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ШиныМАРКИРОВКА ШИН

1. P означает, что шина предназначена 
для легковых автомобилей.

2. Ширина шины от одной боковины до 
другой в миллиметрах.

3. Отношение высоты к ширине, 
называемое также профилем, 
показывает высоту боковины в 
процентном отношении к ширине 
протектора. Таким образом, если 
ширина протектора 205 мм, а 
отношение высоты профиля шины к его 
высоте составляет 50, то высота 
боковины будет 102 мм.

4. R означает, что шина радиальная.
5. Диаметр обода колеса (в дюймах).
6. Индекс нагрузки шины. Этот индекс 

указывается не всегда.

7. Скоростная категория указывает на 
максимальную скорость движения в 
течение продолжительного времени, на 
которую рассчитана шина. См. 108, 
ИНДЕКС СКОРОСТИ.

8. Стандартная заводская информация 
о шине, которая может использоваться 
для отзыва и прочих проверок. Большая 
часть этой информации относится 
к производителю, месту производства 
и т.д. Последние четыре цифры – дата 
выпуска. Например, номер 5111 
означает, что шина выпущена на 51-ой 
неделе 2011 г.

9. M+S или M/S  означает, что шина может 
использоваться в условиях грязи и 
снега.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D217167&id=217167#03706d62-7f46-4cbb-9008-c7e19ebd5467
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D217167&id=217167#03706d62-7f46-4cbb-9008-c7e19ebd5467
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10. Число слоев в зонах корда и боковины. 
Показывает, сколько слоев покрытого 
резиной материала входит в 
конструкцию шины. Здесь также 
содержится информация о типе 
используемых материалов.

11. Показатель износоустойчивости. Шины 
с показателем 400, например, служат 
вдвое дольше, чем с показателем 200.

12. Коэффициент сцепления служит для 
оценки эффективности шины при 
торможении на мокром дорожном 
покрытии. Чем выше коэффициент, тем 
эффективнее торможение. Градация от 
самого высокого коэффициента к 
самому низкому AA, A, B и C.

13. Максимальная нагрузка, которую 
выдерживает шина.

14. Показатель термостойкости. 
Термостойкость шин обозначается "A", 
"B" или "C", где "A" – наибольшая 
термостойкость. Этот показатель 
дается для правильно накачанной 
шины, которая используется в пределах 
ее диапазона скоростных характеристик 
и предельной нагрузки.

15. Максимальное давление в шинах. Это 
давление не следует применять для 
обычных поездок. См. 108, УХОД ЗА 
ШИНАМИ.

ИНДЕКС СКОРОСТИ

УХОД ЗА ШИНАМИ
Не ездите с поврежденными, 
чрезмерно изношенными или 
неправильно накачанными 
шинами. Это может привести к 
преждевременному выходу шины 
из строя.
Не допускайте загрязнения шин 
автомобильными жидкостями, 
поскольку это может привести 
к повреждению шин.
Избегайте пробуксовки колес. Это 
может привести к повреждению 
структуры шин и выходу их из 
строя. Это может привести к 
преждевременному выходу шины 
из строя.
Если буксование колес неизбежно 
из-за потери сцепления с повер-
хностью (например, в глубоком 
снегу), не превышайте скорость 
50 км/ч (30 миль/ч). Это может при-
вести к преждевременному выхо-
ду шины из строя.

Примечание: После поездки по 
бездорожью необходимо проверять 
состояние шин. После въезда автомобиля 
на нормальное, твердое дорожное 
покрытие остановите автомобиль и 
осмотрите шины на предмет 
повреждений.
Все шины автомобиля (включая шину 
запасного колеса) следует регулярно 
проверять на предмет повреждений, износа 
и деформации. Если вы не можете 
самостоятельно оценить состояние шины, 
проверьте ее немедленно в мастерской по 
ремонту шин, у дилера/в авторизованной 
мастерской Land Rover.

