
Свыше 100 тонн
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Карьеры

Шины для  
большегрузных  
жесткосочлененных  
самосвалов

Разрезы

Один из способов повысить рентабельность горных 
разработок – увеличение полезной нагрузки жестко-
сочлененных самосвалов.
Исследования и разработки Мишлен, основанные 
на многолетнем опыте компании, позволяют нахо-
дить перспективные инновационные решения.
Пример тому – концепция шины «серии 80», кото-
рая не только внесла вклад в разработку гигантских 
самосвалов, но и сделала Мишлен партнером веду-
щих производителей техники. Опыт Мишлен стал 
основой для создания целой гаммы шин для больше-
грузных самосвалов. Используйте наш опыт для сни-
жения эксплуатационных расходов.



увеличение 
сопротивления 
агрессивным 
воздействиям

увеличение 
скоростной 
способности

-

+ -

+
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Шины для  
большегрузных  
жесткосочлененных  
самосвалов Выбор шины зависит от свойств дорожного полотна (тип, состояние и др.)

В таблице ниже показана зависимость типа шины от условий эксплуатации.
Гамма шин представлена тремя основными типами резиновой смеси: A, B и C.
Шины доступны в рисунках протектора типов XDT, XKD1 и XDR и соответствуют требованиям различных условий эксплуатации.

Типы резиновой смеси

A4  Исключительная стойкость к порезам, отрывам резины и абразивному износу на 
агрессивных грунтах. Оптимальное решение для эксплуатации в самых тяжелых условиях.

A  Высокая стойкость к порезам, отрывам резины и абразивному износу протектора 
на средних скоростях (более высоких, чем для типа А4).

B4  Оптимальный вариант для обустроенных карьерных дорог. Хорошая сопротивляемость 
агрессивному воздействию, длительный срок службы.

B  Теплоустойчивая шина для эксплуатации на слабоагрессивных грунтах.
C4  Эксплуатация на большом плече откатки на повышенных скоростях на обустроенных 

дорогах.
C  Теплоустойчивая шина для эксплуатации на повышенных средних скоростях на большом 

плече откатки на обустроенных дорогах.

Выбор шины зависит от условий эксплуатации (расстояние, скорость, нагрузка)

Для циклов (плечо откатки туда и обратно) < 5 км (3 мили) и температуры окружающей среды 15–38 °С в таблице ниже 
представлены сведения о предельно допустимом расстоянии (в км и милях), которое может пройти каждая шина за 1 час.
Часовой эксплуатационный пробег машины не должен превышать данные значения!
Для циклов > 5 км (3 мили) и температуры окружающей среды выше 38 °С:
Если рабочие циклы > 5 км (3 мили), следует использовать метод расчета ТКВЧ (ТМВЧ) для определения наиболее подходящей 
шины.
ТКВЧ (ТМВЧ) — максимальная эксплуатационная производительность шины. Условная количественная характеристика, 
численно равная произведению нормальной нагрузки на скорость качения, при воздействии которых температура элементов 
шины достигает предельно допустимого значения.
ТКВЧ (ТМВЧ) – это рабочая характеристика, функция ее максимально допустимой рабочей температуры. (Метод определения 
ТКВЧ, см. брошюру «Техническая информация. Крупногабаритные и индустриальные шины MICHELIN»).



o Имеется в наличии.
# В процессе разработки.

(3) 27 км (17 миль) за 1 час.
(4)  Есть в XDR B4 с макс. дист. 20 км 

(12 миль) за 1 час и в XDR «S» 
B4 с макс. дист. 24 км (15 миль) 
за 1 час.

(5)  Есть в XDR B с макс. дист. 24 км 
(15 миль) за 1 час и в XDR «S» 
B с макс. дист. 28 км (17 миль) 
за 1 час.

(6)  Есть в XDR C4 с макс. дист. 28 км 
(17 миль) за 1 час и в XDR «S» 
C4 с макс. дист. 32 км (20 миль) 
за 1 час.
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XVC
XDC

XKXDM E3V

XDT XDM E4T

С
К

О
Р
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С

Т
Ь

АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ
Условия эксплуатации требуют 
высокого тягового усилия 
на рыхлых и илистых грунтах

Отличные условия эксплуатации 
с хорошими дорогами 
и дорожным полотном

Очень хорошие условия работы 
на обустроенном дорожном 
полотне с присутствием щебня 
и гравия

Трудные условия эксплуатации. 
Грунт от сухого до влажного. 
Присутствие камней и скальных 
фрагментов

Очень сложные условия 
эксплуатации. Мокрый грунт 
с камнями и агрессивной скалой

Шины для жесткосочлененных 
большегрузных самосвалов
(более 100 тонн)

XR 

XKD1 XDR

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/РИСУНОК ПРОТЕКТОРА
Тип шины XVC XDM** XDM** XDC** XDT** XKD1** XDR **
Тип резины ** B 4 B B B4 C C4 B B4 C4 A 4 A B 4 B A B 4 B C4 A B 4 B C4 C B4+
Код TRA E2 E4T E4T E3V E3V E3V E3V E3V E3V E3V E4T E4T E4T E4T E4R E4R E4R E4R E4R E4R E4R E4R E4R E4R
Макс. дист. км за 1 час 50 20 24 26 27 28 30 34 39 45 18 22 26 30 16 20 24 28 16 20 24 28 32 18
Макс. дист. миль за 1 час 30 12 15 16 17 18 19 21 24 28 11 14 16 19 10 12 15 18 10 12 15 18 20 11
30.00 R 51 o o o o
33.00 R 51 o o o o o o o o o o o
36.00 R 51 o o o o o o
37.00 R 57 o o o o o o (3) o
40.00 R 57 o o o o o o o (3) o o
50/80 R 57 o o o
50/90 R 57 o o o
53/80 R 63 o o o o o o o
56/80 R 63 o o o o
59/80 R 63 o # (4) # (5) # (6)
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XDT
Тяговая шина с глубиной протектора Е4Т 
отличается высокими сцепными свойства
ми. Хорошо защищена и предназначена 
для работы в тяжелых условиях, там где 
требуется мобильность.

