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1 Руководство
Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенные инструкции. Данное руководство следует сохранить для дальнейшего использования. Данное руководство содержит подробную информацию, доступную он-лайн по адресу: www.
alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/technical.asp.
Бумажные копии доступны по обычному запросу у Alcoa Wheel Products Europe и авторизованных дистрибьюторов
колес Alcoa. Свяжитесь с Alcoa Wheel Products Europe по телефону +32 11 45 84 60.

2 Ограниченная гарантия
На колеса для средних и тяжелых грузовых автомобилей, прицепов и автобусов
Alcoa гарантирует первоначальному покупателю
продукции у Alcoa или ее уполномоченного дистрибьютора, что новые колеса Alcoa с алюминиевыми дисками
для средних и тяжелых грузовых автомобилей, прицепов
и автобусов не имеют дефектов с точки зрения качества
материала и изготовления.
Alcoa согласна бесплатно отремонтировать или
заменить колесо, нормальная эксплуатация которого
невозможна из-за дефектов материалов или изготовления. Колеса для грузовых автомобилей, прицепов
и автобусов, а также поверхности с обработкой DuraBright® имеют гарантию сроком 60 месяцев с даты
изготовления, кототрую можно узнать по маркировке
на колесе, кроме обработки Dura-Flange® на бортах
колесного обода, гарантия на которую составляет 24
месяца от износа, образующего острые края, требующие
технического обслуживания.
Alcoa не дает гарантию и не производит ремонт или
замену либо внесение изменений для любых колес,
которые использовались с нарушением правил эксплуатации или не по назначению, включая следующее:
(a) использование шин, которые больше по размеру,
чем это рекомендовано стандартами Tire and Rim
Association, Inc., либо другими профильными организациями, как например ETRTO (в Европе) или
иными;
(b) нагрузка на колесо сверх допустимого максимума,
указанного в технических характеристиках Alcoa;
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(c) давление в шинах сверх допустимого максимума,
указанного на колесах Alcoa;
(d) изменение первоначального состояния колеса путем
модификаций или технологической обработки,
например сварки или рихтовки;
(e) дорожно-транспортные происшествия, нештатные
или критические условия эксплуатации, включая,
помимо прочего, возгорания шин и тормозов,
прихватывание или заклинивание тормозных
колодок либо езду со спущенными шинами;
(f) несоблюдение инструкций по эксплуатации и
других инструкций и предупреждений, описанных
в руководстве по эксплуатации колес Alcoa Wheel,
технических бюллетенях Alcoa и другой литературе
от Alcoa. Рекомендуемое обслуживание включает,
без ограничения, использование правильных
значений момента затяжки; периодическую очистку,
полировку, замену клапанов; периодическую
проверку на предмет повреждений; проверки и
процедуры, связанные с ослабленными зажимными
гайками и износом борта обода;
(g) зазубрины, царапины и другие поверхностные
дефекты, ставшие результатом неправильной эксплуатации и обслуживания, очистки, гравия на
дорогах, удара о дорожный бордюр, дорожно-транспортных происшествий;
(h) износ бортов колесных ободов (не Dura-Flange®);
(i) повреждения, вызванные чисткой абразивным
составом, жесткой щеткой, металлическим ершиком,
наждачной бумагой или сильнодействующими химреагентами (кислотами или щелочами).

Для колес с поверхностной обработкой Dura-Bright® гарантия распространяется на:
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• нитевидную коррозию (в виде похожих на волоски линий, как правило, белесых на вид, под нижним
защитным поверхностным слоем,которые появляются вследствии повреждения слоя обработки поверхности: зазубрины, царапины или изъяны от креплений или грузиков для балансировки колес);
• вспучивание или отслаивание из-за утраты адгезивных свойств слоя поверхностной обработки;
• отслаивание поверхностной обработки по причине физических повреждений (щербинок, царапин, выемок).
Если в слое обработки Dura-Bright® появились щербинки, вмятины, царапины или другие повреждения,
обнажая алюминий внизу, открытый металл подвергается естественной кислородной коррозии, которая будет
ограничена открытыми участками и не станет распространяться далее по слою Dura-Bright® или под него.
Как правило, все моющие жидкости или химические реагенты (включая слабые кислотные растворы), которые
обычно используются для мытья автомобиля, лакокрасочных поверхностей и узлов, можно безопасно
применять для слоя поверхностной обработки Dura-Bright®. Обработка Dura-Bright® предотвращает коррозию
алюминиевых колесных дисков и сохраняет их блеск. Гарантия от коррозии этого слоя действует все время,
пока он остается на месте (см. примечания (g) и (h) на странице 5) и обслуживается в соответствии с требованиями пункта 7.b данного руководства.
Если в течение гарантийного срока для этого слоя коррозия все же появилась, с учетом указанных выше ограничений, Alcoa заменит любое колесо с признаками коррозии.

Гарантия не распространяется на сохранение товарного
вида или пригодности для использования по какому-либо конкретному назначению, а также не существует иных гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, кроме тех, которые были в явной форме
закреплены в этом документе. Alcoa не несет ответственности за любой побочный или косвенный ущерб,
связанный с нарушением гарантии; ее обязательство
и право покупателя на исключительную компенсацию
ограничены ремонтом или заменой колеса, как это установлено в ограниченной гарантии.
Настоящая ограниченная гарантия должна использоваться в сочетании с этим руководством по эксплуатации и обслуживанию колес Alcoa. Данное руководство содержит важную информацию по технике
безопасности и предупреждения, без тщательного ознакомления с ним возможно появление угрозы жизни и
здоровью людей.

Предупреждение
Неправильно установленные или обслуживаемые колеса могут быть небезопасными.
Несоблюдение правил установки или обслуживания колес может привести к возникновению
угрозы жизни и здоровью людей.
Всегда соблюдайте правила установки и обслуживания колес, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации и обслуживанию колес
Alcoa.

Настоящая ограниченная гарантия включена в состав
руководства по эксплуатации и обслуживанию колес
Alcoa, но может публиковаться и в других местах. Если
вы не получили руководство по эксплуатации и обслуживанию колес Alcoa, заказать дополнительные экземпляры можно бесплатно по адресу: Alcoa Wheel Products
Europe, Paal, Бельгия, телефон. +32 11 45 84 60 или на
сайте www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
technical.asp.
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3 Безопасность
Безопасность является общим делом. Обслуживание
или любая сборка колеса допускается при соответствующем обучении.

Предупреждение

Важным элементом является соответствующее оборудование. У вас под рукой должны находиться рекомендованные инструменты и оборудование; используйте их в
соответствии с инструкциями производителя.

В накачанном колесе в сборе достаточно
давления воздуха, для того, чтобы вызвать
взрывное разделение.

Бескамерные колеса и шины требуют одинакового
ухода. Несмотря на то, что бескамерные колеса содержат
меньше деталей, чем многокомпонентные колеса, они
тоже нуждаются в бережном и тщательном обращении.
Особое внимание должно уделяться на ключевых
этапах:
• демонтаж шины и колеса в сборе с автомобилей;
• демонтаж шины с колеса;
• осмотры колеса;
• монтаж шины на колесо;
• накачивание шины воздухом;
• обращение с накачанным колесом в сборе и
хранение;
• монтаж колеса в сборе на автомобиль.

Небезопасное обращение или несоблюдение предписанных процедур по монтажу
и демонтажу могут привести к серьезным
травмам или смерти.
Изучайте, принимайте к сведению и следуйте
процедурам, содержащимся в данном руководстве.

Информация по обслуживанию и безопасности
находится в общем доступе. Производителями колес,
шин и оборудования для обслуживания предлагаются
руководства по обслуживанию и другие обучающие
материалы. Оставайтесь в курсе событий в отношении
соответствующих процедур и держите текущие учебные
материалы под рукой в мастерской. Изучайте информацию по безопасности и используйте ее в своей работе.

1 на 1000
ОБЫЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Статистика свидетельствует, что в
большинстве отраслей промышленности
в самом худшем случае только один из 1000
серьезных несчастных случаев является
фатальным. Но если несчастный случай
касается шин и колес, то статистически один случай на каждые 10 серьезных
несчастных случаев является фатальным.
Это в 100 раз чаще, чем во всех остальных
отраслях промышленности.

1 на 10
ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4 Выбор колеса
4.a. Спецификация колес Alcoa

4.b. Оси с дисковым тормозом

Спецификации колес, приведенные в листе спецификаций, могут изменяться без предварительного уведомления. Для запроса бесплатной копии текущего листа
спецификаций колес Alcoa свяжитесь с Alcoa Wheel
Products Europe или авторизованным дистрибьютором
колес Alcoa. Свяжитесь с Alcoa Wheel Products Europe по
телефону +32 11 45 84 60.

Большинство колес Alcoa оборудованы защищенным
клапаном, что снижает риск того, что при вращении
инородные частицы, например камни, попавшие во
внутреннюю часть колеса, заденут клапан. Предметы,
ударяющие неподвижный суппорт дискового тормоза,
могут привести к повреждениям клапана или тормозного суппорта.

Для просмотра в режиме онлайн перейдите на сайт
www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
wheel_specs_technical.asp.

Все выпускаемые в настоящее время 22,5” и 19,5” колеса
Alcoa для европейских автомобилей имеют конструкцию
с защищенным клапаном, которая может устанавливаться на осях с дисковыми тормозами. Некоторые 17,5”
колеса Alcoa не обладают конструкцией с защищенным
клапаном и могут устанавливаться на осях только с
барабанными тормозами. См. лист спецификаций колес
Alcoa.

Лист спецификаций колес Alcoa содержит информацию
о наличии текущей детали и полные характеристики,
такие как размеры колеса, межосевые расстояния и
расчетные нагрузки.
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Примечание. Колеса Dura-Bright®, выпущенные после
ноября 2002 г., имеют номера деталей по каталогу колес
Alcoa, оканчивающиеся на DB. Колеса, выпущенные
ранее, имеют номера по каталогу, оканчивающиеся на
4 или 7. Большая часть колес Alcoa доступна с поверхностной обработкой Dura-Bright®.
Примечание. В настоящий момент опции Dura-Bright® и
Dura-Flange® не доступны вместе на одном колесе. DuraBright® доступна на большинстве полированных колес;
Dura-Flange® доступна только на колесах с матовой
обработкой.

4.c. Общие характеристики
Материал колес
Одобрено
Сертификаты ISO

: кованый алюминиевый сплав 6061, T6 закаленный
: LBF, TÜV, JWL-T и всеми европейскими автопроизводителями
: ISO 14001: 2004 EMS (Система управления природопользованием)
ISO/TS 16949: 2002
Размеры шин
: все размеры, одобренные ETRTO
Макс. давл. воздуха
: 900 кПа, 130 фунтов на кв. дюйм (в холодном состоянии)
Гайки
: двухкомпонентная гайка или двухкомпонентная гайка с муфтой,
в соответствии со стандартами DIN 74361
Монтаж
: ступица, отцентрированная в соответствии со стандартами DIN 74361
Крутящий момент клапана
: от 12 до 15 Нм (9—11 фунт-силы фут)
Момент затяжки гайки колеса : рекомендован производителем грузовика или оси
Наличие колес
: у всех автопроизводителей или авторизованных дистрибьюторов Alcoa
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4.d. Идентификация колес Alcoa
С 1977 г. все алюминиевые диски Alcoa идентифицировались по штампу, где указывались расчетная нагрузка
колеса, максимальное давление в шинах, дата изготовления, номер по каталогу, описание колеса и обозначение DOT-маркировки.
До июня 1996 г. все колеса Alcoa для тяжелых грузовиков
имели идентификационный символ Alcoa с наружной
стороны диска, возле вентилляционного отверстия, на
одной линии с клапаном. На колесах тяжелых грузовиков, выпускаемых после июня 1996 г., от этой маркировки отказались.

Все колеса с поверхностной обработкой Dura-Bright®
обозначаются буквами DB, следующими после номера
детали, например 896513DB.
Все колеса Dura-Flange® обозначаются буквами DF, следующими после номера детали, например 896510DF.
Нельзя использовать колесо, размер или расчетную
нагрузку которого невозможно определить.

Колеса, выпущенные между 1996 г. и 2009 г.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ALCOA® FORGED
MAX LOAD 3550 кг (расчетная нагрузка колеса)
MAX KPa 952 T-DOT (максимальное давление в шинах)
T-DOT (обозначение FMVSS 120)
JWL-T (знак японских испытаний на удар)
MADE IN HUNGARY (может также быть: JAPAN/MEXICO/
U.S.A.)
021703 (дата изготовления месяц/день/год, в данном
случае 17 февраля, 2003 г.) (до 2000 г., колеса могли
содержать только месяц/год)
PART NO 874503 (номер детали по каталогу)
22,5 X 7,50 15° DC (размер колеса для бескамерных шин в
тяжелых условиях эксплуатации)
1 (2 или 3) (упаковочная линия)

Колеса, выпускаемые с 2009 г.

• ALCOA® FORGED
• MAX LOAD 4500 kg (9920 LB) (расчетная нагрузка колеса)
• MAX PRESS. 900 kPa (130 PSI) (максимальное давление в
шинах)
• HUNGARY (made in…) (может также быть: JAPAN/MEXICO/
U.S.A.)
• 112309 (дата изготовления месяц/день/год, в данном
случае 23 ноября 2009 г.)
• PART NO 812522DB (номер детали по каталогу)
• 22,5 X 11,75 - 0 (размер колеса и вылет)
• T-DOT (FMVSS 120 обозначение)
• JWL-T (знак японских испытаний на удар)
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4.e. Таблица: соответствие шины колесному ободу
Перед установкой шины на колесо проверьте соответствие шины размеру колеса.
Диаграмма соответствия ширины обода шине (самые распространенные размеры)
для средних и тяжелых грузовиков согласно ETRTO
Размер шины/код секции Одобренные профили обода

4

Стандартные размеры секции
7

5.25

8 и 8.5

5.25

6.00

9 и 9.5

6.00

6.75

10

6.75

7.50

11

7.50

8.25

12

8.25

9.00

13

9.00

9.75

285/60

8.25

9.00

295/60

9.00

9.75

305/60

9.00

9.75

315/60

9.00

9.75

385/65

11.75

12.25

425/65

13.00

14.00

445/65

14.00

6.75

серия ‘60’

серия ‘65’

серия ‘70’, ‘75’, ‘80’ и ‘90’
205

5.25

6.00

215

6.00

6.75

225

6.00

6.75

235

6.75

7.50

245

6.75

7.50

255

6.75

7.50

8.25

265

6.75

7.50

8.25

275

7.50

8.25

285

7.50

8.25

295

8.25

9.00

305

8.25

9.00

315

9.00

9.75

6.75

9.00

Могут существовать дополнительные соответствия обода шине, не указанные здесь. За дополнительной информацией обратитесь к производителю или менеджеру по продажам колес Alcoa (см. страницу с контактами на www.alcoa.
com/alcoawheels/europe/en/info_page/contact_us.asp).
У производителей специальных шин могут быть другие рекомендации.
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4.f. Измерение колеса
Как измерить минимальный двойной промежуток
промежуток будет достаточным. В листе спецификаций
колеса приводятся положительный и отрицательный
вылеты для каждого колеса Alcoa. Положительный
и отрицательный вылеты измеряются от монтажной
поверхности колеса до осевой линии обода. Соблюдение предписанного давления в шинах и расчетной
нагрузки необходимо для поддержания соответствующего минимального двойного промежутка.

Замер минимального двойного промежутка определяется производителем шины и может быть взят из справочника производителя шин. Чтобы определить, что
спарка алюминиевых колес будет обладать достаточным
минимальным двойным промежутком для выбранных
шин, удвойте измерение отрицательного вылета колеса
используемого колеса Alcoa. Если удвоенное значение
отрицательного вылета равно или больше рекомендованного производителем шин, минимальный двойной

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Двойной промежуток
Зазор шины
Зазор автомобиля
Ширина секции шины
Диаметр центрального отверстия
Диаметр окружности расположения болтов
Отрицательный вылет колеса
Положительный вылет колеса
Пространство сзади
Осевая линия шины

4

6

5

7
10

10

3

8
9
10

4.g. Смешанное использование колес Alcoa и стальных колес
Колеса
Алюминиевые колеса Alcoa для грузовиков могут
использоваться в паре со стальным внутренним
колесом. В случае использования стального внутреннего колеса особое внимание следует уделить тщательному креплению обоих колес к ступице.
Выбор правильных крепежных элементов, т. е. гаек,
колпачковых гаек с муфтой и шпилек, критичен для
надежной фиксации, также как и достаточная длина
направляющей шпонки на ступице для надежной
центровки наружного алюминиевого колеса

Оба колеса - стальное и Alcoa - должны совпадать по
параметрам: размер колеса и вылет, индекс нагрузки
колеса, а также комплектация аналогичными шинами и
протектором одинаковой глубины.

