние обода, крепления, фендера и пр.
9.2. При эксплуатации шины с внешними повреждениями, старой или ремонтируемой
камерой, флиппером, необходимо фиксировать все неисправности, кроме того
провести измерения ширины и износа протектора, внешнего диаметра колеса,
в соответствии с регламентом, после этого переставлять шину.
9.3.Шины должны переставляться регулярно согласно регламенту каждые 800010000км. пробега. При перестановке шин, необходимо проводить балансировку.
Необходимо избегать загрязнений шин продуктами нефтепереработки и химикатами
для продления срока службы.
9.3.2. Перестановка шин на сельхоз. технике.
После окончания сельскохозяйственного сезона, шины следует менять местами
(с правой стороны на левую) фиксируя, при этом, состояние, наличие и характер
повреждений и пр.
9.3.3. Перестановка шин на спецтехнике.
Объединяйте обслуживание техники по классам для перестановки шин.
Для шин сечением 18.00-36.00, при износе трети величины протектора, меняйте
положение шин передней и задней оси. Когда разница наружных диаметров сдвоенных
шин достигает от 10 до 18 мм., меняйте положение шин на оси (внутреннее на внешнее).
10. Ремонт шины.
10.1. Необходимо регулярно проверять состояние шин. При обнаружении повреждений,
шину необходимо ремонтировать.
10.2. Не допускайте эксплуатации при достижении предела износа шины.
10.3. Не используйте восстановленные шины на рулевой оси для обеспечения
безопасности техники.
10.4. При обслуживании шин, регулярно обращайте внимание на появление ржавчины на
ободах, своевременно удаляйте ее и используйте защитные средства.

МАРКИРОВКА ШИНЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МАРКИРОВКИ БОКОВИНЫ.

L- ТИП ПРОТЕКТОРА ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ.

БРЕНД

НОРМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА

E- ТИП ПРОТЕКТОРА ДЛЯ КОМПАКТОРОВ И КАТКОВ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОБЛЮДНИЯ
ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЙТИНГ НАГРУЗКИ
ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

E- ТИП ПРОТЕКТОРА ДЛЯ СКРЕПЕРОВ И КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ.
ПРОТЕКТОР
КАМЕРНОЕ (ТТ)\
БЕСКАМЕРНОЕ (ТL)
ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕР

УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА

НАГРУЗКА И ДАВЛЕНИЕ