XVC
Высокоскоростная шина с глубиной про
тектора Е2 идеальна для использования 
на больших плечах откатки на обустроен
ном дорожном полотне. Прочный протектор 
обеспечивает ей хорошие рабочие характе
ристики и продолжительный срок службы.

XKD1
Шина с глубиной протектора Е4R предна
значена для работы на абразивных грунтах 
рудников. Массивный протектор хорошо 
защищен от порезов и ударов. Широкая 
квадратная плечевая зона способствует 
значительному снижению расходов на экс
плуатацию.

XDR
Прочная шина с глубиной протектора E4R 
специально разработана для наиболее 
тяжелых условий открытых разработок.
Отличается инновационным ненаправ
ленным глубоким рисунком протектора. 
Центральные блоки резины увеличивают 
срок службы и способствуют снижению 
эксплуатационных расходов.

XDC
Шина с глубиной протектора E3V и тепло
стойким составом резиновой смеси протек
тора позволяет перевозить грузы на повы
шенной скорости на большие расстояния 
(до 45 км за час на шинах с резиновой 
смесью типа C4).

XDM
Шина с широкой областью применения, 
теплостойким составом резины для пере
возки грузов на умеренной скорости на 
большие расстояния, там где требуется 
высокое тяговое усилие.



До 100 тонн
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Небольшие рудники

Стройплощадки

Шины для 

жесткосочлененных 
самосвалов средней 
грузоподъемности
Данный тип самосвалов используется в самых разных 
условиях: карьеры, стройплощадки и открытые разра-
ботки. При этом главными критериями выбора шин оста-
ются: эффективность, надежность и рентабельность.
В гамме MICHELIN для самосвалов средней грузоподъ-
емности есть шины, подходящие для условий работы 
именно Ваших машин. Таким образом, Мишлен способ-
ствует повышению производительности Вашей техники.

Карьеры



увеличение 
сопротивления 
агрессивным 
воздействиям

увеличение 
скоростной 
способности

-

+ -

+
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Шины для 

жесткосочлененных 
самосвалов средней 
грузоподъемности Выбор шины зависит от свойств дорожного полотна (тип, состояние и др.)

В таблице ниже показана зависимость типа шины от условий эксплуатации.
Гамма шин представлена тремя основными типами резиновой смеси: A, B и C.

Типы резиновой смеси

A4  Исключительная стойкость к порезам, отрывам резины и абразивному износу на 
агрессивных грунтах. Оптимальное решение для эксплуатации в самых тяжелых условиях.

A  Высокая стойкость к порезам, отрывам резины и абразивному износу протектора 
на средних скоростях (более высоких, чем для типа А4).

B4  Оптимальный вариант для обустроенных карьерных дорог. Хорошая сопротивляемость 
агрессивному воздействию, длительный срок службы.

B  Теплоустойчивая шина для эксплуатации на слабоагрессивных грунтах.
C4  Эксплуатация на большом плече откатки на повышенных скоростях на обустроенных 

дорогах.
C  Теплоустойчивая шина для эксплуатации на повышенных средних скоростях на большом 

плече откатки на обустроенных дорогах.

Выбор шины зависит от условий эксплуатации (расстояние, скорость, нагрузка)

Для циклов (плечо откатки туда и обратно) < 5 км (3 мили) и температуры окружающей среды 15–38 °С, в таблице ниже 
представлены сведения о предельно допустимом расстоянии (в км и милях), которое может пройти каждая шина за 1 час.
Часовой эксплуатационный пробег машины не должен превышать данные значения!
Для циклов > 5 км (3 мили) и температуры окружающей среды выше 38 °С:
Если рабочие циклы > 5 км (3 мили), следует использовать метод расчета ТКВЧ (ТМВЧ) для определения наиболее подходящей 
шины.
ТКВЧ (ТМВЧ) — максимальная эксплуатационная производительность шины. Условная количественная характеристика, 
численно равная произведению нормальной нагрузки на скорость качения, при воздействии которых температура элементов 
шины достигает предельно допустимого значения.
ТКВЧ (ТМВЧ) – это рабочая характеристика, функция ее максимально допустимой рабочей температуры. (Метод определения 
ТКВЧ, см. брошюру «Техническая информация. Крупногабаритные и индустриальные шины MICHELIN»).



o Имеется в наличии.
# В процессе разработки.
(1) Макс. дист. за 1 час 25 км.

(2) Макс. дист. за 1 час 30 км.
(3) Макс. дист. за 1 час 24 км.
(4) Макс. дист. за 1 час 16 км.

(5) По специальному заказу.
(6) Макс. дист. за 1 час 28 км.

12

Шины для жесткосочлененных самосвалов 
средней грузоподъемности 
(до 100 тонн)

X-QUARRY S

X-TRACTION

XVC

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/РИСУНОК ПРОТЕКТОРА: камерные шины маркированы как TT
Тип шины XZH XMH XVC XHD1** XDT** X-TRACTION S RD X-TRACTION RD X-HAUL** X-QUARRY S XDR
Тип резины *** ** (5) A A 4 B A** B** A4** B4** B** A** ** A B 4 B
Код TRA E4 E2T E2 E4 E4T E4T E3T E3T E4T E4T E4T E4P E4R E4R E4R E4R
Макс. дист. км за 1 час 35 50 50 22 18 30 27 35 18 22 26 19 18 22 26
Макс. дист. миль за 1 час 22 30 30 14 11 19 17 22 11 14 16 12 11 14 16
12.00 R 24 TT o
14.00 R 25 o o (1)

16.00 R 25 o (6)

18.00 R 25 o
18.00 R 33 o o o # o (2) o
21.00 R 33 # o (1)

21.00 R 35 o
24.00 R 35 o o o # o (3) o
24.00 R 49 o o o o o
27.00 R 49 o o o o o o o o o o

Условия эксплуатации требуют высокого 
тягового усилия на рыхлых и илистых грунтах

Хорошие условия работы на обустроенном 
дорожном полотне с присутствием щебня 
и гравия

АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ

X-HAUL

XDT

XDR

Трудные условия эксплуатации. Присутствие 
камней и скальных фрагментов

С
К

О
Р

О
С

Т
Ь
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XVC
Высокоскоростная шина с глубиной про
тектора Е2 идеальна для использования 
на больших плечах откатки на обустроен
ном дорожном полотне. Прочный протектор 
обеспечивает надежность рабочих характе
ристик и продолжительный срок службы.