4

Смешанная сдвоенная установка является предметом
всех рекомендаций и руководств, которые относятся к
безопасному и правильному монтажу двух стальных и
двух алюминиевых колёс в соответствии с руководством
производителя стальных колес и руководством по эксплуатации колес Alcoa.
Примечание: При сдвоенном монтаже стальных
крашеных внутренних колес с наружными колесами
Alcoa обращайте внимание на наплывы лишней краски
на внутреннем стальном колесе. Избыток краски может
уменьшить зажимное усилие и привести к недостаточному креплению колеса.

ЗАЦЕПЛЕНИЕ СТУПИЦЫ
1. Выступ шпильки и резьбовое зацепление (крепежные элементы)
Для использования с 2-компонентными фланцевыми
гайками и замещающими шпильками минимальный
выступ шпильки должен составлять:
• толщина 1 диска стального колеса + толщина 1 диска
колеса Alcoa + высота гайки + 3 мм для использования
с резьбой M22, M20 или M 18 x 1,5 (или 2 полных витка
резьбы в случае резьбы другого типа, как например
BSF или UNF).
• Пример: толщина диска 1 стального колеса и 1 колеса
Alcoa с обычной 2-компонентной фланцевой гайкой
M22 x 1,5 дают выступ шпильки в 12 + 22 + 27 + 3 = 64
мм.

Для использования с 2-компонентными колпачковыми
гайками с муфтой минимальное количество витков в
зацеплении между шпилькой и гайкой должно составлять:
• 14 полных витков для M22 x 1,5 (метрическая, Volvo с
2005 г.);
• 13 полных витков для M20 x 1,5 (метрическая);
• 12 полных витков для M18 x 1,5 (метрическая);
• 10 полных витков для 7/8”-11 BSF (Scania);
• 12 полных витков для 7/8”-14 UNF (Volvo до 2004 г.).
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2. Центрирование
Ступицы, предназначенные для стальных колес с
направляющей ступицей, могут не обладать достаточной направляющей длиной для расположения
сдвоенных алюминиевых колес Alcoa или с Alcoa в
наружном положении и стальным колесом во внутреннем положении.
Обратите особое внимание на длину направляющего
выступа, особенно при переходе со стальных на алюминиевые сдвоенные колеса. Измерьте направляющую
ступицы, чтобы убедиться, что ступица обладает минимальной длиной направляющей, дающей не менее 5
мм для внешнего колеса, за исключением фасок. Таким
образом, горизонтальная часть направляющей должна
составлять как минимум 27 мм в случае толщины внутреннего алюминиевого диска 22 мм. Горизонтальная
часть направляющей должна составлять как минимум 17
мм для смешанной пары в случае толщины внутреннего
стального колесного диска 12 мм.

3. Крутящий момент
В случае сдвоенного монтажа стальных колес с алюминиевыми колесами Alcoa следуйте рекомендациям производителя в отношении соответствующего крутящего
момента и используйте смазку для резьбы при установке
колеса.

Предупреждение
Из-за различных механических свойств
стальных колес и кованых алюминиевых колес
смешанная пара может уменьшить срок службы
друг друга. Поэтому рекомендуется не использовать смешанную установку в профессиональных автопарках и для тяжелых условий эксплуатации и/или внедорожной эксплуатации.

4.h. Идентификация по дате смены владельца/начала обслуживания
В некоторых автопарках может потребоваться специальная идентификация по ВЛАДЕЛЬЦУ и датам ЭКСПЛУАТАЦИИ. Alcoa рекомендует, чтобы автопарки и операторы-владельцы практиковали неудаляемую штамповку
колес датой первого ввода в эксплуатацию.
1. Используйте штампы Lo-Stress или эквивалентные.
2. Положение штампов на наружной части диска
должно быть снаружи линии между центрами вентилляционных отверстий и должно составлять
минимум 2,5 см или 1 дюйм от контуров любого вентилляционнго отверстия.
3. Положение нанесенной идентификации на внутренней стороне колеса должно быть как можно
ближе к заводскому штампу идентификации.
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Примечание. Использование штампа на колесах с обработкой поверхности Dura-Bright® может повлиять на
внешний вид и характеристики обработки поверхности
Dura-Bright® в области штампа.

5 Ввод колес в эксплуатацию

Предупреждение
• Не превышайте максимальную нагрузку на
колесо. Клиент должен сравнить номинальные
значения нагрузки производителя автомобиля и
нагрузки производителя шины с максимальным
значением нагрузки колеса.
• Некоторые колеса не предназначены для использования с осями, оборудованными системами
дисковых тормозов. Для справочной информации

см. номера деталей колес в листе спецификаций
колес Alcoa.
• Соответствующее давление в шинах см. в рекомендациях производителя.
• Перед установкой шины выполните примерку,
чтобы убедиться в соответствующем расстоянии
до каких-либо препятствий.

5

5.a. Ввод колес в эксплуатацию/скрытые повреждения
Не превышайте максимальную нагрузку на колесо.
Клиент должен сравнить номинальное значение
нагрузки производителя автомобиля с максимальным
значением нагрузки колеса.
Не перекачивайте шины. Используйте рекомендованное производителем давление, но ни при каких
обстоятельствах не превышайте давление в холодном
состоянии, указанное в общих характеристиках (см.
раздел 4.с.) данного руководства. Перед установкой
шины выполните примерку, чтобы убедиться в соответствующем расстоянии до каких-либо препятствий.

Некоторые виды повреждений колеса могут быть
скрыты под шиной, поэтому всегда при демонтаже
шины, тщательно осмотрите все колесо. Удалите всю
смазку и грязь. С помощью проволочной щетки или
стальной стружки снимите резину с седла обода.
Проверьте монтажные отверстия на предмет увеличения и удлинения, которые могут случиться, если колпачковые гайки не затянуты (см. раздел 5.n.iii.). Полосы
грязи, расходящиеся из отверстий шпилек, могут
указывать на ослабленные гайки.
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5.b. Ввод колес в эксплуатацию/деформация колеса
Alcoa не одобряет любые виды изменений колес
за исключением незначительной косметической
полировки для придания внешнего вида или легкой
пескоструйной обработки неровностей в зоне борта
обода (см. раздел 6.f.iii.).

Предупреждение

Колеса не должны подвергаться изменениям с помощью
сварки, пайки или других термических процедур для
ремонта или выравнивания колеса. Alcoa не разрешает
использование переходных пластин или блокировок
борта.

Сварка, пайка или какая-либо тепловая
обработка алюминиевых колес Alcoa их
ослабляет. Ослабленные или поврежденные
колеса могут привести к взрывному отделению
шин и колес или повреждению колеса на автомобиле.

Колеса не должны окрашиваться или покрываться
чем-либо, что может повлиять на монтажные поверхности.

Взрывное отделение шин от колес или
повреждение колес на автомобиле может
привести к серьезным травмам или смерти.

Все колеса с признаками изменений должны быть
немедленно выведены из эксплуатации и сданы в пункт
приема лома.

Не пытайтесь сварить, спаять или нагреть какую-либо поверхность алюминиевых колес Alcoa.

5.c. Зона монтажа/диаметры опорной поверхности
Опорная поверхность ступицы должна быть плоской на рекомендованном ниже диаметре (согласно SAE J694) для
надежного прилегания колесного диска.
Монтируемые колеса Alcoa, применимые к направляющей ступице.
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Окружность расположения болтов

Число болтов

Размер резьбы

Опора Ø, мм

Опора Ø, дюймов

335

10

M22 x 1,5

38,1 – 38,6

15.0 – 15.2

335

10

7/8” - 11 BSF

38,1 – 38,6

15.0 – 15.2

335

10

7/8” - 14 UNF

38,1 – 38,6

15.0 – 15.2

275

8

M22 x 1,5

33,5 – 34,3

13.2 – 13.5

275

8

M20 x 1,5

31,5 – 32,0

12.4 – 12.6

245

6

M18 x 1,5

28,4 – 29,0

11.2 – 11.4

225

10

M22 x 1,5

27,4 – 27,9

10.8 – 11.0

205

6

M18 x 1,5

24,6 – 24,9

9.7 – 9.8

5.d. Перед монтажом шины
• Не превышайте максимальную нагрузку на колесо.
Клиент должен сравнить номинальное значение
нагрузки производителя автомобиля с максимальным
значением нагрузки колеса.
• Соответствующее давление в шинах см. в рекомендациях производителя.
• Перед установкой шины выполните примерку, чтобы
убедиться в соответствующем расстоянии до какихлибо препятствий.
• Не используйте колеса, которые подвергались
отделению шины и обода под высоким давлением,
эксплуатации со спущенными шинами, чрезмерному
нагреву или другим физическим повреждениям.
Колеса, которые находились в подобных условиях,
могут больше не обладать соответствующими
размерами и контуром для удержания борта шины
под давлением.
• Треснутое или поврежденное колесо может привести
к повреждению или вылету колеса из автомобиля при
движении.
• Не выравнивайте колеса. Не нагревайте колеса
в попытке размягчить их для выравнивания или
ремонта других повреждений. Используемый в
колесах специальный сплав, является термически
обработанным, и его неконтролируемый нагрев
может ослабить колесо.
• Ни в коем случае не производите сварку колес.

Предупреждение
После снятия шины необходимо очистить и
осмотреть все колесо. Удалите с помощью
щетки все инородные вещества с днища обода
(части колеса поддерживающие шину).
Проверьте износ бортов колес с помощью
прибора, контролирующего износ борта обода
Alcoa. Удалите острые края, как описано в
разделе 6.f.

5

Рекомендуется полностью накрывать всю
поверхность воздушной камеры специальной
разрешенной защитой и смазывать шину
каждый раз при демонтаже. См. рекомендации
в разделе 5.g.

15

5.e. Клапаны
Заменяет собой таблицу применения клапанов Alcoa/руководство 2005 г.
• Нижеследующая информация относится к наиболее распространенным колесам в Европе.
• Изначально колеса могут идти с клапанами, которые были
заменены или улучшены.
По этой причине в таблице ниже приводятся только клапаны для
замены.
• Включает колеса Dura-Bright®: номера деталей с расширением DB.
• Включает колеса Dura-Flange®: номера деталей с расширением DF.

Диам.
17.5”

19.5”

GAX54MS00N
GAX70MS07N2
GAX83MS00N

НОМЕР ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ

x 6.00”

КОЛЕСА
66320X
66340X

КЛАПАНА
GAX70MS60N
GAX70MS45N

x 6.75”

66082X
66347X
66382X

GAX70MS45N
GAX70MS45N
GAX70MS45N

x 6.75”

76347X
76348X

GAX70MS45N
GAX70MS45N

76448X
76449X

GAX70MS45N
GAX70MS45N

77340X
77345X

GAX70MS45N
GAX70MS27N
GAX54MS00N
GAX70MS27N
GAX54MS00N
GAX70MS27N

> 12.2007
01.2008 >
> 12.2007
01.2008 >
> 12.2007

GAX54MS00N

01.2008 >

GAX70MS45N
GAX70MS45N
GAX70MS27N
GAX54MS00N
GAX70MS27N
GAX54MS00N
GAX70MS27N
GAX54MS00N

> 12.2007
01.2008 >
> 12.2007
01.2008 >
> 12.2007
01.2008 >

77346X
77347X

x 8.25”

78340X
78342X
78345X
78346X
78347X
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GAX40MS00N

Ширина

x 7.50”

22.5”

Слева направо:

x 14.00”

7434XX

GAX40MS00N

x 7.50”

87352X
87357X

GAX70MS60N
GAX70MS60N

87450X
87451X
87452X
87453X
87455X

GAX70MS27N
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS27N

для Volvo, включая расширение GAX09070

Diam.
22.5

Width
x 8.25”

x 9.00”

x 11.75”

WHEEL PART NR
88354X
88355X
88356X
8845XX
8855XX
88650X
88651X
88652X
88653X
88655X
886570
886580

VALVE PART NR
GAX70MS60N
GAX70MS45N
GAX70MS45N
GAX70MS27N
GAX70MS27N
GAX70MS27N
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS27N
GAX83MS00N
GAX83MS00N

89352X
89353X
89355X
8945XX
8955XX
89651X
89652X
89653X
896570
896580

GAX70MS60N
GAX70MS45N
GAX70MS45N
GAX70MS27N
GAX70MS27N
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX83MS00N
GAX83MS00N

8105XX
81151X
81152X

GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N

81251X

GAX40MS00N

81252X

GAX40MS00N

812570
812580
81352X
81353X
81354X
81355X
81356X

GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N

81455X

GAX40MS00N

8145XX
8155XX
8165XX
81751X
81752X
817570
817580

GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N

x 13.00”

83352X
83353X

GAX40MS00N
GAX40MS00N

x 14.00”

84151X

GAX40MS00N

x 15.00”

85052X

GAX40MS00N

x 17.00”

8405XX
8425XX

GAX70MS07N2
GAX40MS00N

Колесо WorkHorse®
Колесо WorkHorse®
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Колесо WorkHorse®
Колесо WorkHorse®

колесо WorkHorse® (вылет 135)
колесо WorkHorse® (вылет 135)

Используйте удлинитель GAX85 для колес, изготовленных > 06.2000
Используйте удлинитель GAX85 для колес, изготовленных > 06.2000

колесо WorkHorse® (вылет 120)
колесо WorkHorse® (вылет 120)

22,5 x 17,00 (вылет -67 мм)
22,5 x 17,00 (вылет -50 мм)

17
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КЛАПАНЫ /НОМЕР ДЕТАЛИ
GAX40MS00N (прямой)
Заменяет: BTR542, BTR552

НОМЕР ДЕТАЛИ КОЛЕСА
7434XX
81151X, 81152X, 81251X, 81252X, 81354X, 81355X, 81356X, 8145XX, 8155XX,
8165XX, 8175XX
83353X
84151X (22,5 x 14,00)
8425XX (22,5 x 17,00; вылет -50 мм)
- Используйте удлинитель клапана GAX85 для 81356X & 81455X (> 06.2000).

GAX54MS00N (прямой)

77345X (01.2008 >), 77346X (01.2008 >), 77347X (01.2008 >)
78345X (01.2008 >), 78346X (01.2008 >), 78347X (01.2008 >)

GAX70MS07N2 (7°)
Заменяет: B70MS-07N

8405XX (22,5 x 17,00; вылет -67 мм)
87451X, 87452X, 87453X
88651X, 88652X, 88653X
89651X, 89652X, 89653X

GAX70MS27N (27°)
Заменяет: B70MS-27N, B60MS-27N,
BV3-20-5

77345X (> 12.2007), 77346X (> 12.2007), 77347X (> 12.2007)
78345X (> 12.2007), 78346X (> 12.2007), 78347X (> 12.2007)
87450X, 87455X
8845XX, 8855XX
8945XX, 8955XX

GAX70MS45N (45°)
Заменяет: B70MS-45N, BTR543C

66340X, 66347X
76347X, 76348X, 76448X, 76449X
77340X
78340X, 78342X
88355X, 88356X
89353X, 89355X
- Колеса в данном разделе предназначены только для барабанных тормозов.
- При одиночной установке удлинитель клапана GAX09070 является опцией.

GAX70MS60N (60°)
Заменяет: B70MS-60N, BTR543D

66320X (10.2001 >)
87352X
88354X
89352X
- Колеса в данном разделе предназначены только для барабанных тормозов.
- При одиночной установке удлинитель клапана GAX09070 является опцией.

GAX83MS-00N (прямой)
Заменяет: BTR544SP

88657X, 88658X
89657X, 89658X
- Колесами данного раздела являются колеса Workhorse®.

Удлинитель клапана для
СДВОЕННОГО монтажа

Используйте удлинитель клапана GAX09150 для всех клапанов при
сдвоенном монтаже.

КЛАПАНЫ/НОМЕР ДЕТАЛИ
(УСТАРЕЛО)
BTR544D (60°)

НОМЕР ДЕТАЛИ КОЛЕСА И КЛАПАНОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

BF8437/BH-8437 (60°)

Можно заменить GAX70MS-60N
Для Volvo с 87357X используйте удлинитель GAX09070. Проверьте зазор.
- Колеса в данном разделе предназначены только для барабанных тормозов
- При одиночной установке удлинитель клапана GAX09070 является опцией.

