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Пневматические шины описываются 

буквенно-цифровым кодом, который 

обычно впрессован в боковину шины.  

Этот код определяет размеры шины и 

некоторые из ее основных ограничений, 

например, несущая способность и 

максимальная скорость.  

Иногда внутренняя боковина содержит 

информацию, не включенную на 

внешнюю боковину, и наоборот. 
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Наименование бренда шины TITAN 

Обозначение RADIAL на шине  

означает, что ее конструкция 

радиальная.  

При отсутствии данного 

обозначения означает, что 

конструкция шины является 

диагональной.  

Знак направления вращения шины 

для эксплуатации. 

Исполнение камерной или 

бескамерной шины. Указывается 

одно  из обозначений TUBELESS 

или TUBETYPE. 

TUBELESS – бескамерная шина 

TUBE TYPE – камерная шина 
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ШИРИНА ПРОФИЛЯ ШИНЫ В ДЮЙМАХ 

Часто в типоразмере указывается 

отношение высоты профиля к ширине в % 

ВИДЫ НАПИСАНИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ 
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РАДИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Диагональная конструкция обозначается  

дефисом 

ВИДЫ НАПИСАНИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ 
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ДИАМЕТР ОБОДА В ДЮЙМАХ 

ВИДЫ НАПИСАНИЯ ТИПОРАЗМЕРОВ 
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НОМИНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС  

НАГРУЗКИ И БУКВЕННЫЙ  

СИМВОЛ СКОРОСТИ 

В случае смешанного применения 

шин для навесного оборудования 

используется двойная маркировка: 

ВТОРИЧНЫЙ ИНДЕКС  

НАГРУЗКИ И СИМВОЛ СКОРОСТИ 

Характеризует Индекс допустимой 

нагрузки и код скорости для шины, 

смонтированной на ведущем (тяговом) 

колесе. 

Характеризует Индекс допустимой 

нагрузки и код скорости для шины, 

смонтированной на колесе для 

прицепа (неприводное). 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Максимальное внутреннее давление  

2.5 БАРА  

ПРИ ПОСАДКЕ БОРТОВ НА ОБОД 
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Товарный знак FLEXCONTROL 

обозначен только на радиальных 

сельскохозяйственных шинах 

TITAN, которые производятся по 

запатентованной технологии 

Волтайр-Пром. 

Обозначение модели шины AG50V  



ШКОЛА GTV 

МАРКИРОВКА ШИН 

Знак официального утверждения «Е» 

на соответствие шины европейскому 

стандарту безопасности и страны его 

оформления; последние три цифры 

на жетоне - это номер официального 

утверждения. В данном случае «135» 

- номер сертификата на соответствие 

шины Правилам ООН №106. 

. 

Давление накачки, которое следует 

применить для измерений и 

сопротивления шины к разрыву и, 

если это применимо, испытания на 

нагрузку/ скорость: at 160 kPa 
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Дата изготовления шины. Две первые 

цифры обозначают порядковый 

номер недели, две последние – год 

изготовления. 

Обозначение шины для ведущих 

колес сельскохозяйственных 

тракторов: обычный протектор R-1. 
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Назначение шины: для 

сельскохозяйственных машин - 

IMPLEMENT 

Обозначение страны производителя с 

добавлением логотипа компании-

производителя АО «Волтайр-Пром» 

Обозначение принадлежности к 

компании-производителю Titan 

Internatuonal Inc. Производство шин 

бренда TITAN осуществляется по 

технологиям, подконтрольным 

американской компании, с применением 

аутентичного сырья. 
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14.9R24 

ширина профиля 

шины в дюймах (SW) 

радиальная 

конструкция 

диагональная конструкция 

диаметр диска в  

дюймах (D) 

АНГЛИЙСКАЯ ДЮЙМОВАЯ 

26×6.5–15 

наружный диаметр (OD) 

ширина профиля 

шины в дюймах (SW)  

диаметр диска в  

дюймах (D) 

АМЕРИКАНСКАЯ ДЮЙМОВАЯ 

710/70R42 

процентное отношение 

высоты профиля шины к  

еѐ ширине (H/SW) 

диаметр диска в мм (D) 

радиальная 

конструкция 

ширина профиля в мм (SW) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕТРИЧЕСКАЯ 
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Шины для 

сельхозорудий 

(I) 

12,5  L – 15  FI   C  

Шины для повышенных 

нагрузок 

FI – для применения на 

сельзхозорудиях с 

возможностью транспортировки 

по автодорогам 

Посадочный диаметр а 

дюймах 

Тип шины: «-» - диагональный 

L – низкопрофильная шина 

Ширина шины в дюймах 

Шины ведущих 

колес (R) 
7.50       – 18    SL  6PR  97   A8  

  11 L     – 16.1 SL  8PR  108  A8  

 14.5   /75 – 16.1 SL 10PR  121 A8  

 16.9         R 38                 * 170 A8  

 16.9 L      R 32              *** 170 A8  

Символ скорости 

Индекс нагрузки 

Норма слойности  

звездный рейтинг 

Service Limited – 

только для 

сельхозтехники 

Посадочный 

диаметр в дюймах 

Тип шины: «R» - 

радиальный, «-» - 

диагональный 

Высота профиля 

L – низко-

профильная шина 

(75% и ниже) 

Ширина шины в 

дюймах 