XDT
Тяговая шина с глубиной протектора Е4Т 
отличается очень высокими сцепными 
свойствами. Хорошо защищена и предна
значена для работы в тяжелых условиях, 
там где требуется мобильность.

XMH
Шина с глубиной протектора E2 разработа
на для использования на насыпных доро
гах с большим плечом откатки (разрезы 
и карьеры) со средней скоростью. Шина 
предназначена в основном для тягачей 
с одним или несколькими прицепами.

X TRACTION RD
Шина с глубиной протектора E4T для само
свалов с донной разгрузкой и жесткосочле
ненных самосвалов, рассчитана на малое 
плечо откатки (12–18 км), – с высоким 
уровнем тягового усилия и сопротивлением 
повреждениям. Шина рассчитана на при
менение в железных и угольных рудниках, 
во влажных зонах и карьерах с вязкими 
грунтами.

X-HAUL 
X-HAUL S

Шина с глубиной протектора Е4Р с большим 
сроком службы для эксплуатации на повы
шенных скоростях на абразивных и агрес
сивных грунтах при больших плечах откатки 
(земляные работы, промышленность, строи
тельство). Благодаря непрерывной середин
ной части в конструкции протектора и выра
женному рисунку плечевой зоны способствует 
увеличению тяговых свойств и устойчивости.

XZH
Прочная шина с глубиной протектора Е4 
и массивными блоками, очень устойчивая 
к проколам, ударам и абразивному воз
действию, для работы в сложных условиях 
с сохранением характеристик на протяже
нии длительного периода эксплуатации.

XDR 
Прочная шина с глубиной протектора E4R 
специально разработана для наиболее 
сложных условий эксплуатации на откры
тых разработках.
Отличается глубоким ненаправленным 
революционным рисунком протектора. 
Конструкция центральных блоков протек
тора увеличивает срок службы и снижает 
эксплуатационные расходы.

X-QUARRY S
Шина с глубиной протектора E4R предназначена 
для работы на больших плечах откатки в разре
зах и небольших рудниках в трудных условиях.
Шина имеет высокий индекс скорости благодаря 
новой конструкции брекера. Мощная плечевая 
зона и толстый слой резины протектора обеспе
чивают высокую износостойкость и порезоустой
чивость.
Диагональные канавки протектора обеспечива
ют высокое тяговое усилие.
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Стройплощадки

Наземные сооружения

Шины для 
шарнирно-
сочлененных 
самосвалов
Основными характеристиками шарнирносочлененных 
самосвалов являются их грузоподъемность и способность 
к перемещению на любой местности вне зависимости 
от климатических условий. Гамма шин MICHELIN для шар-
нирносочлененных самосвалов предлагает универсальное 
решение для достижения мобильности при многообразии 
условий эксплуатации. С шинами MICHELIN Ваша техника 
будет более надежной и производительной.
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Выбор шины зависит от свойств дорожного полотна (тип, состояние и др.)

В таблице на следующей странице показана зависимость типа шины от условий эксплуатации.

Выбор шины зависит от условий эксплуатации (расстояние, скорость, нагрузка)

Используйте среднюю скорость, указанную в таблице на следующей странице, без ограничения количества циклов в обычном 
режиме работы (с грузом / без груза).
Средняя скорость, указанная на следующей странице, может быть превышена на короткий период, но общая пройденная 
дистанция за 1 час не должна превышать указанной величины.



o Имеется в наличии.
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Шины для шарнирносочлененных самосвалов

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

Тип шины XAD 65 XADN XADT
X-SUPER 

XS SAND
TERRAIN AD

Тип резины
Код TRA E3T E3T E4T E4T E7
Макс. дист. км за 1 час 28 28 22 26
Макс. дист. миль за 1 час 18 18 14 16
16.00 R 25
18.00 R 25
20.5 R 25 o 177 B o 177 B
23.5 R 25  o 185 B o 185 B
650/65 R 25 o 180 B
26.5 R 25  o 193 B o 193 B
750/65 R 25 o 190 B
29.5 R 25  o 200 B o 200 B  o 196 E
850/65 R 25 o 196 B
775/65 R 29 o 195 B
875/65 R 29 o 203 B

АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ
Трудные условия эксплуатации.
Различные условия откатки.
Присутствие камней и острых скальных 
фрагментов

Разнообразные условия эксплуатации:
– рыхлые грунты
–  обустроенное дорожное полотно 

с присутствием щебня и гравия

Условия эксплуатации требуют высокого 
тягового усилия на вязких грунтах

Эксплуатация на песчаных грунтах

XS SAND

XADN XAD 65

X-SUPER 
TERRAIN AD

С
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Шины для шарнирносочлененных самосвалов

XAD 65
Шина с глубиной протектора Super E3T – 
широкопрофильная с открытым многоблоч
ным рисунком протектора и большим пят
ном контакта. Имеет повышенное тяговое 
усилие и способность к флотации для опти
мальной мобильности в сложных условиях 
эксплуатации.
Гарантирует хорошую устойчивость 
на неровных грунтах.

XADN
Тяговая шина с самоочищающимся 
рисунком протектора глубиной E3T. 
Чередующиеся блоки резины в плечевой 
зоне гарантируют высокое тяговое уси
лие и максимальное сцепление на мягких 
и вязких грунтах. Стойкая к агрессивным 
воздействиям.

XS SAND
Шина специально разработана для шар
нирносочлененных самосвалов, работаю
щих в глубоком песке. Обеспечивает высо
кую проходимость при транспортировке 
тяжелых грузов.