BTR543E (75°)

81352X, 81353X можно заменить GAX40MS00N (прямой)
83352X можно заменить GAX40MS00N (прямой)

УДЛИНИТЕЛИ КЛАПАНОВ/НОМЕР
ДЕТАЛИ
GAX85
GAX09070 Для замены B2412 и
B2412N/B2414 и B2414N
GAX09150

ОПИСАНИЕ

66320X (> 09.2001) можно заменить GAX70MS60N
- Колеса в данном разделе предназначены только для барабанных тормозов.
- При одиночной установке удлинитель клапана GAX09070 является опцией.
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19 мм - никелированный удлинитель клапана, 24 мм - общая длина
54 мм - пластиковый удлинитель клапана с пылезащитным колпачком, 72 мм
- общая длина
133 мм - пластиковый удлинитель клапана с пылезащитным колпачком, 151
мм - общая длина

КЛАПАНЫ ДЛЯ КОЛЕС ALCOA
Последние два десятилетия колеса Alcoa оборудовались
различными типами клапанов. Существует 3 различных
конструкции. Данный раздел позволяет заменить почти
все клапаны, установленные на колесах еще с начала
90-х годов, на последнюю версию (см. предыдущие
таблицы).
Клапаны с оранжевым или черным уплотнительным
кольцом
BTR542, BTR543C, BTR543D, BTR543E, BTR544 (все), BTR
545 (все), B60MS-27N, BV-3-20-5
Ранние версии. Никелированные или хромированные
клапаны с уплотнительным кольцом. Такие клапаны не
требуют смазки или замасливания при проверке или
замене.
Клапаны с Т-образным уплотнительным кольцом и
двухкомпонентной гайкой
GAX70MS07N/B70MS-07N,
B70MS-27N,
B70MS-45N,
B70MS-60N

Предыдущая версия. Для лучшего уплотнения изнутри
уплотнительное кольцо заменяется большим Т-образным резиновым кольцом. Это также снижает риск
гальванической коррозии между клапаном и внутренней частью седла клапана. Такие клапаны не
требуют обязательной смазки или замасливания при
проверке или замене.
Шестигранная гайка 14 мм таких клапанов оборудована
встроенной пластиковой шайбой, которая также предотвращает гальваническую коррозию снаружи. Она
также позволяет затягивать шайбу, не повреждая седло
клапана. При ослаблении этого клапана его больше
нельзя использовать и необходимо заменить новым или
таким же клапаном 2-го поколения GAX70MS-07N2.
Клапаны с Т-образным уплотнительным кольцом и
однокомпонентной гайкой
GAX40MS00N, GAX54MS00N, GAX70MS07N2, GAX83MS00N
(клапаны оригинального оборудования) GAX70MS27N,
GAX70MS45N, GAX70MS60N (клапаны для замены)
>>>
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Текущие версии. Такие клапаны идут с однокомпонентной гайкой с увеличенной контактной поверхностью, равномерно распределяющей силы в области
отверстия клапана. Это также существенно снижает
вероятность повреждения этой области в случае применения избыточного момента затяжки. После соответствующей проверки функционирования клапан такого
типа можно использовать снова. Такие клапаны не
требуют обязательной смазки или замасливания при
проверке или замене.
4 оригинальных клапана оборудования покрывают весь
диапазон выпускаемых в настоящее время колес. Такие
клапаны имеют головку со шлицом и шестигранное
основание, что обеспечивает лучший захват и позволяет
их легко заменять с помощью отвертки или гаечного
ключа.

Основание клапана трех клапанов для замены является
плоским, что обеспечивает гладкую переходную поверхность от дна обода до седла обода для колес данного
и старших поколений. Для простого крепления данных
клапанов может использоваться шестигранный ключ 4,5
мм.
Все новые клапаны и гайки никелированы и идут с
никелированной колпачковой пылезащитной гайкой с
уплотнением для 100 % герметичности. Металлические
крышки штока клапана рекомендуются поверх пластиковых крышек.
Гайки клапанов и крутящий момент
Клапаны Alcoa содержат гайки 14 и 16 мм. В более
старых колесах производства США для всех клапанов
используются шестигранные гайки 5/8”. Рекомендованный крутящий момент составляет 12—15 Нм (9—11
фут-фунт).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Следует
• Во избежание утечки воздуха из-за неправильной
установки или коррозии колеса Alcoa должны оборудоваться хромированными или никелированными
клапанами, отвечающими высоким стандартам, разработанными специально для колес Alcoa.

• При накачивании колес используйте сухой воздух.
• Рекомендуются пылезащищенные крышки для штока
клапана с герметизирующим уплотнением.

Не следует
• Не устанавливайте клапаны для стальных колес.
Клапаны для стальных колес могут иметь разные
диаметры, разные сгибы (угол) и/или недостаточную
длину резьбы.
• Не используйте латунные клапаны. Алюминий и
латунь вызывают ускоренную коррозию. Коррозия
может приводить к утечке воздуха.
• Не изгибайте стандартный клапан Alcoa для придания
ему другой формы.
• Не накачивайте шины воздухом, поступающим от
воздушной системы с автоматической смазкой для
механизированного инструмента.
• Не используйте балансировочные жидкости или
порошки. Эти продукты могут вызывать окисление
обода колес и глубокого центра, а также неисправ-
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ность стержня клапана с результирующей потерей
воздуха.
• Не используйте металлические или латунные удлинители клапана без прочной опоры. Стальные удлинители без опоры ускоряют усталость основания
клапана или зоны отверстия клапана из-за центробежных сил. В результате этого в основании
клапана и/или зоны отверстия клапана колеса могут
возникать трещины, приводящие к потере воздуха.
• Не используйте гибкие удлиняющие трубки без
соответствующего крепежа, фиксирующего трубку
на внешнем колесе. Незакрепленные удлиняющие
трубки могут привести к повреждению колеса и
клапана с последующей утечкой воздуха.

ЗАМЕНА КЛАПАНОВ
Самое лучшее время для проверки клапанов — это
замена шин. Рекомендуется устанавливать новый
клапан каждый раз при монтаже новой шины.
Перед установкой нового клапана проверьте соответствие клапана колесу. Для справки пользуйтесь вышеприведенными таблицами. Всегда используйте силиконовые или EPDM уплотнительные кольца/T-образные
уплотнения — не резиновые — при замене уплотнителей.
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После демонтажа клапана тщательно очистите седло
клапана и отверстие клапана. Удалите всю грязь, смазку
и окислы. Все контактные поверхности должны быть
сухими.
Во избежание повреждения поверхности старайтесь
не использовать острый инструмент или избыточную
силу. Неровная или поврежденная поверхность может
привести к утечкам. С помощью мелкой наждачной
бумаги, стальной стружки или мягкой проволочной
щетки можно очистить участок, не повредив поверхность.

Только для клапанов с уплотнительными
кольцами
Нанесите слой ALgrease внутри отверстия клапана и на
поверхность наружной и внутренней стороны колеса,
до 1” дюйма или 2 сантиметров в диаметре вокруг
отверстия клапана. Перед установкой клапана нанесите
некоторое количество ALgrease на вал и основание, где
расположено уплотнительное кольцо. Не используйте
какие-либо другие смазки на водной основе или содержащие металлы.

При установке удерживайте клапан в его положении и
проверьте центровку, чтобы можно было установить
удлинитель клапана в случае сдвоенного монтажа.
Аккуратно установите клапан, не прилагая избыточный
крутящий момент: рекомендуемый момент составляет
12—15 Нм (9—11 фут-фунт).
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НАЛИЧИЕ КЛАПАНОВ
Два типа клапанов охватывают большую часть стандартных колес Alcoa. Клапаны GAX70MS07N2 — для
текущих колес грузовиков и автобусов 8,25 и 9,00,
и GAX40MS00N — для большинства сверхшироких
одиночных шин.

Используйте только оригинальные клапаны Alcoa.
Эти клапаны специально изготовлены для монтажа
на колеса Alcoa и недоступны на рынке автокомпонентов/рынке сменных деталей. Alcoa изготавливает
все указанные в списке клапаны (начиная с номера
детали GAX), доступные в ее полной дилерской сети в
Европе. Для дополнительной информации обратитесь
к местному дилеру, дистрибьютору или Alcoa Wheel
Products Europe.

5.f. Удлинители клапанов
Дистрибьюторы Alcoa предлагают различные удлинители клапанов. Качественное удлинение на 150 мм
позволяет проверять давление шины и регулировать
внутреннюю шину стандартной спарки колес.
Металлические удлинители клапана для сдвоенного
монтажа могут использоваться только совместно с
опорой или стабилизатором штока клапана. Масса и
вращение металлических удлинителей клапана могут
вызывать усилия, способные привести к трещинам в
зоне отверстия клапана колеса или штока клапана.

Рекомендуются POM (полиоксиметилен) удлинители
штока клапана, которые можно получить у авторизованного дистрибьютора Alcoa Wheel.
Чаще проверяйте состояние и момент затяжки клапанов
и удлинителей клапанов.
Для дополнительной информации обращайтесь к вышеприведенным таблицам и листу спецификаций Alcoa
Wheel.

5.g. Монтаж шин
Европейские колеса Alcoa имеют угол обода колес 15°
и подходят для бескамерных шин только с углом обода
15°. Не используйте камерные шины или шины с другим
углом обода с европейскими колесами Alcoa.
• Не используйте колеса, которые подверглись избыточному нагреву от воспламенения шины, тормозов,
сильных зажимов тормозной системы, заклинивания
или по другим причинам.
• Не используйте поврежденную шину или поврежденное колесо. Тщательно проверяйте их перед
установкой.
• Используйте только шины соответствующего
размера, соответствующей ширины обода, согласно
рекомендациям ETRTO и/или производителя шин.
• Проверьте правильность установки клапана и соответствующий крутящий момент.
• Нанесите ALgrease в качестве протектора обода и
pH-нейтральную смазку для монтажа шин, не содержащую металлов.
>>>
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Предупреждение
Неправильно установленные или обслуживаемые колеса могут плохо работать.
Несоблюдение правил установки или обслуживания колес может привести к возникновению
угрозы жизни и здоровью людей.
Соблюдайте соответствующие процедуры
установки и обслуживания, приведенные в
инструкциях производителя шин и разделах 5.g.
и 5.g.i. — 5.g.vi. данного руководства.

>>>
Не все установки для монтажа/демонтажа шин работают
одинаково. Перед попыткой монтажа или демонтажа
шины обязательно прочитайте руководство или
инструкции по работе с вашим конкретным оборудованием. Следуйте конкретному руководству и инструкциям по эксплуатации.

• Соответствующее давление в шинах см. в рекомендациях производителя. Не перекачивайте шины.
• При заполнении шин воздухом пользуйтесь защитной
клеткой.
• Проверьте правильную посадку бортов обеих шин:
шины грузовиков для тяжелых условий эксплуатации снабжены «направляющим ребром», отлитым
в боковой стенке рядом с бортом шины. При наполнении шины воздухом это направляющее ребро или
кольцо должно находиться на одном расстоянии от/
параллельно ободу колеса по всей его окружности.
Проверьте положение кольца перед тем, как достать
колесо в сборе из клетки для наполнения воздухом.
Если кольцо и колесо не концентричны, сдуйте
колесо в сборе в клетке и переустановите шину.
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5.g.i. Рекомендации по установке бескамерных шин

Предупреждение

Предупреждение

Поврежденные шины или колеса могут
привести к взрывному разделению шин и колес.

Использование внутренних камер в бескамерных колесах скрывает небольшие утечки.
Небольшие утечки могут свидетельствовать о
трещинах колес (см. раздел 6.g.) или повреждениях, что ведет к их поломкам.

Взрывное разделение может стать причиной
серьезной травмы или смерти.
Перед снятием с автомобиля проверьте повреждения шин и колес. При наличии повреждения,
перед ослаблением колпачковых гаек необходимо полностью спустить колесо. Немедленно и
безвозвратно выводите из эксплуатации поврежденные шины или колеса.

Поломки колес могут послужить причиной
аварий с угрозой для жизни и здоровья.
Никогда не используйте внутренние камеры
на бескамерных колесах Alcoa. Немедленно и
безвозвратно выводите из эксплуатации поврежденные колеса и колеса с трещинами.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Для сдвоенных алюминиевых колес Alcoa требуются специальные монтажные техники, см. раздел 5.g.iii.
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Колеса с возможностью парной установки

Одиночные колеса

1. Избегайте на колесах зазубрин и царапин. При
ручном монтаже шин, расположите алюминиевые колеса на чистой деревянной поверхности
или резиновом коврике. Особенно аккуратным
следует быть при монтаже колес с поверхностной
обработкой Alcoa Dura-Bright®, поскольку незначительные зазубрины и царапины невозможно
будет заполировать (см. раздел 7.b.). Рекомендуется
использование колесных проставок DiscMate™ в
случае колес с обработкой поверхности Alcoa DuraBright® для защиты контактных поверхностей колеса
от повреждений.
2. Всегда пользуйтесь резиновым, пластиковым или
покрытым кожей молотком.
3. Осмотрите колесо на предмет повреждений. Не
используйте поврежденные или сильно корродированные колеса (см. раздел 6.g.ii.).
4. Очистите проволочной щеткой область седла обода.
Перед нанесением смазки убедитесь, что седло
обода и дно обода сухие.
5. Осмотрите шину на предмет повреждений. Перед
монтажом убедитесь, что внутри шина сухая.
6. В качестве защиты поверхности обода и смазки для
монтажа шины рекомендуется использовать смазки
на безводной основе. Покройте смазкой всю поверхность обода (см. раздел 5.g.iii.).

7. Прямо перед установкой шины смажьте обод и борт
шины. Не используйте смазку на водной основе.
Смазки на водной основе могут провоцировать
коррозию поверхности обода. Использование
смазок на безводной основе особенно важно при
монтаже бескамерных шин, потому что воздух в
шине удерживается герметичностью борта и обода
колеса.
8. Не смазывайте обод или борт шины легковоспламеняющимся раствором. Это может привести к взрыву
во время накачивания шины или последующей эксплуатации автомобиля (см. предупреждение ниже).
9. При использовании машины для монтажа/демонтажа
шин с алюминиевыми колесами следует быть аккуратными во избежание зазубривания колеса.
10. Используйте только сухой воздух для заполнения
шин. Рекомендуется установить влагоотделители в
подающие линии воздушного компрессора.
11. Не перекачивайте шины. Используйте давление,
рекомендованное производителем, ни в коем
случае не превышайте давление воздуха в шинах в
холодном состоянии.
12. При заполнении шины воздухом всегда используйте
пристегивающийся зажимной патрон воздуховода
или самоблокирующийся прямой патрон и дистанционный вентиль с манометром.

Предупреждение

Предупреждение

Никогда не применяйте летучие или огнеопасные материалы, такие как эфир или бензин,
в качестве средства для посадки бортов шины
на колесо, это может привести к неконтролируемому повышению давления в шине и возможному взрыву.

Шина/колесо в сборе, находящаяся под
давлением, может взорваться и резко разделиться.

Разделение шины и колеса, сопровождаемое
взрывом, может произойти при использовании подобных средств для посадки бортов, а
также при подкачке колеса, установленного на
автомобиле или снятого с него, или позже, во
время движения. Это может привести к потере
управления автомобилем и, соответственно, к
тяжелым травмами или смерти.

При наполнении воздухом всегда держите
шину/колесо в сборе в клетке для наполнения
воздухом.

Такое взрывное разделение может стать
причиной серьезной травмы или смерти.
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Используйте только разрешенные механические или пневматические приспособления для
посадки бортов.

5.g.ii. Монтаж шин на колеса с несимметричным дном обода
Колеса Alcoa часто обладают симметричным дном обода
с узким выступом на обеих сторонах обода. Такая особенность позволяет монтировать шину с любой стороны
колеса. Однако некоторые колеса Alcoa несимметричны
и содержат узкий выступ только с одной стороны колеса.
Колеса с уменьшенным углублением, как и некоторые
колеса других конструкций, обладают увеличенным

Монтировать с этой
стороны

под углублением диаметром, а также несимметричным
покатым профилем обода, обеспечивающим дополнительный тормозной зазор.
Чтобы свести к минимуму возможность повреждения борта шины, любой монтаж и демонтаж шины
должен выполняться только со стороны колеса с узким
выступом.

Шины должны монтироваться/демонтироваться только через дисковую
сторону колеса.

Не монтировать с этой
стороны

25

5.g.iii. Установка бескамерных шин
ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышайте максимальную нагрузку на колесо.
Клиент должен сравнить номинальное значение
нагрузки производителя автомобиля с максимальным
значением нагрузки колеса.
• Перед установкой шины выполните примерку, чтобы
убедиться в соответствующем зазоре до каких-либо
препятствий.
• При подборе шин для установки на колеса Alcoa располагайте шток клапана рядом с отметкой нижней
точки на шине.

• Не все установки для монтажа/демонтажа шин
работают одинаково. Перед попыткой монтажа или
демонтажа шины обязательно прочитайте руководство или инструкции по работе с вашим конкретным
оборудованием.
• Соответствующее давление в шинах см. в рекомендациях производителя.

Расположите колесо на установке. Смажьте колесо
(всю поверхность воздушной камеры) и борт шины с
помощью одобренной смазки. Борта шины должны монтироваться через борт обода как можно ближе к углублению колеса. Протолкните борт через борт обода как
можно дальше.