Категория Скорость, км/ч (миль/ч)
Q 160 (99)
R 170 (106)
S 180 (112)
T 190 (118)
U 200 (124)
H 210 (130)
V 240 (149)
W 270 (168)
Y 300 (186)
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ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Давление в шинах следует 
регулярно проверять с помощью 
точного манометра, делая это на 
холодных шинах. 

Давление в шинах указано на табличке, 
закрепленной на стойке B. См. 120, 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 
ТАБЛИЧЕК. 
Для проверки и регулировки давления 
в шинах следует выполнить следующую 
процедуру.
1. Открутите колпачок ниппеля.
2. Надежно подсоедините насос для 

шин/шинный манометр к ниппелю.
3. Посмотрите показания манометра и при 

необходимости подкачайте шину.
4. После подкачки шины снимите 

манометр и заново установите его для 
нового измерения. Невыполнение этого 
требования приведет к получению 
неточных результатов.

5. Если давление слишком велико, 
снимите манометр и выпустите часть 
воздуха из шины, нажав на центр 
ниппеля. Заново установите манометр 
на ниппель и проверьте давление.

6. Повторите процесс, добавляя или 
удаляя воздух по мере необходимости, 
пока не будет достигнуто требуемое 
давление.

7. Установите на место колпачок ниппеля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ 
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Применяйте цепи противосколь-
жения только в условиях сильно-
го снега, на твердом дорожном 
покрытии.
Не превышайте скорость 50 км/ч 
(30 миль/ч) при установленных 
цепях противоскольжения.

Для улучшения сцепления с поверхностью 
на твердом дорожном покрытии в условиях 
обильного снега следует применять цепи 
противоскольжения, разрешенные 
компанией Land Rover. Цепи не следует 
применять в условиях бездорожья.
При необходимости установки устройств 
противоскольжения необходимо соблюдать 
следующие правила:
• Убедитесь в том, что заблокирован 

дифференциал коробки передач.
•  Устройства противоскольжения, реко-

мендованные Land Rover, можно уста-
навливать только на передние колеса, 
только на задние колеса или на пере-
дние и задние колеса. На автомобиле 
должны быть установлены стандартные 
колеса и шины. Разрешенные Land 
Rover устройства противоскольжения 
прошли испытания на подтверждение 
того, что они не становятся причиной 
повреждения автомобиля. Обратитесь 
за информацией к дилеру/в авторизо-
ванную мастерскую компании Land 
Rover.

• Не рекомендованные для эксплуатации 
устройства противоскольжения 
допускается устанавливать только на 
задние колеса.

• Всегда читайте и соблюдайте требова-
ния инструкций производителя 
устройств противоскольжения. Обрати-
те особое внимание на максимальную 
скорость и инструкции по установке.

• Не допускайте повреждения 
шин/автомобиля при снятии устройств 
противоскольжения, насколько 
позволяют условия.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D217167&id=217167#af2b5254-3ee5-470a-a2c7-bb9b00c79ae1
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РАЗМЕРЫ ШИН И КОЛЕС

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ШИН 
(только для Индии)
Все импортируемые шины соответствуют 
требованиям Бюро стандартов Индии (BIS) 
и Центральных автомобильных правил 
(CMVR) 1989. Шины соответствуют 
оригинальным, которые устанавливаются в 
качестве оригинального оборудования (OE) 
на модели Land Rover и полностью 
соответствуют требованиям Индии.

Колеса Шины Размер
Легкосплавные 7J x 16 Goodyear All Terraini/MT/R

Continental Cross Contact AT
LT 235/85 R16 (114Q)

235/85 R16 (114S)
Стальные 6,5J x 16 TT Michelin All Terrain/XZL 7.50 R16C (116N)
Стальные 6.5J x 16 H2 Goodyear All Terrain/MT/R

Michelin All Terrain/XZL
Continental Cross Contact AT

LT 235/85 R16 (114Q)
7.50 R16C (116N)
235/85 R16 (114S)

Стальные 5.5J x 16 Michelin All Terrain/XZL
Michelin All Terrain/Latitude 

Cross

7.50 R16C (116N)
7.50 R16C (112S)

Стальные 5.5F x 16 Michelin All Terrain/XZL 7.50 R16C (116N)