X-SUPER 
TERRAIN AD

Шина с глубиной протектора E4T имеет 
большой срок службы. Она специально 
разработана для тяжелых условий эксплу
атации стройплощадок и большим пле
чом откатки, которые требуют не только 
высокого тягового усилия и проходимости, 
но и высокой порезоустойчивости. Данная 
шина замещает модель XADT, кроме раз
мерности 20.5 R 25.
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Стройплощадки

Открытые разработки

Карьеры

Шины для 
скреперов

Во время земляных и вскрышных работ автоскреперы 
буквально «состругивают» грунт, поэтому им нужны 
прочные шины с высокими тяговыми свойствами. 
Компания Мишлен расширила гамму шин для авто-
скреперов, в частности для усовершенствованных 
машин с повышенной мощностью. В гамме MICHELIN 
всегда есть шины, с которыми Ваша техника будет 
работать максимально эффективно.
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Выбор шины зависит от условий эксплуатации (расстояние, скорость, нагрузка)

Для циклов (плечо откатки туда и обратно) < 5 км (3 мили) и температуры окружающей среды 15–38 °С, в таблице ниже 
представлены сведения о предельно допустимом расстоянии (в км и милях), которое может пройти каждая шина за 1 час.
Часовой эксплуатационный пробег машины не должен превышать данные значения!
Для циклов > 5 км (3 мили) и температуры окружающей среды выше 38 °С:
Если рабочие циклы > 5 км (3 мили), следует использовать метод расчета ТКВЧ (ТМВЧ) для определения наиболее подходящей 
шины.
ТКВЧ (ТМВЧ) — максимальная эксплуатационная производительность шины. Условная количественная характеристика, 
численно равная произведению нормальной нагрузки на скорость качения, при воздействии которых температура элементов 
шины достигает предельно допустимого значения.
ТКВЧ (ТМВЧ) – это рабочая характеристика, функция ее максимально допустимой рабочей температуры. (Метод определения 
ТКВЧ, см. брошюру «Техническая информация. Крупногабаритные и индустриальные шины MICHELIN»).
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Шины для скреперов

o Имеется в наличии. (1)  Для модели XMS A (поставляется 
по специальному заказу) максимально 
возможное расстояние, проходимое 
за час, равно 30 км (12 миль).

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/РИСУНОК ПРОТЕКТОРА
Тип шины XTS XMS XRS
Тип резины ** B4 ** B **
Код TRA E3T E3R E4R
Макс. дист. км за 1 час 29 33 22
Макс. дист. миль за 1 час 18 20 14
18.00 R 25
20.5 R 25
23.5 R 25
16.5 R 25
29.5 R 25
29.5 R 29 o
33.25 R 29 o
29.5 R 35 o
33.25 R 35
37.25 R 35 o o
37.5 R 39
40.5/75 R 39 o (1)

АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ
Нормальные условия эксплуатации.
Рыхлые грунты:
– песок, земля с присутствием щебня и гравия

Тяжелые условия эксплуатации:
– агрессивные грунты с присутствием камней и острых скальных фрагментов

XRS

XMS

Для скреперов с посадочным диаметром 25 дюймов см. предложение по шинам для шарнирносочлененных самосвалов (стр. 14–17).

XTS

С
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XTS
Шина с глубиной протектора ЕЗ для скре
перов средней мощности с большим сро
ком службы, прочная и с повышенными 
тяговыми свойствами для применения 
в строительстве и открытых разработках.

XMS
Шина с глубиной протектора E3R специ
ально разработана для скреперов большой 
мощности с требованием высоких тяго
вых усилий и сцепных свойств. Глубокий 
и выраженный протектор гарантирует стой
кость к агрессивным воздействиям и отлич
ные сцепные свойства.

XRS
Шина с глубиной протектора E4R специ
ально разработана для скреперов, работа
ющих в тяжелых и агрессивных условиях, 
обладает малым износом благодаря глубо
кому и широкому протектору. Массивный 
протектор обеспечивает дополнительную 
защиту от повреждений и увеличенный 
срок службы.
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Загрузка и транспортировка

Работа в забое

Шины для 
фронтальных 
погрузчиков
Условия работы фронтальных погрузчиков разно-
образны и зависят от размера машины и характе-
ра использования (работа в забое, перегрузка или 
погрузка). Гамма шин MICHELIN для погрузчиков – 
наилучшее решение для Ваших условий эксплуатации.
Гамма MICHELIN для фронтальных погрузчиков раз-
работана для снижения эксплуатационных расходов 
с учетом многолетнего опыта сотрудничества с компа-
ниями-производителями техники.
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Выбор шины зависит от свойств дорожного полотна (тип, состояние и др.)

Таблицы, приведенные ниже, содержат краткую информацию о характеристиках каждого типа шин, применении, характере 
поверхности, условиях эксплуатации и т. п.

Выбор шины зависит от условий эксплуатации (расстояние, скорость)

В таблице на следующей странице приведено допустимое расстояние (в км и милях), которое шина может пройти за 1 час 
в обычных рабочих условиях.

Для погрузчика, работающего в режиме «погрузка-транспортировка», необходимо соблюдать максимально допустимые 
значения плеча откатки, указанные ниже.

Протектор XTLA - X SNOPLUS XHA2 - XLD L3 XLD D1 XLD D2 XMINE D2

Максимально допустимое плечо 
откатки (с грузом туда, порожняком 
обратно) в метрах (ярдах)

1800 (1968) 1800 (1968) 1800 (1968) 1500 (1640) 1200 (1312)
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Шины для фронтальных погрузчиков

o Имеется в наличии/# В процессе разработки/(1) Зимняя и всесезонная /(2) Шина**/
(3) Данная модель шин выпускается в двух вариантах резиновой смеси (HR-SR)/(4) Данная модель шин выпускается в трех вариантах резиновой смеси (HR-SR-LC).

Общие работы и работы по переработке грузов Перевалка грузов, работа в забое

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/РИСУНОК ПРОТЕКТОРА: камерные шины маркированы как TT
Тип шины XSNOPLUS* XTL A* XHA* XHA2* XLD* низкопрофильная XLDD1A* XLDD2A* XMINED2
Код TRA L2T (1) L2 / G2 L3 L3 L3T L4R L5T L5R
Макс. дист. км за 1 час 16 16 16 16 16 14 10 6
Макс. дист. миль за 1 час 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 8,7 6,2 3,8
15.5 R 25 o o o
17.5 R 25 o o o o o
550/65 R 25  o
20.5 R 25 o o o # o o
600/65 R 25 o
650/65 R 25 o
23.5 R 25 o o o o o o
750/65 R 25 o
26.5 R 25 o o o o o
29.5 R 25 o # o o o
800/65 R 29 o
29 .5 R 29 o o
35/65 R 33 o (2) o o
45/65 R 39 o o
45/65 R 45 o o o
50/65 R 51 o (3)

55/80 R 57 o (4)

60/80 R 57 o (4) 

В очень сложных условиях эксплуатации допускается использование шин для подземной техники (см. стр. 30–33).