Вставьте изогнутый конец инструмента между бортом
шины и бортом обода колеса, установив инструмент напротив борта колеса. Круговым движением с
помощью коротких последовательных толчков передвиньте борт через борт колеса. Надавите на инструмент, когда борт шины передвигается за борт обода
колеса.
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Смажьте второй борт шины. Заведите второй борт в
нишу, удерживая его в прижатом положении к борту
обода. Смажьте борт шины наполовину. Заблокировав
колесо от проворачивания, вставьте изогнутый конец
инструмента между бортом шины и бортом диска и
выталкивайте его наружу, поднимая борт шины над
бортом колеса. Продолжайте сдвигать борт за борт
обода с помощью инструмента, пока оставшаяся часть
борта не окажется за бортом обода. Посадите борт с
шины с помощью кольцевого зазора для подачи воздуха
или другого механического способа усадки борта.

5

Поместите шину/колесо в сборе внутрь защитной
клетки или другого подходящего заграждения. Соответствующее давление в шинах см. в рекомендациях производителя. С помощью пристегивающегося зажимного
патрона воздуховода или самоблокирующегося прямого
патрона с дистанционным вентилем и манометром
накачайте колесо в сборе до требуемого давления. Если
воздух выходит, покатайте шину или с помощью борторасширителя вдавите борта шины от обода. Убедитесь
в том, что вы не находитесь на пути разлета частей или
воздушных струй при возможном взрыве.
Шины грузовиков для тяжелых условий эксплуатации

снабжены «направляющим ребром», отлитым в боковой
стенке рядом с бортом шины. При наполнении шины
воздухом это направляющее ребро или кольцо должно
находиться на одном расстоянии от обода колеса по
всей его окружности. Проверьте положение кольца
перед тем, как достать колесо в сборе из клетки для
наполнения воздухом. Если кольцо и колесо не концентричны, сдуйте колесо в сборе в клетке и переустановите шину.
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5.g.iv. Рекомендации по демонтажу бескамерных шин с колес Alcoa
1. При демонтаже шин с колес рекомендуется расположить алюминиевые колеса на чистой деревянной
поверхности или резиновом коврике. Удалите
золотник клапана/воздух из шины , перед тем
как снимать с автомобиля. Особенно аккуратным
следует быть при демонтаже колес с поверхностной
обработкой Alcoa Dura-Bright®, поскольку незначительные зазубрины и царапины невозможно будет
заполировать (см. раздел 7.b. о специальных мерах
предосторожности, уходе и процедурах обслуживания).
2. Всегда пользуйтесь резиновым, пластиковым или
покрытым кожей молотком.
3. Инструменты для работы с шинами должны быть
гладкими. Бережно обращайтесь с ними. Зазубрины
или царапины обода могут привести к трещинам.
4. При использовании машины для монтажа/демонтажа
шин с алюминиевыми колесами следует быть аккуратными во избежание долбления колеса.

Предупреждение
Избыточный нагрев может структурно ослабить
алюминиевое колесо.
Колеса в сборе, подвергавшимися избыточному
нагреву, могут послужить причиной внезапного
и непредсказуемого разделение шины/колеса,
приводящим к серьезным травмам или смерти.
Немедленно и безвозвратно выводите из эксплуатации любое колесо, подвергавшееся избыточному нагреву (такому как горение шины,
поломка подшипника колеса, заклинивание/
трение тормозной системы или отделение
шины/колеса под высоким давлением.

Предупреждение
Поврежденные шины или колеса могут
привести к взрывному разделению шин и колес.
Взрывное разделение может стать причиной
серьезной травмы или смерти.
Перед снятием с автомобиля проверьте повреждения шин и колес. При наличии повреждения
перед ослаблением колпачковых гаек необходимо полностью спустить колесо. Немедленно и
безвозвратно выводите из эксплуатации поврежденные шины или колеса.
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5.g.v. Демонтаж бескамерных шин
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не все установки для монтажа/демонтажа шин работают одинаково. Перед попыткой монтажа или демонтажа шины
обязательно прочитайте руководство или инструкции по работе с вашим конкретным оборудованием.

Удалите золотник из штока клапана, чтобы обеспечить
полное удаление воздуха. Поместите колесо на машине
и расположите инструмент так, чтобы плоский конец
мог перемещаться между бортом шины и бортом обода.
Устанавливайте инструмент в вертикальное положение,
пока борт не начнет отделяться от колеса.

5

Повторите процедуру несколько раз, пока борт не будет
полностью отделен от колеса. Повторите процедуру с
другой стороны шины. Теперь шина готова к демонтажу.
Смажьте борт шины.

Вставьте изогнутый конец шинных инструментов между
шиной и колесом на расстоянии ок. 10 дюймов/25
см. Потяните один инструмент к центру колеса, затем
потяните второй таким же образом. Чтобы освободить
борт, оставьте один инструмент как есть, вытащите и
вставьте заново другой инструмент изогнутым концом
между бортом и бортом обода, недалеко от сцепленного
участка. Поднимайте рычагом борт, свободный от обода,
повторяя процесс, пока весь борт не будет освобожден.

Вставьте прямой конец инструмента между бортом
шины и бортом обода, зафиксировав его от смещения
по борту обода. Установите вставленный инструмент
под углом 90° к надетой на колесо шине в верхней части
колеса и смажьте зоны борта с обеих сторон инструмента. Наклоните смонтированную шину к инструменту
и покачайте или подергайте, чтобы поддеть шину.
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5.g.vi. Использование ALgrease при смене шин
Частая смена шин в неблагоприятных условиях, использование смазок на водной основе для установки
шин, а также пренебрежение очисткой поверхности
седла обода, несомненно, приведет к утечке воздуха,
вызванной коррозией, окислением алюминия или скоплением грязи.

Определенные типы резины могут «сплавляться» с
дном обода колеса. Если такая резина и другие остатки
не удаляются перед установкой новой шины, неровная
поверхность может привести к утечке воздуха.

Снимите золотник клапана при очистке седел ободов во
избежание скопления в штоке клапана грязи, которая
может вызвать неисправность клапана.

Перед установкой новой шины тщательно очистите
седла ободов проволочной щеткой или подходящим
механическим инструментом для получения гладкой и
чистой поверхности.
Старайтесь не использовать избыточную силу или
сильно абразивные инструменты, которые способны
поцарапать поверхность. Неровная или поврежденная
поверхность может привести к утечкам.

Нанесите пленку из ALgrease на оба посадочных седла
обода, борты обода, кольцевые выступы и криволинейные стороны дна обода.

Нанесите также ALgrease на оба борта шины.
Выполните монтаж шины в соответствии с монтажными
процедурами и руководствами по безопасности от производителей шин.
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5.h. Балансировка
Заменяет собой Руководство по балансировке, 2005 г.
Поскольку колеса Alcoa изготавливаются полностью
машинным способом, они не нуждаются в балансировке. Однако для сочетания шины и колеса может
понадобиться корректирующая балансировка. Балансировочная жидкость или порошок не рекомендуются.
Предпочтительно использовать балансировочные
грузы с покрытием.
Правилами запрещается использование свинца для
балансировки автомобилей и фургонов до 3,5 т GVW
(полного веса). На момент написания руководства
балансировочные грузы для коммерческих автомобилей свыше данного значения GVW могут все еще
содержать свинец.

Предупреждение
Плохо установленные грузы могут «слететь» во
время эксплуатации и повредить автомобиль
или нанести травму.
Всегда соблюдайте процедуры, рекомендованные данным руководством или производителем балансировочных грузов.
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За последние два десятилетия колеса Alcoa выпускались
с разными конструкциями борта обода. Существует 3
различных конструкции. В данном разделе описывается,
как правильно балансировать колеса, выпущенные в
начале 90-х.

1. Конструкция борта обода первого поколения колес Alcoa
Прикрепляющиеся балансировочные грузы
Ниже приводятся колеса, которые могут быть отбалансированы с помощью прикрепляемых балансировочных грузов
от Hofmann, известных как типы 555 и 556. Исключения: некоторые колеса до настоящего времени допускают использование балансировочных грузов такого типа. См. номера деталей для справки.
Размер колеса 1-го поколения
17.5 x 6.00 (1)
17.5 x 6.75 (1)
19.5 x 6.75 (1)
19.5 x 7.50 (1)
19.5 x 8.25 (1)
19.5 x 14.00 (2)
22.5 x 7.50 (1)
22.5 x 8.25 (1)
22.5 x 8.25 (2)
22.5 x 9.00 (1)
22.5 x 9.00 (2)
22.5 x 11.75 вылет 0 (2)
22.5 x 11.75 вылет 120 (2)
22.5 x 13.00 (2)
22.5 x 14.00 (2)

Alcoa P/N
66320X, 66340X
66082X, 66347X, 66382X
76347X, 76348X, 76448X, 76449X
77340X
78340X
7434XX
8735XX
8835XX
8845XX
8935XX
8945XX
81352X, 81353X, 81354X, 81355X
81356X, 81455X
83352X, 83353X
84151X
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1. Размеры колес, для которых используется Hofmann типа 555 для закрытой стороны и 556 для открытой. Эти колеса
допускают установку клеящихся грузов Hofmann типа 551-5 с открытой стороны.
2. Размеры колес, для которых используется Hofmann типа 556 на обеих сторонах. Эти колеса допускают также
установку клеящихся грузов Hofmann типа 551-5 с обеих сторон, за исключением 8845XX, 8855XX, 8945XX и 8955XX.

2. Конструкция борта обода второго поколения колес Alcoa
Клеящиеся грузы
Ниже приводятся колеса, которые могут быть отбалансированы только с помощью клеящихся балансировочных
грузов и не допускают установку прикрепляющихся балансировочных грузов любого другого изготовления или типа.
Инструкции по балансировке колес Alcoa с клеящимися
грузами Hofmann типа 551-5
• Колеса Alcoa с номерами деталей, указанными ниже,
предназначены для балансировки клеящимися
балансировочными грузами 551-5* от компании
Hofmann.
• Индекс 5* обозначает клеящиеся грузы с голубой
лентой, обладающие термической стойкостью до 180 °C.

Размер колеса 2-го поколения
19.5 x 7.50
19.5 x 8.25
22.5 x 7.50
22.5 x 8.25
22.5 x 9.00
22.5 x 11.75 вылет 120

• Эти колеса не могут балансироваться прикрепляющимися балансировочными грузами Hofmann типа
555 или 556.
• Грузы всегда должны устанавливаться напротив
небольшого выступа/уклона, т. е. как можно ближе к
борту обода.
Инструкции по установке клеящихся балансировочных
грузов см. в главе 5.h.ii.

22.5 x 11.75 вылет 135

Alcoa P/N
77345X, 77346X, 77347X
78345X. 78346X, 78347X
8745XX
8855XX, 8865XX
8955XX, 8965XX
81456X, 81556X, 81557X, 81558X EU
81753X, 81755X, 81756X
81652X, 81655X

22.5 x 17.00 вылет -67
22.5 x 17.00 вылет -50

8405XX
8425XX

3. Конструкция борта обода третьего поколения колес Alcoa
В течение 2009 г. и 2010 г. все колеса Alcoa переходили к конструкции борта обода, допускающего и прикрепляющиеся,
и клеящиеся грузы. Однако новый прикрепляющийся балансировочный груз не может использоваться на колесах
Alcoa первого поколения, приведенных выше, поскольку борт обода имеет другую конструкцию.
Kerékméret, 3. gen.
22.5 x 11.75 вылет 0
22.5 x 11.75 вылет 120
22.5 x 11.75 вылет 135
22.5 x 15.00 вылет 120
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Alcoa cikksz.
8105XX, 81251X, 81252X
81751X, 81752X
81151X, 81152X, 81257X, 81258X
85052X

5.h.i. Балансировка с прикрепляющимися грузами
Конструкция борта обода третьего поколения колес
Alcoa
Балансировочные грузы для колес Alcoa доступны у
поставщика крепежных элементов для дилеров шин. У
шин радиального типа может понадобиться временно
снизить давление в шине при установке прикрепляющихся грузов, чтобы зазор крепления груза находился за
бортом обода. Использование балансировочных грузов
с покрытием рекомендуется, чтобы избежать потускнения и коррозии поверхности алюминиевого колеса.

Предупреждение
Чрезмерный износ борта обода (см. раздел
6.f.) может вынуждать к использованию
«накладных» или клеящихся грузов, если борт
обода не в состоянии надежно удерживать груз
прикрепляемого типа.

5

5.h.ii. Балансировка с приклеивающимися грузами
См. конструкцию борта обода второго и
третьего поколения колес Alcoa

Открытая сторона

Закрытая
сторона

Клеящиеся грузы должны устанавливаться
только на чистую поверхность на указанные
стороны и зоны. Эти грузы должны устанавливаться только в тех местах, где они во
время эксплуатации автомобиля не будут
контактировать с тормозами, подвеской,
рулевым управлением или другими компонентами.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
На обеих сторонах колеса есть обозначенные области, где должны устанавливаться клеящиеся грузы.

Внутри

Снаружи

Только для конструкции борта обода
второго поколения колес Alcoa
Грузы всегда должны устанавливаться
напротив небольшого выступа/уклона, т. е.
как можно ближе к борту обода.

Открытая сторона

Закрытая
сторона
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ПРОЦЕДУРА И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1. Температура
Температура окружающей среды для приклеивания
клеящихся балансировочных грузов к колесам
должна быть выше 10 °С. Температура самого колеса
и клеящегося груза должна быть также 10 °С или
выше. Перед наклеиванием грузов дайте колесам
достичь комнатной температуры (как минимум 10 °С)
2. Очистка
После определения того, какое количество груза
необходимо установить и в каких местах, эти
места должны быть тщательно очищены с полным
удалением грязи, смазки и силикона. Это относится
как к старым, так и к новым колесам. Используйте
средство для удаления силикона или другой соответствующий очиститель, способный удалять силикон и
смазку. Силикон разрушает клей балансировочных
грузов, и их крепление ослабляется.
3. Приклеивание
Очень важно избежать воздушных пузырьков или
плохого контакта между клейкой пленкой груза и
поверхностью колеса. Таким образом, чистящие
средства, содержащие силикон могут разрушать
клей и привести к падению балансировочного груза
с колеса. Грузы должны приклеиваться с определенным усилием (5 кг надавливанием большого
пальца) на небольшой выступ в указанных зонах.
4. Время
Грузы Hofmann с голубой лентой (тип 551-5)
обладают сравнительно низким «начальным усилием
приклеивания». При балансировке груз может
быть перемещен сразу после приклеивания. Клей
достигает своей максимальной силы схватывания
через 24 ч при комнатной температуре.
На закрытой стороне могут использоваться только
грузы Hofmann типа 551 по 50, 75 и 100 грамм. При необходимости использования грузов более 100 грамм на
этой стороне грузы должны устанавливаться один за
другим.
На открытой стороне можно использовать грузы
Hofmann типа 551 в диапазоне от 50 до 225 грамм.
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Предупреждение
При переносе колес из холодного помещения
в теплое на поверхности колес появляется
конденсат, который отрицательно сказывается
на склеивании.
Подобные условия приводят к недостаточному
контакту между колесом и приклеиваемым
грузом.
Это приведет к тому, что грузы могут «слететь»
во время эксплуатации и повредить автомобиль
или нанести травму.

НЕ СЛЕДУЕТ
• Не используйте грузы массой 125—225 грамм на
закрытой стороне: ширина таких грузов превышает
имеющуюся на этой стороне поверхность.
• Грузы массой 250 и 300 грамм не используйте совсем:
они слишком широки для закрытой стороны и
слишком высоки для открытой стороны. Они могут
задевать детали тормозной системы. В качестве
альтернативы можно использовать больше грузов
меньших размеров.

• Не устанавливайте какие-либо клеящиеся грузы в
других зонах, кроме обозначенных, поскольку они
могут привести к задеванию.
Для дополнительной информации см. веб-сайт Hofmann:
www.dionys-hofmann.de

5
5.h.iii. Балансировочная жидкость или порошок
Балансировочная жидкость или порошок не рекомендуются.

Предупреждение

Предупреждение

Политикой Alcoa Wheel Products принято не
рекламировать какую-либо конкретную марку
или состав балансировочного порошка.

Использование жидкостной балансировки шин
или герметиков в колесах Alcoa может вызвать
стремительную коррозию поверхности обода
колеса.

Использование
порошковых
балансиров
в колесах Alcoa может вызвать забивание
клапанов. При использовании балансировочного порошка рекомендуется применение золотника клапана с фильтром. В виду
конструкции колес Alcoa и соответствующих
клапанов установка длинных золотников
клапанов или золотников клапанов с фильтром
не всегда возможна.

Сильно корродированные колеса непригодны к
эксплуатации.
Колеса Alcoa, корродированные вследствие
использования жидкостной балансировки шин
или герметиков, не будут заменяться по ограниченной гарантии Alcoa.

Использование балансировочного порошка не
отменяет гарантию, если только осмотр колеса
не показывает аномалии, связанные с его
использованием.