Большая необходимость в тяговом усилии:
– вязкий грунт

Сложные условия работы:
–  глина –суглинок – песок – земля – гравий
–  известняк – камни 

Сложные условия эксплуатации:
– рециркуляция и переработка отходов
– аргиллит, известняк
– руды, сланец

АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ
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Я
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XTLA

XSNOPLUS
Зимние условия

XLD L3T XHA2

НОВИНКА

XLDD2

XLDD1

XMINE D2

Широкопрофильные 
шины
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* По сравнению с шиной MICHELIN XHA.

XSNOPLUS
Ламели шины обеспечивают высокие 
тяговые свойства на льду и на снегу. 
Оптимальная маневренность зимой без при
менения цепей. Глубина протектора L2T.

XHA
Прочная, многоцелевая шина с глубоким 
и агрессивным рисунком протектора, 
гарантирующим большой запас прочности 
и высокие тяговые свойства. Прочные пле
чевые зоны и боковины обеспечивают гиб
кость применения в данной категории.

XLDD1
Шина с глубиной протектора L4 аналогична 
по конструкции шине с глубиной протек
тора XLDD2, но адаптирована для работы 
на менее абразивных грунтах. Имеет высо
кое тяговое усилие и надежную защиту, 
сохраняя высокую износостойкость.

X MINE D2
Шина с глубиной протектора L5R 
для использования на агрессивных грун
тах. Мощный протектор с дополнительной 
защитой боковин и плечевых зон увеличи
вает стойкость шины к проколам и поре
зам. Рисунок протектора обеспечивает 
оптимальное соотношение тяговых свойств 
и защищенности от агрессивного воздей
ствия скальных пород.

XLDD2
Шина с глубиной протектора L5T 
для трудных условий эксплуатации. 
Усиленный открытый агрессивный рису
нок протектора обеспечивает отличные 
тяговые свойства и поддерживает высо
кий уровень защиты от ударов, проколов 
и порезов. Чередующиеся блоки протек
тора гарантируют комфортную работу 
и защиту механики машины.

XLD L3 
низкопрофильная

Низкопрофильная шина с глубиной протек
тора L3T оптимизирует почасовую себес
тоимость. Применение новой концепции 
гарантирует производительность, устойчи
вость и комфорт.

XTLA
Шина с глубиной протектора L2 имеет 
высокое тяговое усилие на рыхлых грунтах. 
Открытый рисунок протектора и большое 
пятно контакта гарантируют правильную 
форму износа и повышенный срок службы 
шины.

XHA2
Новое поколение шин с глубиной протек
тора L3.
Новый рисунок протектора позволяет сни
зить механические вибрации до 50 %*, кар
кас надежно защищен благодаря увеличен
ной толщине слоя протектора, усиленные 
плечевая зона и боковины повышают срок 
службы протектора.
Комфорт и высокая производительность.

НОВИНКА
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Стройплощадки

Наземные сооружения

Коммунальные службы

Рудники и карьеры

Шины для 
грейдеров

Отличающиеся прочностью и точностью, грейдеры 
предназначены для обслуживания и очистки дорож-
ного полотна, сооружения откосов, выравнивания 
слоев дорожного покрытия (земляные работы, строи-
тельство). Для повышения эффективности работы эти 
машины следует оснащать шинами в полном соответ-
ствии с условиями эксплуатации.
Гамма шин, специально разработанная компанией 
Мишлен для всего комплекса рабочих условий, обеспе-
чивает полную готовность к эксплуатации Ваших машин. 
Шины MICHELIN – оптимальное решение для сокращения 
расходов при использовании грейдеров.
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Выбор шины

В таблице на следующей странице показана зависимость типа шины от условий эксплуатации.

В случае необходимости высокой стойкости к агрессивным воздействиям (прочность, флотация и т. п.), см. предложение 
по шинам для погрузчиков (стр. 22–25).

Внимание! Шины для погрузчиков следует устанавливать только на 3- или 5-составные ободья.

Для специальных работ (например, обустройство краев насыпи) допускается использование той же шины – для этого следует 
установить соответствующее давление накачки (см. главу «Определение давления накачки» в брошюре «Техническая информация. 
Крупногабаритные и индустриальные шины MICHELIN»).
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АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ
Зимние условия эксплуатации:
– снег

Условия эксплуатации,  
требующие тягового усилия:
– вязкий грунт

Легкие условия эксплуатации:
– глина
– земля
– ил
– песок

Средние условия эксплуатации:
– гравий
– известняк
– земля с камнями

Сложные условия эксплуатации:
– аргиллит, известняк
– руда
– сланцы

Шины для грейдеров

o Имеется в наличии.
(1) Зимняя и всесезонная.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/РИСУНОК ПРОТЕКТОРА: камерные шины маркированы как TT

Тип шины XSNOPLUS XGLA2* XTL A* XHA* XLDD2*
Код TRA G2T G2 G2 G3 G5T
Макс. дист. км за 1 час 16 16 16 16 10
Макс. дист. миль за 1 час 9,9 9,9 9,9 9,9 6,2
13.00 R 24 
14.00 R 24 o (1) o
16.00 R 24 o
15.5 R 25 o o
17.5 R 25 o (1) o o o
20.5 R 25 o (1) o o o
23.5 R 25 o (1) o o o
29.5 R 29 o

XSNOPLUS

XLDD2

XGLA2 XTLA

XHA
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XSNOPLUS
Ламели шины обеспечивают высокие 
тяговые свойства на льду и на снегу. 
Оптимальная маневренность зимой без при
менения цепей. Глубина протектора G2T.