Жидкостная или порошковая балансировка может
повредить внутреннюю обшивку бескамерных шин. Для
дополнительной информации см. рекомендации производителя шин.
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5.i. Смазка/ALgrease
5.i.i. Смазка ступицы и/или отверстия ступицы колеса
Перед монтажом колес с направляющей ступицей,
обильно покройте площадки направляющей колеса
или ступицы смазкой на безводной основе для минимизации коррозионных образований между колесом
и направляющей ступицы. Чрезмерные коррозионные
отложения между направляющими колеса и ступицы
могут затруднить снятие колеса. Не смазывайте лицевую
сторону колеса, ступицу или барабанный тормоз (см.
рисунок).

ALgrease или эквивалентные смазки являются термостойкими и безопасны для алюминия и шин. ALgrease
может также использоваться для монтажа шин и
клапанов. Другие смазки, на водной основе или содержащие тяжелые металлы, могут ускорять коррозию и не
должны использоваться. ALgrease можно заказать у дистрибьютора Alcoa. Для дополнительной информации по
ALgrease см. каталог дополнений Alcoa.

Обильно смажьте площадки ступицы или отверстие
ступицы колеса смазкой на безводной основе.

Смазывать здесь

Смазывать
здесь

lube here

Смазывать здесь

НЕ смазывать лицевую поверхность ступицы,
колеса или барабан тормоза.

5.i.ii. Смазка шпилек и гаек
Для гаек, используемых с колесами с направляющей
ступицей, нанесите две капли моторного масла в точку
между гайкой и встроенной шайбой и две капли на
первые две или три нитки резьбы на конце каждой
шпильки.
Это уменьшит коррозию между прилегающими поверхностями. Смазка не является необходимой для новых
крепежных деталей.

Смазывать здесь

Смазывать здесь

НЕ смазывать лицевую поверхность ступицы,
колеса или барабан тормоза.
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5.i.iii. ALgrease
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ALGREASE ПРИ МОНТАЖЕ КОЛЕС
Во время эксплуатации колес грязь и другие инородные
материалы накапливаются вокруг колеса и зоны
ступицы. Вода и дорожная соль могут впоследствии
привести к окислению в центральном отверстии колеса.
Центрирующие втулки и особенно непрерываемые
центрирующие края ступиц таким образом заставляют

колеса прикипать к ступицам так, что их потом тяжело
снять.
Во избежание прикипания к ступицам используйте
ALgrease перед монтажом колеса на ступицу. Если
произошло прихватывание, после снятия колеса:

5
очистите контактирующие поверхности диска колеса и
ступицы;

тщательно очистите втулки или центрирующие края
ступицы, а также внутреннюю сторону отверстия
ступицы колеса. С помощью проволочной щетки
удалите следы ржавчины, окислов и пыли;

нанесите тонкий слой ALgrease на внутреннюю сторону
отверстия ступицы колеса и/или на втулки или центрирующий край ступицы.
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ALgrease является безопасной для алюминия и стали.
Она устойчива к высокой и низкой температурам.
Детали и поверхности, обработанные ALgrease,
защищены от коррозии. Рекомендуется использовать
ALgrease каждый раз при установке колес.

Не наносите ALgrease на прилегающие поверхности в
зоне монтажа ступицы или диска колеса.
Не используйте любые другие смазки на водной основе
или содержащие тяжелые металлы. Подобные продукты
могут ускорить коррозию.

5.j. Установка колеса (на ступицу)
Рекомендации по правильной установке колес
Проверьте и замените погнутые, сломанные, треснутые
или поврежденные шпильки. При замене сломанных
шпилек всегда заменяйте шпильки на каждой стороне
сломанной шпильки. При поломке двух или более
шпилек замените все шпильки для этого положения
колеса. Обратитесь к производителю шпилек за процедурами регулярного обслуживания и замены.
Все крепежные элементы колеса должны быть класса 8
или при переводе в метрические единицы — 10.9. При
замене шпилек соблюдайте рекомендации производителя крепежных элементов.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Выполните примерку колеса, чтобы убедиться в соответствующем зазоре до каких-либо препятствий.
• Не превышайте максимальную нагрузку на колесо.
Клиент должен сравнить номинальное значение
нагрузки производителя автомобиля с максимальным
значением нагрузки колеса.
• Соответствующее давление в шинах см. в рекомендациях производителя перед монтажом шины.

Предупреждение
Неправильно установленные или обслуживаемые колеса могут быть небезопасными.
Несоблюдение правил установки или обслуживания колес может привести к возникновению
угрозы жизни и здоровью людей.
Соблюдайте правила установки и обслуживания
колес, приведенные в данном разделе.
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1. Тщательно проверьте затяжку всех гаек колеса —
проверяйте это часто (см. раздел 5.n.ii.). Если колесо
будет плохо закреплено, отверстия будут разбиты
(деформированы). Если некоторые колпачковые
гайки затянуты, а остальные — нет, в колесе могут
появиться трещины или могут сломаться шпильки.
Это может привести к ослаблению крепления колеса
и его отсоединению от автомобиля. Потеки грязи
или ржавчины, расходящиеся из отверстий шпилек,
могут указывать на ослабленные гайки (см. раздел 5).
2. Перед затяжкой колпачковых гаек убедитесь в том,
что конец колесного гаечного ключа гладкий, или
закройте монтажную поверхность колеса защитным
экраном. Если конец гаечного ключа не гладкий, он
повредит колесо вокруг колпачковых гаек.
3. Все компоненты контактных поверхностей должны
быть чистыми и гладкими. Грязь или выступы на
монтажных поверхностях могут привести к ослаблению закрепления колес. Удалите все выступы от
зазубрин, царапин и т. д. Проверьте, чтобы удаляемая
грязь не падала на монтажную поверхность при
сборке.
4. Не вводите какие-либо посторонние предметы,
такие как проставки или колпачки, в зоны контактных поверхностей монтажной системы, если это
не разрешено Alcoa. Не окрашивайте кованые алюминиевые колеса Alcoa.
5. Особенно аккуратным следует быть при монтаже
колес с поверхностной обработкой Alcoa DuraBright®, поскольку незначительные зазубрины и
царапины невозможно будет заполировать (см.
раздел 7.b. о специальных мерах предосторожности,
уходе и процедурах обслуживания).
6. DiscMates™ — это защитные прокладки, разработанные для размещения между колесами, а также
между колесами и контактными поверхностями
ступицы или барабана тормоза (см. раздел 5.g.i.).
DiscMates™ рекомендуется размещать при снятии и
повторной установке колес в сборе.

5.k. Центровка ступицы
Все колеса Alcoa европейского типа для коммерческих
автомобилей, предназначенных для тяжелых условий
эксплуатации, являются колесами с центрирующими
ступицами. Европейские колеса Alcoa имеют цилиндрические отверстия для болтов и не подходят для центрирования болтом с коническими или сферическими
гайками: никогда не используйте какие-либо из этих
крепежных элементов на европейских колесах Alcoa для
тяжелых условий эксплуатации.

центрирования должна составлять 5 мм или больше
для одиночного монтажа, а для сдвоенного монтажа
- толщина одного диска плюс 5 мм. В обоих случаях
в размеры не входят фаски. Более длинные втулки
облегчают монтаж.
Всегда наносите немного ALgrease или безводной
смазки на втулки для уменьшения коррозии и облегчения снятия колес при замене шин или обслуживании.
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У ступиц, разработанных для стальных колес с направляющими ступицами, может не хватить длины направляющего выступа для расположения сдвоенных алюминиевых колес. Обратите особое внимание на длину
направляющего выступа, особенно при переходе со
стальных на алюминиевые сдвоенные колеса. Убедитесь,
что наружное колесо вставлено и отцентрировано с
помощью выступов направляющей ступицы.
Перед покупкой колес Alcoa всегда консультируйтесь
с производителем грузовика, трейлера или ведущей
оси: длина направляющего выступа для достаточного

5.l. Толщина диска и зацепление резьбы
Монтажный фланец колес Alcoa толще (19,0—28,5 мм),
чем монтажный фланец стальных колес (10—13 мм), и
поэтому необходимо другое монтажное оборудование.
Для правильного монтажа колес Alcoa необходимы:
• более длинные (замещающие) шпильки со стандартными гайками, как описано в разделе А ниже; или
• гайки с муфтами (доступные у Alcoa) со шпильками
стандартной длины, как описано в разделе В ниже.
Данные о размерах колес, номерах деталей, габаритных
размерах, таких как толщина диска, и применении см. в
последнем листе спецификаций колес Alcoa.

Предупреждение
Недостаточное резьбовое зацепление между
шпилькой и гайкой может привести к трещине
или поломке шпильки.
Недостаточное резьбовое зацепление между
шпилькой и гайкой может привести к потере
колеса.
Несоблюдение правил установки или обслуживания колес может привести к возникновению
угрозы жизни и здоровью людей.
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5.m. Гайки и шпильки
5.m.i. Раздел A: установка колес Alcoa с помощью стандартных гаек и замещения колесных шпилек
Для исполнения колес Alcoa с монтажом такого типа
требуются более длинные шпильки, чем для стальных
колес. Вылет шпильки должен быть достаточно
длинными, чтобы покрыть толщину диска одного или
двух колес, высоту колесной гайки и дополнительные
два витка резьбы.

Вылет шпильки необходимо тщательно проверять.
Вылет шпильки измеряется от плоской монтажной
поверхности ступицы, контактирующей с диском колеса,
до наружного конца шпильки.

Минимальный вылет шпильки для одиночного монтажа
= толщина одного диска колеса Alcoa + высота стандартной гайки + 3 мм** @ M22, M20 или M18 x 1,5.

Минимальный вылет шпильки для сдвоенного монтажа
= толщина 2-x дисков колес Alcoa + высота стандартной
гайки + 3 мм** @ M22, M20 или M18 x 1,5.
** 2 полных витка резьбы в случае 7/8”-11 BSF или
7/8”-14 UNF

ПРИМЕЧАНИЕ
• При использовании гаек большей высоты понадобятся более длинные шпильки.
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5.m.ii. Раздел A: как измерить вылет шпильки?
Вылет шпильки измеряется от монтажной поверхности конца оси:
• то есть от ступицы осей с дисковыми тормозами и барабанов внутреннего монтажа осей с тормозными барабанами
до первого полного витка резьбы наружного конца шпильки;
• то есть от барабана наружного монтажа осей с тормозными барабанами до первого полного витка резьбы
наружного конца шпильки.

Барабан внутреннего монтажа

Барабан наружного монтажа

5

1
2

4

5
3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ступица
Открытое плечо
Первый полный виток резьбы
Барабан
Вылет шпильки
Монтажная поверхность

5
3

1

6
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Для безопасного монтажа с замещающими колесными шпильками вылет шпильки должен покрывать:
Одиночный монтаж
Для использования с 2-компонентными фланцевыми
гайками и замещающими шпильками минимальный
вылет шпильки должен составлять:
• толщина 1 диска колеса Alcoa + высота гайки + 3 мм
для использования с резьбой M22, M20 или M 18 x 1,5
(или 2 полных витка резьбы в случае резьбы другого
типа, как например BSF или UNF).
• Пример: одно колесо Alcoa 22,5 x 9,00 c диском
тощиной 22 мм и стандартной 2-компонентной
фланцевой гайкой M22 x 1,5 дают вылет шпильки 22 +
27 + 3 = 52 мм.

Сдвоенный монтаж
Для использования с 2-компонентными фланцевыми
гайками и замещающими шпильками минимальный
вылет шпильки должен составлять:
• толщина 2-x дисков колес Alcoa + высота гайки + 3 мм
для использования с резьбой M22, M20 или M 18 x 1,5
(или 2 полных витка резьбы в случае резьбы другого
типа, как например BSF или UNF)
• Пример: два колеса Alcoa 22,5 x 9,00 c толщиной диска
22 мм и стандартной 2-компонентной фланцевой
гайкой M22 x 1,5 дают вылет шпильки 2 x 22 + 27 + 3 =
74 мм.
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Наличие шпилек

Особо длинные шпильки

Обратитесь к производителю грузовиков или прицепа
по поводу наличия длинных замещающих шпилек в
случае 26, 24 или 21 мм монтажных систем, т. е. более
длинных шпилек и стандартных гаек.

Некоторые производители осей для грузовиков предлагают оси с «комбинированными» или особо длинными
шпильками, подходящими для тонких стальных колес и
более толстых алюминиевых колес. В некоторых случаях
колеса Alcoa могут устанавливаться без замещающих
шпилек или покупки гаек с муфтами. Для правильной
и безопасной установки соблюдайте процедуру,
описанную в данном разделе.

5.m.iii. Раздел B: установка колес Alcoa со стандартными шпильками и гайками с муфтой Alcoa

5.m.iii. Раздел B: установка колес Alcoa со стандартными
шпильками и гайками с муфтой Alcoa
Колесные шпильки стандартной длины можно адаптировать для колес Alcoa с большей толщиной диска при
использовании специальных гаек с муфтой. Стержень
или муфта этих гаек входит в монтажные отверстия и
компенсирует длину стандартной шпильки, обеспечивая достаточное резьбовое зацепление. Используйте
только колеса Alcoa c соответствующим диаметром монтажного отверстия, чтобы муфта гайки легко проходила
через него.
Гайки с муфтой подходят для:
• монтажного отверстия диаметром 32,0 мм для
монтажа гаек с муфтой:
• M22 x 1,5 (метрическая, Volvo с 2005 г.)
• 7/8”-11 BSF (Scania)
• 7/8”-14 UNF (Volvo с 2004 г.)
• монтажного отверстия диаметром 30,0 мм для
монтажа гаек с муфтой:
• M20 x 1,5 (метрическая)
• монтажного отверстия диаметром 26,5 мм для
монтажа гаек с муфтой:
• M18 x 1,5 (метрическая)
Диаметры отверстий для болтов см. в листе спецификаций колес Alcoa. В случае каких-либо сомнений
обратитесь к дилеру, дистрибьютору или Alcoa Wheel
Products Belgium.

42

Для обеспечения правильного монтажа с использованием гаек с муфтами требуется достаточное резьбовое
зацепление.
Рекомендуемая длина резьбового зацепления между
резьбой шпильки и гайкой с муфтой эквивалентна
95 % или более диаметра шпильки.
Минимальное рекомендуемое количество витков
резьбы между шпилькой и гайкой:
• 14 полных витков для M22 x 1,5 (метрическая, Volvo с
2005 г.);
• 13 полных витков для M20 x 1,5 (метрическая);
• 12 полных витков для M18 x 1,5 (метрическая);
• 10 полных витков для 7/8”-11 BSF (Scania);
• 12 полных витков резьбы для 7/8”-14 UNF (Volvo с 2004 г.).

5.m.iv. Раздел B: как проверить достаточность резьбового зацепления

Установите одиночное колесо или сдвоенные колеса на
ступицу, закрепив как минимум двумя гайками. Затяните
одну гайку рукой и сосчитайте количество полных
витков до плотного затягивания гайки.
Не центрируйте колеса с направляющей ступицей с
помощью гаек с муфтой.
Муфты гаек НЕ центрируют колесо(а); для такой
монтажной системы требуется ось с направляющей
и центрирующей ступицей. Длина направляющего
выступа для достаточного центрирования должна
составлять как минимум 5 мм или более для одиночного монтажа или толщину одного диска + 5 мм для
сдвоенного монтажа, исключая фаски (одиночные и
сдвоенные).

5
Для одиночного монтажа колес нужны гайки с короткой муфтой.

Короткие и длинные гайки с муфтами есть в наличии у
Alcoa с размерами резьбы для всех европейских автомобилей. Момент затяжки для получения правильного
зажима рекомендуется производителем грузовика/
прицепа или оси.

Для сдвоенного монтажа колес нужны гайки с длинной муфтой.

Шпильки с нерезьбовой частью/задеванием
Шпильки с нерезьбовой частью или открытым плечом
могут приводить к неправильному зажиму или вообще
отсутствию зажима колеса (колес). Гайки с муфтой могут
«касаться нижней точки» на нерезьбовой части шпильки
или открытом плече даже до того, как колесо будет
правильно закреплено.
Перед монтажом колес Alcoa на ступицы с такими
шпильками необходимо определить зазор между
шайбой и монтажной поверхностью ступиц.

X

Пространство (x) должно быть на 2 мм меньше толщины диска
устанавливаемого колеса Alcoa. Определите этот зазор, когда гайка
касается нижней точки на шпильке без установленного колеса.
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Шпильки
Во время эксплуатации размеры шпильки и состояние
могут со временем меняться из-за условий окружающей
среды, многочисленных переустановок, неправильной
затяжки и других факторов. Обратитесь к производителю ступиц и шпилек за рекомендациями и процедурами по регулярному обслуживанию и замене.

Проверьте и замените погнутые, сломанные, треснутые
или поврежденные шпильки. При замене сломанных
шпилек всегда заменяйте шпильки на каждой стороне
сломанной шпильки. При поломке двух или более
шпилек замените все шпильки для этого положения
колеса.
Все крепежные элементы колеса должны быть класса
8 или при переводе в метрические единицы - 10.9. При
замене шпилек соблюдайте рекомендации производителя крепежных элементов.

5.n. Колесные гайки

Предупреждение
Использование хромированных колпачковых гаек с хромированным покрытием поверхностей, контактирующих с колесом, может привести к ухудшенному или нестабильному креплению колеса.
Это может привести к ослаблению крепления колеса и его отсоединению от автомобиля, что влечет за собой
угрозу здоровью и жизни.
Не используйте колпачковые гайки с хромированными контактными поверхностями. Используйте только
крепежные элементы, рекомендованные для алюминиевых колес Alcoa.
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5.n.i. Двухкомпонентные гайки с шестигранной головкой
Конструкция и спецификации гаек, используемых для
колес Alcoa, соответствуют стандарту DIN 74361. Европейские колеса Alcoa используются с двухкомпонентными гайками с шестигранной головкой со следующей
резьбой:
• M22 x 1,5
• M20 x 1,5
• M18 x 1,5
• 7/8” - 11 BSF
• 7/8” - 14 UNF
ПРИМЕЧАНИЕ
• Однокомпонентные гайки не разрешены к использованию для любого применения на колесах Alcoa.
• Только двухкомпонентные гайки или двухкомпонентные гайки с муфтой со встроенной, свободно
вращающейся шайбой, предназначенные для
монтажных систем с центрированием по ступице,
должны использоваться для крепления европейских
колес Alcoa на автомобилях для тяжелых условий эксплуатации.

• Стандартные гайки, которые идут с осями грузовика
или (прицепа) со стальными колесами, также могут
использоваться с колесами Alcoa c соответствующими
диаметрами отверстий для болтов, при наличии
достаточного резьбового зацепления (см. разделы 5.l.
и 5.m.).
• У Alcoa доступны следующие 2-компонентные гайки с
шестигранной головкой и муфтой:
• M22 x 1,5 (метрическая, Volvo с 2005 г.);
• M20 x 1,5;
• M18 x 1,5;
• 7/8”-11 BSF (Scania);
• 7/8”-14 UNF (Volvo с 2004 г.).
• Некоторые автомобили оборудуются правой и левой
резьбой. Такие автомобили имеют правую резьбу на
правой стороне и левую резьбу на левой стороне.
Буквы R и L на шпильках и гайках указывают, соответственно, на правую или левую резьбу.

Alcoa P/N

Размер резьбы

Для

Применения

С муфтой

GAX578032

M22 x 1,5

метрическая, Volvo с 2005 г.

короткая

одиночная

GAX57803201*

M22 x 1,5

метрическая, левая резьба

длинная

сдвоенная

GAX578132

M22 x 1,5

метрическая, Volvo с 2005 г.

короткая

одиночная

GAX57813201*

M22 x 1,5

метрическая, левая резьба

длинная

сдвоенная

GAX614230

M20 x 1,5

метрическая

короткая

одиночная

GAX614330

M20 x 1,5

метрическая

длинная

сдвоенная

GAX542026

M18 x 1,5

метрическая

короткая

одиночная

GAX542126

M18 x 1,5

метрическая

длинная

сдвоенная

GAX578432

7/8”-11 BSF

Scania

короткая

одиночная

GAX578532

7/8”-11 BSF

Scania

длинная

сдвоенная

GAX578232

7/8”-14 UNF

Volvo с 2004 г.

короткая

одиночная

GAX578332

7/8”-14 UNF

Volvo с 2004 г.

длинная

сдвоенная

5

(*)Расширение 01 в номерах деталей колпачковых гаек означает исполнения с левой резьбой.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Хотя конструкция гаек с муфтами достаточно компенсирует длину шпильки, требуется минимальный вылет
шпильки, т. е. резьбовое зацепление (см. разделы 5.m.iii. и 5.m.iv.).
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5.n.ii. Затягивание гаек

Для двухкомпонентных фланцевых гаек M22 x1,5, M20 x
1,5, M 18 x 1,5 или 7/8-11 BSF или 7/8-14 UNF могут существовать различные требования по моменту затяжки.
Выясните у производителя автомобиля или оси точные
значения моментов затяжки или обратитесь к руководству пользователя автомобиля.
Установите один из направляющих выступов ступицы
в положение двенадцати часов. После установки колес
на направляющих выступах затяните рукой все двухкомпонентные фланцевые гайки, затем затяните их до
рекомендованного момента в точном соответствии с
последовательностью, приведенной ниже для вашего
типа колеса.

Шесть шпилек

Через 5—50 миль/8—80 километров эксплуатации
нкжно проверить момент затяжки, если в рабочих
методиках вашего парка не требуется другое. После
этого часто проверяйте момент затяжки.
Гайки должны быть плотно затянуты, шпильки и гайки
должны часто проверяться.
При использовании пневматических гайковертов
они должны тщательно настраиваться для получения
моментов в пределах рекомендованных диапазонов.
Затягивание гаек проводится в рекомендованной последовательности.

Восемь шпилек

После каждого монтажа колеса момент затяжки гаек
необходимо проверить с помощью динамометрического ключа. При необходимости гайки следует перезатянуть.
При смене шины состояние гаек и шпилек должно проверяться. При наличии трещин и сорванной или поврежденной резьбы такие гайки нужно вывести из эксплуатации. Проверьте соответственно колесные шпильки.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если гайки приходится часто затягивать, часто
ломаются шпильки, ломаются шайбы колесных гаек
или разбиваются болтовые отверстия, крепежные
элементы и методы монтажа нуждаются в пересмотре.
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Десять шпилек

Предупреждение
СМАЗКА
Смазка не должна наноситься на шайбу колпачковой гайки, то есть поверхность гайки, контактирующую с колесом.
Избыток смазки на резьбе шпильки или гайки
может привести к избыточному моменту затяжки.
Затягиванием избыточным моментом можно
растянуть шпильки и тем самым повредить их.
Смазанные шайбы могут привести к затягиванию
избыточным моментом, что может растянуть
шпильки и тем самым их повредить. Поврежденные шпильки могут привести к отделению
колеса от автомобиля, что влечет за собой угрозу
здоровью и жизни.
При случайном нанесении смазка должна быть
полностью удалена с шайбы колпачковой гайки,
то есть с поверхности гайки, контактирующей с
колесом.
Масло не должно попасть на монтажные поверхности колеса, ступицы или барабана. Для смазки
резьбы шпилек не используйте аэрозоли .

НЕДОСТАТОЧНОЕ ЗАТЯГИВАНИЕ/ИЗБЫТОЧНОЕ
ЗАТЯГИВАНИЕ
С недостаточно затянутыми гайками колеса
плохо закреплены и разбивают (деформируют)
болтовые отверстия, уменьшая прочность шпилек
или ослабляя гайки, а также вызывая появление
трещин в области болтового отверстия.
Избыточный момент затяжки может растянуть
шпильки, привести к неспособности затяжки и
вызвать преждевременную усталость металла.

5

И избыточная затяжка, и недостаточная затяжка
могут приводить к отсоединению колеса, что
может служить серьезной угрозе жизни и
здоровью.
Проверьте все детали, включая колеса, шпильки
и гайки. Проверьте монтажные поверхности
колес, ступиц и барабанов на предмет загрязнений, коррозии или повреждения. Удалите грязь
и коррозию; замените поврежденные детали.
Соблюдайте правильную последовательность
затяжки и значения моментов затяжки.

См. раздел 5.i. Смазка/ALgrease.

5.n.iii. Плотно затягивайте колесные гайки
Колесные колпачковые гайки должны быть плотно
затянуты. Проверьте момент затяжки всех колпачковых гаек после первого использования или любого
демонтажа. Во время сервисных остановок осматривайте колеса или проверяйте колесные гайки. Потеки
грязи из-под гайки могут указывать на ее ослабление.
Фланцевые гайки должны быть плотно затянуты,
шпильки и гайки должны часто проверяться. При смене
шины должно проверяться состояние гаек и шпилек.
Если гайки приходится часто затягивать или часто
ломаются шпильки, крепежные элементы и методы
монтажа нуждаются в пересмотре.

В таблице ниже приведены соответствующие моменты
затяжки гаек.
Ступица, направляемая с помощью двухкомпонентных фланцевых гаек
Тип монтажа

Резьба гайки

Момент затяжки Нм

метрическая

M18 x 1,5

340 – 400

метрическая

M20 x 1,5

380 – 450

метрическая *1

M22 x 1,5

610 – 675

Scania

7/8-11 BSF

540 – 660

Volvo*2

7/8-14 UNF

640 – 700
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Для
правильной
установки
двухкомпонентных
фланцевых гаек следует нанести две капли моторного
масла на точку между гайкой и фланцем и две капли
на первые два или три витка резьбы на конце каждой
шпильки (см. раздел 5.n.ii.).
*1 включая Volvo с 2005 г.
*2 Volvo до 2004 г.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. При использовании специальных крепежных
элементов (колпачковые гайки) узнайте у производителя рекомендуемые значения моментов затяжки.
2. Очень важно затягивать колесные гайки предписанным для них моментом затяжки. Недостаточное затягивание, ведущее к плохому креплению
колес, может повредить колеса, шпильки, ступицы
и привести к потере колеса. Избыточная затяжка
может повредить шпильки, гайки и колеса и также
привести к потере колеса.
3. Все динамометрические ключи, пневматические гайковерты и любые другие инструменты должны периодически калиброваться, чтобы обеспечивать правильный момент затяжки.

5.n.iv. Спаривание со стальными колесами
В случае спаривания стальных колес с алюминиевыми
колесами Alcoa следуйте рекомендациям производителя стальных колес в отношении соответствующего
крутящего момента и используйте смазку для резьбы
при установке колеса.
См. раздел 4.g.

Предупреждение
При установке стальных крашеных внутренних
спаренных колес с наружными колесами Alcoa
обращайте внимание на наплывы лишней
краски на внутреннем стальном колесе.
Излишек краски может снизить зажимное
усилие и привести к разбалтыванию колеса, что
может создать угрозу для жизни и здоровья.
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5.n.v. Неправильная сборка
Ниже приведены примеры неправильной сборки колес.
1
1

2

2

5
3
3

1. Алюминиевое колесо Alcoa с направляющей
ступицей
2. Колпачковая гайка со сферическим гнездом
3. Недостаточная контактная область

• Не используйте колпачковые гайки с муфтой на
колесах, предназначенных для использования с удлиненными шпильками.
• Не используйте двухкомпонентные фланцевые гайки
на колесах, предназначенных для использования с
колпачковыми гайками с муфтой.
• Не используйте колпачковые гайки с муфтой Volvo OE
на любых других типах колес.
• Не используйте двухкомпонентные фланцевые гайки
на колесах с шаровым/коническим седлом.
• Не используйте колпачковые гайки с шаровым или
коническим седлом на колесах с направляющей
ступицей.

1.
2.
3.

Алюминиевое колесо, монтирующееся на
шпильках и гайках со сферическим гнездом
Двухкомпонентная фланцевая гайка
Малая (если таковая имеется) контактная область

Предупреждение
Использование неправильных гаек может
привести к потере крепления, сломанным
шпилькам и треснутым колесам — условиям
представляющим опасность для здоровья и
жизни.
Используйте только крепежные элементы,
специально разработанные для данного типа
колеса.
См. разделы 5.m. и 5.n. для правильной сборки
крепежных элементов.
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6 Обслуживание колес
6.a. Соблюдайте правила эксплуатации
Несоблюдение правил эксплуатации может сократить
срок службы колеса. Невнимательность при смене
шины, разбивание обода колеса, перегрузка, воздействие чрезмерного нагрева, удары о бордюры на
высокой скорости или острые углы способны повредить
колеса.

Не перекачивайте шины. Используйте давление рекомендованное производителем, ни в коем случае не
превышайте давление воздуха в шинах в холодном
состоянии. Перед установкой шины выполните
примерку, чтобы убедиться в правильном зазоре до
каких-либо препятствий.

6.b. Проверяйте тщательно и часто
Безопасная эксплуатация подразумевает внимательное
обследование колес и крепежных элементов с частыми
интервалами, как на автомобиле, так и вне его.
Колеса, побывавшие в эксплуатации, должны регулярно
проверяться для обеспечения точной и безопасной
работы.
Не всегда можно предсказать срок полезной службы
колеса. Со временем колеса изнашиваются. Обычно
более старые колеса или колеса, эксплуатируемые
в тяжелых условиях, должны проверяться чаще на
предмет наличия явных признаков, по которым они
должны выводиться из эксплуатации.
Часто проверяйте области, подвергавшиеся воздействию. Очищайте колеса и осматривайте их на предмет
наличия трещин или других повреждений. При парной
установке проверьте также внутреннее колесо при
снятом внешнем колесе.
При смене шин тщательно просматривайте все колесо.
Обращайте особое внимание на профиль обода и
поверхности обода.

50

Предупреждение
Поврежденные шины или колеса могут
привести к взрывному разделению шин и колес.
Взрывное разделение может стать причиной
серьезной травмы или смерти.
Перед снятием с автомобиля проверяйте
повреждения шин и колес.
При наличии повреждения перед ослаблением
колесных гаек необходимо полностью спустить
колесо. Выводите из эксплуатации поврежденные шины или колеса.

6.c. Тепловое повреждение
Проверьте колесо на предмет воздействия избыточной
температуры. Колесо, подвергнутое такому воздействию, может выглядеть обугленным или опаленным.
Колесо, подвергнутое воздействию избыточной температуры, может выглядеть как исправное после очистки.
Независимо от внешнего вида, не используйте колеса,
подвергнутые перегреву. Даже если колесо не несет
явных признаков перегрева, проверьте таблички, борт
шины, компоненты тормоза и DiscMate на предмет
признаков обугливания, плавления, вспучивания или
горения.
От перегрева колесо может изменить цвет. Колесо
может иметь тусклый сероватый цвет, а полировка не
возвращает блеск, который обычно имеет колесо.
Любое колесо, эксплуатировавшееся со спущенной
шиной дольше времени, необходимого для съезда
с дороги, должно быть проверено на тепловое
повреждение.

Предупреждение
Избыточный нагрев от огня, неисправности
тормозов, поломки подшипников колеса,
поломки шины или другие причины могут
ослабить металл и привести к взрывному разделению шины/колеса в сборе.
Такое взрывное разделение шины/колеса в
сборе может стать причиной серьезной травмы
или смерти.
Немедленно и безвозвратно выводите из эксплуатации колеса, подвергнувшиеся чрезмерному нагреву.

6

Свидетельством того, что колесо подвергалось воздействию чрезмерной температуры, может быть вздутый,
почерневший или треснутый логотип на колесе Alcoa,
как показано на рисунке справа, или потеря цвета
колеса, как показано на рисунке ниже.
После января 2009 г. новый логотип Alcoa может не
показывать термическое повреждение колеса.
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Проверьте все концевые компоненты оси на предмет признаков термического перегрева. Обратите особое внимание
на тормозные барабаны или диски. Если какие-либо из этих компонентов демонстрируют признаки перегрева, необходимо заменить колесо в сборе , включая диск.

Индикатор нагрева
Индикатор нагрева

У колес, выпущенных с февраля 2009 г., будет 1-дюймовый или 2,5-сантиметровый прозрачный круглый индикатор
нагрева, наклеенный рядом с накатанным штампом на внутренней части, показанной слева и справа, вместе с таким
же 1-дюймовым прозрачным круглым индикатором нагрева, расположенным на скате боковины шины, как показано
на фото выше.

Если какая-либо из этих двух меток продемонстрирует признаки вздутия, обугливания, почернения или трещин, это
может указывать на то, что колесо подвергалось воздействию чрезмерного нагрева.
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Предупреждение
В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОПИСАННЫХ НА СТР. 52 СОСТОЯНИЙ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ВЫВЕСТИ КОЛЕСО ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
К ЭТОМУ ОТНОСИТСЯ ЛЮБОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ШИНЫ, ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА КОЛЕСА И/ИЛИ
ДЕТАЛЕЙ ТОРМОЗА, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ СОЖЖЕННЫЕ ИЛИ ОПАЛЕННЫЕ МЕТКИ.

6.d. Проверки размеров
Проверка окружности открытой стороны

Предупреждение

Предупреждение

Колеса, перенесшие высокое давление шины и
отделение обода или чрезмерный термический
нагрев, больше не могут сохранять требуемый
размер и профиль для поддержания борта
шины под давлением.

Колеса, эксплуатировавшиеся со спущенными шинами или имеющие другие физические повреждения, больше не могут сохранять
достаточный размер и профиль для поддержания борта шины под давлением.

Взрывное разделение шины/колеса в сбореможет стать причиной серьезной травмы или
смерти.

Ободы, не соответствующие требуемому
размеру и профилю, могут вызывать взрывное
разделение шины и обода, приводящее к
серьезной травме или смерти.