XHA
Многоцелевая прочная с агрессивным 
рисунком протектора глубиной G3 гаранти
рует высокий запас прочности и отличные 
тяговые свойства. Прочные плечевые зоны 
и боковины обеспечивают универсальность 
использования в данной категории.

XGLA2
Шина с рисунком протектора G2 имеет 
высокие сцепные и тяговые свойства. 
Специально разработанная боковина 
защищает шину от абразивных воздейс
твий, уменьшая простои техники и снижая 
эксплуатационные расходы.

XTLA
Шина с рисунком протектора G2 имеет 
высокие тяговые свойства на рыхлых грун
тах. Открытый рисунок протектора и боль
шое пятно контакта обеспечивают равно
мерный износ и повышают срок службы 
шины.

XLDD2
Тяговая шина с рисунком протектора 
G5T для трудных условий эксплуатации. 
Открытый агрессивный усиленный протек
тор обеспечивает отличные тяговые свойс
тва и высокий уровень защиты от ударов, 
проколов и порезов. Чередующиеся блоки 
резины гарантируют комфортную работу 
и защиту механики машины.
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Шины для 
подземной 
техники

Эти машины работают в подземных галереях, тун-
нелях и перевозят грузы большой массы. Условия 
эксплуатации требуют оснащения подземной техники 
шинами, устойчивыми к любому виду агрессивных 
воздействий (дорожное полотно, стенки тоннелей).
Компания Мишлен разработала гамму шин, предна-
значенных для:
• работы в очень тяжелых условиях;
• оптимизации производительности техники.
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Выбор шины зависит от свойств дорожного полотна (тип, состояние и др.)

В таблице на следующей странице представлена зависимость типа шины от условий эксплуатации.

Выбор шины зависит от условий эксплуатации (расстояние и скорость)

В таблице на следующей странице приведено допустимое расстояние (в км и милях), которое шина может пройти за 1 час 
в стандартных условиях работы*. При работе в режиме «погрузка-транспортировка» следует соблюдать нижеуказанные ограничения.

Модель XK D1 A 
XKA

XLDD1-XRD1A
XLDD2

XMINE D2
XSM D2 +

Максимально допустимое плечо откатки 
(с грузом туда, порожняком обратно) 
в метрах (ярдах)

2 100
(2 296)

1 800
(1 968)

1 500
(1 640)

1 200
(1 312)

* См. требования производителя техники.



o Имеется в наличии. (1) Шина* и **.
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АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ
Средние условия эксплуатации:
– гравий
– известняк
– земля с камнями

Сложные условия эксплуатации:
– аргиллит
– известняк
– руды
– сланцы

Очень сложные условия эксплуатации:
– абразивная скала
– агрессивная скала
– скальные фрагменты
– глина с кремнием

Шины для подземной техники

XLDD1 XLLD2

XKD1A

XMINED2

XSMD2+

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/РИСУНОК ПРОТЕКТОРА: камерные шины маркированы как TT
Тип шины XKA** XKB** XSMDN XKD1A** XLDD1* XLDD2* X MINED2 XSMD2+
Код TRA L3 E3 L3S E4 L4R L5T L5R L5S
Макс. дист. км за 1 час 14 32 14 18 14 10 6 6
Макс. дист. миль за 1 час 8,7 20 8,7 11,2 8,7 6,2 3,8 3,8
7.50 R 15 TT o
8.25 R 15 TT o
350/65 R 15 o
400/80 R 15 o
10.00 R 15 TT o
14.5 R 15 o
9.00 R 20 TT o
12.00 R 20 TT o
14.00 R 20 o
12.00 R 24 o (***) L3 o o
14.00 R 24 TT o (***) E3 o (***) o
15.5 R 25 o
16.00 R 25 o o
17.5 R 25 o o o o
18.00 R 25 o o o o o
20.5 R 25 o o o o
21.00 R 25 o 
23.5 R 25 o o o o
26.5 R 25 o o o o o o
29.5 R 25 o o o o
26.5 R 29 o o
29.5 R 29 o o o o
18.00 R 33
35/65 R 33 o o (1) o o o
21.00 R 35 o
24.00 R 35
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XK
Шина с глубиной протектора ЕЗ для карь
еров и рудников. Отвечает требованиям 
скорости и защиты от агрессивных воз
действий благодаря широкой плечевой 
зоне и квадратной форме боковин.

XKD1
Шина с глубиной протектора E4R пред
назначена для работы на абразивных 
грунтах рудников. Массивный протектор 
хорошо защищен от порезов и ударов. 
Прочная массивная плечевая зона и уси
ленные боковины значительно снижают 
расходы на эксплуатацию.

XLDD1
Шина XLDD1 с глубиной протектора L4 
имеет конструкцию, схожую с шиной 
XLDD2, однако она предназначена для 
менее суровых условий эксплуатации.

XSMD2+
Шина с глубиной протектора L5S пред
назначена для работы в самых тяжелых 
условиях. Гладкий и очень глубокий рису
нок протектора повышает износостойкость 
шины, что увеличивает эффективность 
ее работы, сокращает простои техники, 
защищает машину, а также обеспечивает 
максимальный комфорт оператору.

X MINE D2
Шина с глубиной протектора L5R 
для использования на агрессивных грун
тах. Мощный протектор с дополнительной 
защитой боковин и плечевых зон увели
чивает стойкость к проколам и порезам. 
Рисунок протектора обеспечивает опти
мальное соотношение высоких тяговых 
свойств и защищенности от агрессивного 
воздействия скальных пород.

XLDD2
Тяговая шина с глубиной протектора L5T 
для трудных условий. Открытый агрессив
ный протектор и усиленный каркас обеспе
чивают высокие тяговые свойства и высо
кий уровень защиты от ударов, проколов 
и порезов. Чередующиеся блоки резины 
гарантируют комфортную работу и защиту 
механики машины.

XSMDN
Шина с глубиной протектора L3S разра
ботана для использования в специфичных 
условиях: на абразивных, но не агрессив
ных грунтах. Гладкий рисунок протектора 
с высокой износостойкостью повышает 
эффективность работы шины и уменьшает 
простои техники, повышая комфорт работы 
оператора.
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Требования к шинам для техники данной категории 
определяются условиями эксплуатации – от продол-
жительного использования на повышенных скоростях 
до работы на необустроенных стройплощадках в соот-
ветствии с требованиями безопасности.
Учитывая специфические условия использования 
техники, компания Мишлен разработала гамму шин, 
предназначенных для работы в любых ситуациях: 
от асфальтированной дороги до песчаного грунта, 
от зимней дороги до вязкой поверхности.