Немедленно и безвозвратно выводите из эксплуатации колеса, подвергнувшиеся высокому
давлению, отделению шины и обода или избыточному нагреву.

6

Любое колесо, находящееся в эксплуатации,
должно быть осмотрено перед монтажом. Во
время каждой проверки колеса соблюдайте
процедуры проверки размеров, описанные в
данном разделе.
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Проверка размера/наилучший метод проверки: с помощью рулетки обода колеса
На фотографии показана рулетка для обода колеса.
Измерьте окружность седла обода с открытой стороны с
помощью рулетки.
Окружность седла обода с открытой стороны колеса
необходимо проверять каждый раз при смене шины.
Отрытая сторона — это сторона, противоположная
лицевой поверхности диска. В случае колес с широким
основанием центрального фланца или колес с вкладкой
менее 76 мм или 3 дюймов должны проверяться оба
борта обода. Любое колесо должно быть осмотрено
перед монтажом. Если окружность седла обода не
соответствует требующемуся размеру, как указано на
рулетке для обода колеса, немедленно и безвозвратно
выводите это колесо из эксплуатации.

Рулетку для измерения окружности колеса можно приобрести у:
MAKRA Manfred Kratzmeier GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 15
76694 Forst/Baden
Германия

Проверка размера/2-й наилучший метод проверки:
при отсутствии рулетки используйте столярный уголок
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ДОПУСТИМО

НЕДОПУСТИМО

На фото выше показан столярный уголок, выровненный
на обоих бортах обода.

На фото выше показано колесо меньшего размера, где
можно четко поместить кредитную карту (прибл. 0,030
дюйма или 0,76 мм) между угольником и колесом.

ПОДОБНАЯ ТЕХНИКА ЗАМЕРОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СДВОЕННЫХ КОЛЕС ИЛИ КОЛЕС, ОБРАЩЕННЫХ ЛИЦЕВОЙ
ЧАСТЬЮ К ДИСКУ.
Проверяйте правильность контура открытой стороны
обода для всех колес при каждой смене шин. Положите
длинную часть столярного угольника через центр
дисковой стороны колеса. Выставите короткую часть
через оба борта обода колеса, как показано на странице
54. Повторите эту процедуру в четырех равноудаленных
точках по окружности колеса.

В каждой из точек короткая часть угольника должна
касаться обоих бортов обода. Если расстояние между
короткой частью и бортом обода оказывается больше
толщины кредитной карты (0,76 мм или 0,030 дюйма
щупа для зазоров), колесо должно быть немедленно и
безвозвратно выведено из эксплуатации и сдано в пункт
приема лома.

Проверка размера/3-й наилучший метод проверки: качение колеса, как описано ниже
Если рулетка для обода или столярный уголок недоступны, прокатите колесо без шины, минимум 10 футов
или 3 метра по ровной, плоской, чистой поверхности,
такой как асфальтовое или бетонное покрытие. Любое
отклонение при качении от прямой линии является
свидетельством потенциального нарушения размеров
и профиля. Выведите колесо из эксплуатации до более
тщательного обследования с помощью рулетки.

ЕСЛИ ВАМ НЕ ДО КОНЦА ПОНЯТНЫ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ,
ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, ОБРАТИТЕСЬ В ALCOA
ПО ТЕЛЕФОНУ: +32 (0) 11 458 460 ДЛЯ ПОЯСНЕНИЙ.

колесо с возможностью двускатной установки

Одиночные колеса

6
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6.e. Износ шин или проблемы при движении
При наличии износа шин или проблем при движении
может оказаться полезной проверка радиального
биения. Снимите колесо с автомобиля, выпустите воздух
и снимите шину (см. раздел 5.g.v. с рекомендациями и
инструкциями по демонтажу бескамерных шин).
Установите колесо обратно на автомобиль без шины.
Соблюдайте все соответствующие процедуры по
монтажу, чтобы обеспечить правильную центровку
колеса на ступице. Установите индикатор со шкалой, как
показано на этом рисунке, для следования седлу обода
колеса. Вращайте колесо, отмечая величину отклонения,
показываемую на индикаторе со шкалой. Алюминиевые
колеса Alcoa следует проверять на радиальное биение
только на поверхности седла обода. Общее показание
индикатора. равное 1,0 мм или 0,04 дюйма или меньше,
считается допустимым.

Износ шин также может быть вызван неправильно посаженными шинами. Проверьте правильность посадки
шины на колесе. Борта шин могли неправильно сесть.
Если это так, снимите колесо с автомобиля, выпустите
воздух и отсоедините седла обода (см. раздел 5.g.v. с
рекомендациями и инструкциями по демонтажу бескамерных шин). Смажьте достаточно седла обода и
аккуратно посадите обратно борта шины. Накачайте
колесо воздухом в защитной клетке или другом подходящем заграждении.

6.f. Износ борта обода
Рекомендуется прочитать этот и следующие разделы перед вводом колес Alcoa в эксплуатацию.
Износ борта обода не является гарантийным случаем.
Только колеса Dura-Flange® обладают 24 месячной
гарантией от износа, образующего острый край,
требующий обслуживания.
Неравномерный износ поверхности борта обода вызывается трением борта шины и боковой стенки. Износ
борта обода часто происходит в случае тяжелых или
подвижных нагрузок. В случае чрезмерного износа
борта обода при эксплуатации рассмотрите использование алюминиевых колес Alcoa Dura-Flange®. Эти
колеса проходят специальную обработку для существенного снижения износа борта обода.
Для дополнительной информации см. www.alcoa.com/
alcoawheels/europe/en/info_page/duraflange.asp.
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При значительном износе борта обода колеса должны
выводиться из эксплуатации. Чрезмерность износа
можно определить с помощью прибора контроля
износа, одобренного Alcoa, и процедур, описанных
в разделе 6.f.ii. Если износ борта обода приводит к
образованию острых краев и/или порезам шины, см.
Процедуры снятия края, описанные в разделе 6.f.iii,
или обратитесь к Alcoa по поводу рекомендованных
процедур обслуживания.

6.f.i. Инструкции по применению прибора контроля износа борта обода Alcoa
ДАННЫЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ИЗНОСА БОРТА ОБОДА. ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УГЛА СЕДЛА ОБОДА ИЛИ ДИАМЕТРА.

Обод допустим

Обод допустим
Прибор для
измерения
износа обода

Прибор для
измерения
износа обода

Обод колеса

Дневной свет в этой области указывает
на допустимое состояние обода.

Обод НЕДОПУСТИМ

Обод колеса

Дневной свет в этой области указывает
на допустимое состояние обода.

Прибор для
измерения
износа обода
Обод колеса

Отсутствие дневного света в этой
области указывает на чрезмерный износ.
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6.f.ii. Определение износа борта обода

ШАГ 1.
Снимите колесо в сборе с автомобиля. Достаньте
золотник клапана, чтобы полностью выпустить воздух
из шины. Снимите шину с колеса согласно разделу
«Монтаж колес Alcoa с бескамерными шинами» (раздел
5.g.iii.).
ШАГ 2.
После отделения колеса от шины проверьте состояние
окружности седла обода с открытой стороны (см. раздел
6.d.). Проверьте борт колеса с помощью прибора, контролирующего износ борта обода Alcoa, чтобы определить, надо ли выводить колеса из эксплуатации
из-за чрезмерного износа борта обода (правое фото с
подписью «недопустимо»).

Допустимо

См. инструкции по применению прибора для контроля
износа борта обода на рисунках выше. Если у вас
нет прибора для контроля износа борта обода Alcoa,
свяжитесь с Alcoa Wheel Products Europe, чтобы получить
прибор(ы) бесплатно, по тел. +32 11 45 84 60 или по
электронной почте:
info.wheels@alcoa.com.
Недопустимо
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ШАГ 3.
Если колесо по результатам проверки прибором
контроля борта обода считается пригодным к эксплуатации, проверьте остроту края борта с помощью резинового прибора контроля остроты. Такие приборы
изготавливаются приклеиванием части боковой стенки
шины или подходящего куска резины к деревянному
бруску.

Резиновый прибор контроля остроты или подходящий
кусок резины, приклеенный к бруску дерева.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если борт разрезает или же достаточно острый, чтобы
разрезать резину индикатора остроты, необходимо
удалить край согласно процедуре удаления краев на
стр. 59. Если резина не разрезана, тогда колесо можно
вернуть в эксплуатацию без дальнейшей обработки
износа борта обода.
Проверьте шину в области борта и боковых стенок на
предмет порезов. При отсутствии повреждений в этих
областях колесо можно вернуть в эксплуатацию. Порезанные шины необходимо вывести из эксплуатации. В
таком случае шина должна быть проверена на предмет
любых других повреждений и должна быть исправлена
в соответствии с обычными процедурами, рекомендованными производителем шин.
Проверяйте колеса на износ борта обода и появление
любых острых краев при каждой смене шины или РАЗ
В ГОД. Придерживаясь такой практики, вы существенно
уменьшите вероятность разреза шины бортом обода.
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Проведя индикатор остроты вдоль колеса в области
износа, определите степень остроты износа по разрезу
или повреждению резины на индикаторе остроты. Если
резина разрезана, следуйте инструкциям по удалению
острого края.

Проведите индикатором остроты вдоль колеса в
области износа, чтобы определить степень остроты
износа по разрезу или повреждению резины на индикаторе остроты.

Предупреждение
Не проводите незащищенными руками или
пальцами вдоль зон износа борта обода колес,
бывших в употреблении.
Зоны износа фланца обода могут быть острыми
и могут поранить руки или пальцы. Через порез
можно занести инфекцию.
Всегда при работе с колесами, бывшими в эксплуатации, или при проверке остроты края
надевайте перчатки.

6.f.iii. Ремонт борта обода/процедуры удаления края
Существует множество инструментов для удаления на
колесах острого края, вызванного износом борта обода.
Здесь приведены несколько примеров повсеместно
используемых инструментов.

Напильник

Пневматический или электрический пескоструйный
аппарат

6
С помощью напильника можно очень эффективно
удалять острый край.

Пневматическая или электрическая шлифовальная
машина

Еще один способ быстрого и эффективного удаления
острого края, вызванного износом борта обода. Будьте
внимательны, поскольку шлифовальные колодки могут
«засоряться» алюминием, который удаляется. Необходимо соблюдать осторожность, не допуская зарезов на
колесе.

Этот аппарат обеспечивает очень быстрое и эффективное удаление острого края. При использовании
данных инструментов пользователи должны быть
предельно аккуратны, чтобы обеспечить однородность края.

Инструментальная шлифовальная машина

При использовании со шлифовальным колесом, режущим
камнем или абразивным инструментом это является
разновидностью
электрической
шлифовальной
машины. Этот инструмент также очень быстрый и
эффективный. Следует быть внимательным и снимать
метал как можно более однородно и не делать зарезов
на колесе.
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Предупреждение
Удаление острых краев вручную или с помощью механических инструментов проходит с образованием
металлических опилок и искр. Многие механические инструменты имеют острые края или могут нагреваться
во время работы. Некоторые инструменты производят сильный шум во время работы.
Металлические опилки бывают острыми: выбрасываемые под действием инструментов, они могут причинить
серьезные повреждения кожи или глаз. Сильный шум от работы инструментов может быть небезопасен для
слуха. Острые края могут наносить порезы, а нагретые поверхности вызывать ожоги. Через порезы и ожоги
можно занести инфекцию.
При использовании ручных или механических инструментов всегда используйте соответствующую защитную
экипировку, такую как защитные очки, перчатки, защитная одежда и защита слуха.

Сильный износ фланца обода

Острый край удален

ШАГ 4.
На этих фотографиях представлен процесс удаления
острого края. Работая выбранным инструментом,
направляйте его по окружности колеса, удаляя лишь
необходимое количество материала для уменьшения
острого края. Это должно быть совсем небольшое количество металла. Проделайте эту работу на обоих бортах
при наличии острых краев.

ШАГ 5.
После удаления края проведите индикатором остроты
вдоль области обработки, чтобы проверить качество
проведенной обработки. Если резина все еще разрезается, повторите вышеуказанные шаги, чтобы убрать
острый край. Всегда удаляйте минимально необходимое
количество материала для уменьшения остроты края.

Независимо от выбранного метода, целью является
удаление только острого края. Удаляйте лишь такое
количество металла, чтобы сделать край гладким. Постарайтесь удалить острый край как можно более равномерно. Не делайте зарезов на колесе.
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ШАГ 6.
Проверьте высоту борта обода с помощью прибора для
контроля износа борта обода Alcoa, чтобы убедиться,
что остается достаточная высота для поддержки шины.
Проведите прибор вдоль всей окружности колеса и
следите за тем, чтобы не было участков борта, которые
прибор обозначит как участки ниже допустимого. Если
весь борт колеса находится в допустимых пределах
согласно прибору контроля износа фланца, колесо
можно вернуть в эксплуатацию.

ШАГ 7.
Всегда проверяйте колесо на любые другие состояния,
которые могут послужить основанием для его вывода из
эксплуатации.
См. разделы 6.b., c., d.

Предупреждение
Сварка, пайка борта обода или какая-либо
тепловая обработка алюминиевых колес Alcoa
будет ослаблять их. Ослабленные или поврежденные колеса могут привести к взрывному
отделению шин и колес или повреждению
колеса на автомобиле.
Взрывное отделение шин от колес или
повреждение колес на автомобиле может
привести к серьезным травмам или смерти.
Не пытайтесь сварить, спаять или нагреть какую-либо поверхность алюминиевых колес Alcoa.
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Предупреждение

Предупреждение

Избыточный нагрев от огня, неисправности
тормозов, поломки подшипников колеса,
поломки шины или других причин может
ослабить металл и привести к взрывному разделению шины/колеса в сборе

Возвращение в эксплуатацию колес с несоответствующей высотой борта, по результатам
измерения прибором для контроля износа
борта обода Alcoa, может привести к взрывному
разделению шин и колес.

Взрывное разделение шины/колеса в сборе
может стать причиной серьезной травмы или
смерти.

Взрывное разделение может стать причиной
серьезной травмы или смерти.

Немедленно и безвозвратно выводите из эксплуатации колеса, подвергнувшиеся чрезмерному нагреву.

Колеса с высотой борта меньшей, чем показания
прибора Alcoa, имеют недопустимую высоту
борта обода для поддержки шины на ободе.
Немедленно и безвозвратно выводите из эксплуатации любые колеса с несоответствующей
высотой борта обода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чрезмерный износ борта обода (см. раздел 6.f.)
может вынуждать к использованию «накладных» или
клеящихся грузов, если борт обода не в состоянии
надежно удерживать груз прикрепляемого типа.
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6.f.iv. Dura-Flange®
В случае чрезмерного износа борта обода при эксплуатации рассмотрите использование алюминиевых колес
Alcoa Dura-Flange®. Эти колеса проходят специальную
обработку для существенного снижения износа борта
обода. Только колеса Dura-Flange® имеют 24-месячный
гарантийный период от образования острых краев при
износе борта обода.
Колеса Dura-Flange® обеспечиваются 24-месячной
гарантией от износа, образующего острые края,
требующие обслуживания согласно разделу 6.f.iii.
«Обслуживание борта обода».

ПРИМЕЧАНИЕ
Незначительный износ или незначительная выработка
не являются гарантийным случаем.
На колесах Dura-Flange® невозможно выполнить восстановление края, включая описанное в обслуживании
борта обода в разделе 6.f.iii.
Брошюра по Alcoa Dura-Flange® доступна на www.alcoa.
com/alcoawheels/europe/en/info_page/downloads.asp.

6.g. Проверки треснутых или поврежденных колес

Предупреждение
Поврежденные колеса или колеса с трещинами
могут разрушиться или слететь с автомобиля.
Колеса, разрушившиеся или слетевшие с автомобиля во время движения, могут привести к
серьезной травме или смерти.
Немедленно и безвозвратно выводите из эксплуатации поврежденные колеса или колеса с
трещинами.

6.g.i. Область монтажа
Трещины отверстий под шпильки обычно вызываются
неправильной затяжкой (см. разделы 5.n.ii. и 5.n.iii.),
чрезмерной нагрузкой или недостаточной поддержкой
монтажного фланца ступицей или барабаном тормоза.
Выведите колесо из эксплуатации.
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Визуально осмотрите колеса на предмет трещин или
повреждений. Выводите из эксплуатации колеса с
известными или предполагаемыми повреждениями.

Справа показаны трещины отверстия под шпильку, расходящиеся от одного болтового отверстия к другому.
Причины следующие: меньший, чем требуется, диаметр
опорной поверхности колеса, опорная поверхность
не плоская, неправильные крепежные элементы (см.
раздел 5.c.) и недостаточный момент затяжки (см.
разделы 5.n.ii. и 5.n.iii.). Выведите колесо из эксплуатации.

Проверьте контактную поверхность ступицы/барабана
на предмет трещин или других повреждений.