Стройплощадки

Наземные сооружения

Коммунальные службы

Порты и терминалы

Шины для 
автокранов  
и спецтехники



35

Шины для 
автокранов  
и спецтехники

Выбор шины зависит от свойств дорожного полотна (тип, состояние и др.)

В таблице на следующей странице представлена зависимость типа шины от условий эксплуатации.

Выбор шины зависит от условий эксплуатации (расстояние, скорость, нагрузка)

Для всех типов шин в таблице на следующей странице приведены значения расстояния (в км или милях), которое шина может 
пройти за 1 час.

Шины, используемые на автокранах, не предназначены для перевозки грузов. В режиме подъема грузов автокран опирается 
на аутригеры, и шины не несут нагрузки.



o Имеется в наличии. # В процессе разработки.
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С
К
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Ь

Дорога Бездорожье Рыхлые грунты Песчаные грунты

Шины для автокранов и спецтехники

XVC
X-CRANE AT XGC

XLB
XS

XMH

XZL

XSNOPLUS
Зимние условия

XMH S

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/РИСУНОК ПРОТЕКТОРА: камерные шины маркированы как TT
Тип шины XSNOPLUS XGC X-CRANE AT XVC XLB XZL XMHS XS
Тип резины C C C B
Код TRA E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E7
Макс. дист. км за 1 час 70 70 80 70 70 70 70 80
Макс. дист. миль за 1 час 42 42 50 42 42 42 42 50
16.00 R 20 (425/95 R 20) o 173G
525/65 R 20.5 o 173F
24 R 20.5 o 176F
24 R 21 o 176G
385/95 R 24 TT o 170E o 170F o 170E
385/95 R 25 o 170E o 170F o 170E
445/95 R 25 o 177E o 174F o 177E
17.5 R 25 o 170E
445/80 R 25 o 170E o 170E
18.00 R 25 o 183E o
505/95 R 25 o 183E
20.5 R 25 o 179E
525/80 R 25 o 179E # 179E
21.00 R 25 o
23.5 R 25 (605/80 R 25) o 188E
26.5 R 25 (685/80 R 25) o 195E
29.5 R 25 o 196E
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XSNOPLUS
Ламели шины обеспечивают высокие тяго
вые свойства на снегу и на льду. Высокая 
маневренность зимой позволяет эксплуати
ровать шины без применения цепей.

XMH
Новая шина с глубиной протектора E2 
разработана для эксплуатации на насып
ных дорогах с большим плечом откатки 
(разрезы и карьеры) с нормальной средней 
скоростью. Шина предназначена в основ
ном для тягачей с одним или несколькими 
прицепами.

XMH S
Новая шина 170 E специально разработана 
для длительных перевозок с высокой сред
ней скоростью по обустроенным дорогам 
(транспортировка леса). Преимущественно 
для трехосных тягачей.

XVC
Шина предназначена для техники, разви
вающей большую скорость на дорогах. 
Прочный протектор обеспечивает повы
шенный срок службы шины.

XZL
Шина предназначена для техники, рабо
тающей в условиях бездорожья. Глубокий 
блочный рисунок протектора обеспечивает 
повышенную тягу и проходимость в самых 
суровых условиях.

X-CRANE AT
Шина для средней скорости движения 
80 км/ч по дорогам общего пользования.
Характеристики шины делают ее опти
мальной с точки зрения рентабельности: 
экономичность, увеличенный срок службы, 
высокая производительность.

XLB
Внедорожная шина с повышенным тяговым 
усилием для вездеходных автокранов.

XGC
Дорожная шина, позволяющая автокра
нам передвигаться с высокой скоростью. 
Плоский и широкий протектор гарантирует 
повышенный срок службы. Выраженный 
рисунок протектора обеспечивает высокие 
тяговые свойства на бездорожье.

XS
Шина с глубиной протектора Е7 специаль
но предназначена для песков и рыхлых 
грунтов с необходимостью форсирования 
и флотации (для военной техники и машин 
для нефтедобывающей отрасли).
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Стройплощадки

Переработка материалов

Шины для 
дорожных  
катков
Дорожные катки предназначены для подготовки 
слоев дорожного полотна и для отделочных работ. 
Подготовка грунта и асфальта – это либо их уплотне-
ние, либо финишная прикатка (в случае окончатель-
ной отделки). Дорожные катки, оснащенные шинами, 
отличаются большим комфортом, управляемостью 
и мобильностью; при этом шины подвергаются агрес-
сивному воздействию (высокая температура материа-
лов). Компания Мишлен разработала шину специально 
для таких условий эксплуатации.



MICHELIN X LC
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Шина с гладким рисунком протектора С1 
содержит специальную резиновую смесь, 
ограничивающую налипание дорожного 
материала.
Она оптимальна для дорожного покрытия 
с высокой температурой.
Прочная плечевая зона и брекер обеспе-
чивают стойкость к порезам и проколам.

РАЗМЕРЫ
Тип шины X LC
Тип резины
Код TRA C1
7.50 R 15 o
E20 Pilote (13/80 R 20) o
15.00 R 24 Pilote (17/80 R 24) o
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Шины для 
компактных  
погрузчиков,  
экскаваторов- 
погрузчиков,  
телескопических  
погрузчиков
Экскаватор-погрузчик, компактный погрузчик и телеско-
пический погрузчик эксплуатируются в разных условиях – 
в сельском хозяйстве, на общестроительных и земляных 
работах. Общее требование к технике данного типа – воз-
можность многоцелевого использования и надежность шин.
Компания Мишлен предлагает гамму индустриальных 
шин для применения во всех условиях, вне зависимости 
от типа грунта и вида производимых работ. Это отличное 
решение для повышения надежности и увеличения про-
изводительности Вашей техники.

Стройплощадки

Наземные сооружения

Коммунальные службы

COMPACT

L  I  N  E
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Выбор шины зависит от свойств дорожного полотна (тип, состояние и др.)

Таблицы, приведенные ниже, содержат краткую информацию о характеристиках каждого типа шин, применении, характере 
поверхности, условиях эксплуатации и т. п.

Выбор шины зависит от условий эксплуатации (расстояние, скорость)

В таблице на следующей странице представлено допустимое расстояние (в км и милях), которое шина может пройти за 1 час 
в стандартных условиях работы*. 
Для погрузчика, работающего в режиме «погрузка–транспортировка», необходимо соблюдать максимально допустимые 
значения плеча откатки, указанные ниже.

Протектор XMCL XZSL XTLA / XGLA2

Макс. допустимая длина цикла (туда и обратно) 
в метрах (ярдах)

Не ограничено Не ограничено 1800 (1968)

* См. требования производителя техники.



o Имеется в наличии.42

Шины для компактных погрузчиков, экскаваторов-
погрузчиков, телескопических погрузчиков

С
К

О
Р

О
С

Т
Ь

АГРЕССИВНОСТЬ ГРУНТОВ
Работа на вязких грунтах Легкие условия эксплуатации:

– твердый грунт, асфальт
– глина
– песок
– ил
– земля

Средние условия эксплуатации:
– строительство/снос
– гравий
– мергель
– земля с камнями

Трудные условия эксплуатации:
– свалка
– переработка материалов

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ/РИСУНОК ПРОТЕКТОРА: камерные шины маркированы как TT
Тип шины XZSL XMCL XGLA2 * XTL A*
Код TRA L2 / G2 L2 / G2
Макс. дист. км за 1 час 25 от 10 до 50 16 16
Макс. дист. миль за 1 час 16 от 5 до 30 9,9 9,9
280/80 R 18 (132A8) o
335/80 R 18 (12.5 R 18) (151A2/139B) o
340/80 R 18 (143A8) o
280/80 R 20 (133A8) o
335/80 R 20 (12.5/80 R 20) (153A2/141B) o
340/80 R 20 (12.5/80 R 20) (133A8) o
375/75 R 20 (14.5 R 20) (155A2/143B) o
380/75 R 20 (14.5 R 20) (148A8) o
400/70 R 20 (16/70 R 20) (149A8) o
405/70 R 20 (16/70 R 20) (155A2/143B) o
420/75 R 20 (154A8) o
425/75 R 20 (16.5/75 R 20) (167A2/155B) o
13.00 R 24
14.00 R 24 o
440/80 R 24 (161A8) o
460/70 R 24 (159A8) o
500/70 R 24 (19.5 LR 24) (164A8) o
15.5 R 25 o
17.5 R 25 o
20.5 R 25 o
480/80 R 26 (18.4 R 26) (160A8) o
440/80 R 28 (156A8) o

XMCL

XGLA2

XZSL

XTLA
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XMCL
Шина с высокими тяговыми свойствами 
на рыхлых грунтах, сочетающая в себе 
исключительный уровень тяги, отличную 
сопротивляемость повреждениям и ста
бильность, что обеспечивает ей больший 
срок службы, по сравнению с шинами пре
дыдущих поколений (XM27/XM37).

XGLA2
Шина с глубиной протектора L2 имеет 
высокие тяговые и сцепные свойства. 
Специальная конструкция боковины защи
щает шину от абразивных воздействий, 
уменьшая простои и эксплуатационные 
расходы.

XTLA
Шина с глубиной протектора L2 имеет 
высокие тяговые свойства на рыхлых грун
тах. Открытый рисунок протектора и боль
шое пятно контакта обеспечивают равно
мерный износ и повышенный срок службы.

XZSL
Шина для землеройной техники с требова
нием особой прочности и стойкости к агрес
сивным воздействиям, а также для промыш
ленного использования и погрузочнораз
грузочных работ.
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Шины для 
компактных мини-
погрузчиков

Кроме погрузочно-разгрузочных работ, маленькие 
и маневренные компактные мини-погрузчики все чаще 
используются на стройплощадках, при сносе и разбор-
ке сооружений, а также при переработке материалов. 
Еще одна область применения – сельское хозяйство 
и обустройство зеленых зон.
Разнообразие условий работы и конфигурация самих 
машин требует от шин прочности и универсальности.
Решение Мишлен – Stabil'X XZSL – первая радиальная 
шина для машин этого типа.

Стройплощадки,  
снос и разборка

Переработка материалов

Складские работы

Обустройство зеленых зон

Сельское хозяйство

COMPACT

L  I  N  E



MICHELIN  
Stabil'X XZSL TL

45

Первая радиальная шина для погрузчиков

Шина XZSL имеет усиленные брекер про-
тектора, боковины и плечевые зоны, кото-
рые обеспечивают стойкость к агрессив-
ным воздействиям и значительное сокра-
щение проколов. Инновационный рисунок 
протектора и специальный состав резино-
вой смеси обеспечивают длительный срок 
службы в любых условиях эксплуатации.

РАЗМЕРЫ
Тип шины STABIL’X XZSL
27 x 8.50 R 15 TL 117A5 o
10 R 16.5 128A5 o
12 R 16.5 141A5 o
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Шины для 
экскаваторов 
на колесном ходу
Условия эксплуатации экскаваторов на колесном ходу 
разнообразны, поэтому шины должны обладать сле-
дующими свойствами:
•  прочностью для строительных работ, сноса и раз-

борки сооружений, переработки материалов и для 
складских работ.

•  отличными тяговыми свойствами для сельскохозяйс-
твенных работ и для работ по обустройству зеленых зон.

Компания Мишлен предлагает эффективное решение 
для всех областей применения: радиальную шину для 
одинарной ошиновки.

COMPACT

L  I  N  E

Стройплощадки,  
снос и разборка

Переработка материалов

Складские работы

Обустройство зеленых зон

Сельское хозяйство
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MICHELIN X F TL

Глубокий агрессивный самоочищающий-
ся рисунок протектора обеспечивает дли-
тельный срок службы и высокие тяговые 
свойства.

РАЗМЕРЫ
Тип шины X F *
18 R 19.5 o
15 R 22.5 o
18 R 22.5 o