Опорные поверхности должны быть плоскими на
величину диаметра, рекомендованного в таблице
раздела 5.с.

6.g.ii. Коррозия
Определенные условия окружающей среды могут
приводить к коррозии. Наиболее распространенные
причины коррозии: соль, смеси хлорида магния и
хлорида кальция, используемые для удаления снега,
содержащие большое количество щелочи и кислоты
материалы. Если воздух, используемый для заполнения
бескамерных шин или самой покрышки, не сухой,
области колеса под покрышкой могут сильно корродировать.

6

Выводите из эксплуатации колеса с сильной коррозией
отверстия ступицы.
Коррозия седла обода, штока клапана и отверстия
ступицы часто вызывается попадающей влагой.
Небольшую коррозию следует тщательно удалять с
помощью проволочной щетки и обода, защищенного
безводной смазкой для шин (см. раздел 5.j.). Выводите
из эксплуатации все колеса, сильно поврежденные
коррозией.

Предупреждение
Использование жидкостной балансировки шин или герметиков в колесах Alcoa может вызвать стремительную
коррозию поверхности обода колеса.
Сильно корродированные колеса непригодны к использованию.
Колеса Alcoa, корродированные вследствие использования жидкостной балансировки шин или герметиков,
не будут заменяться по ограниченной гарантии Alcoa.
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6.g.iii. Отверстия для болтов
При недостаточной затяжке во время движения могут быть повреждены как колеса монтируемые на шпильки, так и
колеса с направляющей ступицей. Проверьте наличие разболтанных или удлиненных сферических гнезд на колесах,
монтируемых на шпильки. Проверьте растянутые отверстия для шпилек на колесах с направляющей ступицей. Приложение избыточного момента затяжки может привести к повреждению сферических гнезд на колесах, монтируемых
на шпильки, и может повредить поверхность диска на колесах с направляющей ступицей. Выводите поврежденные
колеса из эксплуатации.

НЕДОПУСТИМО

НЕДОПУСТИМО

Для колес с направляющей ступицей — обычно, если
вы видите отметки резьбы на внутреннем диаметре
болтовых отверстий, это указывает на эксплуатацию
плохо закрепленного колеса.

Для колес с направляющей ступицей — обычно, если вы
видите разбитое болтовое отверстие, это указывает
на эксплуатацию плохо закрепленного колеса.

6.g.iv. Зона диска
Проверьте обе стороны зоны диска на предмет трещин
вентиляционных отверстий. При наличии трещин
немедленно выведите колесо из эксплуатации.
Трещины вентиляционных отверстий обычно вызваны
перегрузкой колес.
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6.g.v. Зона обода
Проверьте всю зону обода на предмет
царапин, зазубрин и трещин. Потеря
воздуха может быть вызвана трещинами
в зонах вокруг отверстия для штока
клапана. Выведите колесо из эксплуатации.
Трещины в зонах вокруг отверстия для
штока клапана обычно вызваны перегрузкой колес.

6.g.vi. Зона седла обода

6

Потеря воздуха может быть вызвана
трещинами в зонах седла обода вокруг
обода. Выведите колесо из эксплуатации.
Трещины седла обода обычно вызваны
перегрузкой колес.
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7 Уход и обслуживание
Регулярная очистка

Коррозия

Регулярно очищайте колеса паром или водой под
давлением. Рекомендуется использование мягкодействующих моющих средств. Не используйте жесткие
щелочные/кислотные очистители.

Благодаря естественной коррозионной стойкости
алюминия кованные алюминиевые колеса Alcoa не
нуждаются в покраске. Вызвать коррозию могут определенные условия окружающей среды, такие как
перевозка домашнего скота. К другим потенциально
коррозионным материалам относятся соль, высокощелочные субстанции и соединения хлорида. Использование ALprotect снижает коррозию и повышает защиту
колес.

Используйте ALclean и ALpolish
Колеса Alcoa Brushed & Mirror Polished не имеют
покрытия. Особо стойкий к коррозии сплав, используемый для колес Alcoa, сводит окисление к минимуму.
Оригинальный блеск колес легко поддерживать с
помощью ALclean и ALpolish. Регулярный и частый уход
сохранит блеск и яркость ваших колес на долгие годы.

Для дополнительной информации см. www.alcoa.com/
alcoawheels/europe/en/info_page/wheelcare.asp

Для поддержания блеска колес Alcoa Dura-Bright®
требуется только мойка водой с мылом. Такие колеса не
нужно полировать такими стандартными средствами,
как ALpolish.

7.a. Противокоррозионное обслуживание матовых и полированных колес
(колеса без поверхностной обработки Dura-Bright®)
Нижеприведенная информация предназначена для
стандартных кованых алюминиевых колес Alcoa без
поверхностной обработки Dura-Bright®. Специальные
инструкции по уходу и очистке колес с поверхностной
обработкой Alcoa Dura-Bright® см. в разделе 7.b.
1. Часто очищайте их водой под высоким давлением из
шланга. Использование мягкодействующих моющих
средств ускорит процесс очистки. Не используйте
сильные чистящие средства.
2. После снятия шин необходимо очистить и осмотреть
все колесо. Удалите с помощью проволочной щетки
все посторонние материалы со стороны обода, где
находится шина. Не используйте проволочную щетку
для удаления грязи и ржавчины с лицевой поверхности колеса. Каждый раз при демонтаже шины
обильно покрывайте всю поверхность воздушной
камеры разрешенной защитой поверхности и
смазкой (см. раздел 5.i.iii.).
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3. Для сохранения оригинального вида колес Alcoa
рекомендуются следующие процедуры.
a. После установки новых колес и перед эксплуатацией автомобиля промойте наружные части
колес с помощью губки, ткани или мягкой волокнистой щетки теплым водным раствором мягкодействующего моющего средства.
b. Тщательно сполосните колеса чистой водой.
c. Протрите насухо во избежание появления пятен
от воды.
d. Очищайте колеса для грузовиков Alcoa настолько
часто, насколько это необходимо для сохранения
их внешнего вида.
Для справки см. раздел по уходу за колесами (Wheel
Care) на www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_
page/wheelcare.asp.

7.b. Уход и очистка колес с поверхностной обработкой Dura-Bright®
1. Поверхностная обработка Dura-Bright® предназначена для легкой очистки и обычно требует только
воды. Если грязь, прилипшая к поверхности, не
смывается холодной водой, попробуйте горячую
воду и протрите мягким полотенцем или замшей.
Если грязь остается, воспользуйтесь теплой водой и
мягкодействующим моющим средством (с помощью
коммерческого аппарата мойки под высоким
давлением, при необходимости). Всегда разводите
моющее средство в соответствии с рекомендациями
производителя; никогда не используйте концентрат
средства без разбавления водой. В смешанном, растворенном состоянии кислотность/щелочность
очистителя должна иметь рН в диапазоне от 5 до
9. Не используйте очистители, содержащие соляную,
серную, азотную или фтористоводородную кислоты.
Последняя, фтористоводородная кислота, часто
используемая в подготовительных процедурах для
колес на мойках автомобилей/грузовиков, никогда
не должна использоваться для колес с обработкой
Dura-Bright®.
2. После демонтажа весь обод необходимо очистить
и осмотреть (см. раздел 6.b). Удалите с помощью
мягкой щетки все инородные материалы с
обода (часть колеса, поддерживающая шину).
Каждый раз при демонтаже шины обильно покрывайте всю поверхность воздушной камеры разрешенной защитой поверхности и смазкой (см. раздел
5.g.ii.).

3. Во время эксплуатации колеса Dura-Bright® могут
получить зазубрины или царапины от дорожного
гравия и/или механических повреждений. В этом
случае продолжайте соблюдать инструкции обычной
мойки и очистки, приведенные выше.
4. Даже у таких прочных колес, как колеса Dura-Bright®
монтажная область может царапаться, терять блеск
или изменять цвет при монтаже с другим колесом,
ступицей или барабаном. Настоятельно рекомендуется использовать защиту монтажной поверхности,
такую как DiscMates.

Примечание. Значение pH можно взять в химическом
MSDS (Паспорт безопасности материала). Если очиститель находится в концентрированной форме, свяжитесь
с поставщиком очистителя для уточнения правильной
пропорции разбавления и значения pH.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для обслуживания поврежденных колес Dura-Bright®,
покрытие Dura-Bright® которых подверглось эрозии и
изменению цвета, см. сервисный бюллетень Dura-Bright®
за май 2009 г. Данный бюллетень доступен по запросу в
Alcoa Wheel Products Europe, тел. +32 11 45 84 60.

7

7.c. Обслуживание колес Dura-Flange®
1. На колесах Dura-Flange® не выполняется восстановление края.
2. Колеса
Dura-Flange®
обладают
24-месячной
гарантией от износа, образующего острый край,
требующий обслуживания.
3. Незначительный износ или незначительная
выработка не являются гарантийным случаем.
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8 Словарь общих терминов и коэффициентов пересчета
8.a. Словарь общих терминов
1/2 ДВОЙНОГО ПРОМЕЖУТКА — половина расстояния
между двумя осевыми линиями сдвоенных колес. Это
расстояние аналогично размеру ВЫЛЕТ.
15° — угол поверхности борта шины в данном контексте
для бескамерных шин и колес автомобилей для средних
и тяжелых условий эксплуатации.
1-КОМПОНЕНТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА — сочетание
однокомпонентной шайбы и гайки, не рекомендуемое
для использования с любыми колесами Alcoa.
2-КОМПОНЕНТНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА — сочетание
двухкомпонентной шайбы и гайки, используемое для
крепление колес с направляющими ступицами.
ВОЗДУШНАЯ КАМЕРА — пространство между шиной и
ободом колеса или внутренней камерой (последнее не
относится к колесам для ЕС).
СЕДЛО ОБОДА — область вдоль наружного края обода,
где контактируют устанавливаемая шина и обод.

КОЛЕСО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СПАРКИ — любое колесо,
которое может прилегать дисковой стороной к
дисковой стороне другого колеса, образуя колесо в
сборе, состоящее из внутреннего и наружнего колеса.
ФУТ-ФУНТЫ / НЬЮТОН МЕТРЫ — мера количества
крутящего момента, прикладываемого к колпачковой
гайке или другой части. Может измеряться динамометрическим ключом.
Ft-lbs — аббревиатура для фут-фунтов (измерение
момента).
ОТВЕРСТИЕ СТУПИЦЫ — центральное отверстие диска
колеса, размеры указываются в дюймах или миллиметрах (ЕС).
МОНТАЖ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТУПИЦЕЙ — система
монтажа колеса, использующая ступицу для центрирования колеса и двухкомпонентные фланцевые гайки для
его закрепления.
In. — аббревиатура для дюймов.

ОКРУЖНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ БОЛТОВ — окружность,
определяемая центрами болтовых отверстий (отверстий
для шпилек) колеса, размеры указываются в дюймах или
миллиметрах (ЕС) диаметра.
БОЛТОВОЕ ОТВЕРСТИE — отверстие в диске колеса,
через которое проходит болт (шпилька).
ОТВЕРСТИЕ — см. ОТВЕРСТИЕ СТУПИЦЫ.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ — см. ОТВЕРСТИЕ СТУПИЦЫ.
ЗАКРЫТАЯ СТОРОНА — лицевая сторона диска колеса.

ВНУТРЕННЯЯ КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА — колпачковая
гайка, используемая для монтажа внутреннего колеса
в сдвоенной колесной системе с расположением при
помощи шпилек (не используется для колес Alcoa типа
ЕС).
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ — расстояние от монтажной
поверхности колеса до центральной линии обода, когда
центральная линия расположена внутри монтажной
поверхности.
Кг — аббревиатура килограмма (измерение веса), равно
1000 грамм.

DC — аббревиатура для дна обода.
ЗОНА ДИСКА — вертикальная наружная сторона диска,
поддерживающая обод.
DISCMATE™ — (колесная прокладка) прокладка из
нейлона 6-6 между ступицей или барабаном тормоза и
колесом и/или двумя колесами для защиты от коррозии.
ДИСКОВОЕ КОЛЕСО — однокомпонентная (кованая) или
двухкомпонентная (сварная) сборка диска и обода.
ДНО ОБОДА — выемка или центральная часть обода
колеса, позволяющая установку бескамерных шин.
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КПа — аббревиатура для килопаскалей (измерение
давления).
ДЛИННАЯ КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА — модифицированная
колпачковая гайка с длинной муфтой, используемой для
крепления сдвоенных колес (см. также КОРОТКАЯ КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА).
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ — максимально допустимое давление воздуха, измеренное при нормальной
температуре окружающей среды, ок. 20 °C или 68 °F.
Мм — аббревиатура для миллиметров.

НЬЮТОН МЕТРЫ/ФУТ-ФУНТЫ — мера количества
крутящего момента, прикладываемого к колпачковой
гайке или другой части. Может измеряться динамометрическим ключом.
Нм — аббревиатура для Ньютон метров (измерение
крутящего момента).
OFFSET (ВЫЛЕТ) — см. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ и
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ — расстояние от одной из
монтажных поверхностей колеса до центральной линии
обода.

диску, который может быть перевернут на ступице без
изменения положения центральной линии шины.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ОБОДА — линия к радиальной
оси колеса, проходящая через среднюю точку между
бортами обода.
БОРТ ОБОДА — часть обода, выступающая над поверхностью обода, удерживающая борт шины.
ОБОД — часть колеса, удерживающая шину.

ОТКРЫТАЯ СТОРОНА — сторона колеса, противоположная лицевой поверхности диска.

КОРОТКАЯ КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА — модифицированная
колпачковая гайка с короткой удлиняющей муфтой,
используемой для крепления одиночных колес (см.
также ДЛИННАЯ КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА).

НАРУЖНАЯ КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА — колпачковая гайка,
используемая для крепления наружного колеса, монтируемого на шпильки, в сдвоенной колесной паре и
накручиваемая на внутреннюю колпачковую гайку (не
используется для колес Alcoa типа ЕС).

ШПИЛЬКА — резьбовой болт, выступающий из поверхности ступицы, к которому крепятся колеса с помощью
колпачковых гаек.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ — расстояние от монтажной
поверхности колеса до центральной линии обода, когда
центральная линия расположена снаружи лицевой
поверхности ступицы. Этот размер аналогичен размеру
1/2 ДВОЙНОГО ПРОМЕЖУТКА.
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫСТУП или ПОДУШКА/МУФТА —
выступающие поверхности/детали на ступице, используемые для центрирования колеса с направляющей
ступицей.
Фунт на кв. дюйм — аббревиатура для фунтов на квадратный дюйм (измерение давления).
ДВУХСТОРОННИЙ — термин, применяемый к колесному

МОНТАЖ НА ШПИЛЬКИ, СФЕРИЧЕСКОЕ ГНЕЗДО —
система монтажа колеса, использующая шпильки и колпачковые гайки со сферическим гнездом для центрирования и закрепления колеса (не используется для колес
Alcoa типа ЕС).
БОРТ ШИНЫ — поверхность шины, контактирующая с
угловой поверхностью обода колеса.
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ — количество силы, приложенное
для затягивания колпачковых гаек. Обычно выражается
в футах-фунтах или ньютон-метрах и измеряется динамометрическим ключом.
МОНТАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛЕСА — монтажная
область, диаметр опорной поверхности, та часть
лицевой поверхности колеса, которая контактирует со
ступицей или барабаном тормоза.

8.b. Коэффициенты пересчета
Дюймы в миллиметры
Дюймов x 25,4 = миллиметры

Фунты в килограммы
Фунты x 0,4536 = кг

Миллиметры в дюймы
Миллиметров x 0,03937 = дюймы

Килограммы в фунты
кг x 2,2046 = фунты

Фунты на кв. дюйм в кПа
Фунтов на кв. дюйм x 6,8948 = кПа

Фут-фунты в Ньютон-метры
Фунт-силы фут x 1,35582 = Нм

kПа в фунты на кв. дюйм
кПа x 0,145 = фунты на кв. дюйм

Ньютон метры в фут-фунты
Нм x 0,737562 = фут-фунт
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9 Контакты
Alcoa Wheel Products Europe
Industrieweg 135
Industrial Zone Ravenshout 7046
B-3583 Beringen-Paal
Belgium
Тел.
Факс
E-mail
Web

+32 11 458 460
+32 11 455 630
info.wheels@alcoa.com
www.alcoawheels.com

Для поиска представителей Вашего региона, обратитесь
www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/contact_us_europe.asp.

Дисклеймер:
Данная брошюра была составлена с большим
вниманием.
Тем не менее не может быть никаких гарантий в
отношении полноты, правильности или актуальности
информации, содержащейся в данной брошюре.
Alcoa Wheel Products не несет ответственности за содержание данной брошюры или за последствия ее применения.
Поэтому никакие права не проистекают из информации,
представленной в этой брошюре.
Alcoa Wheel Products оставляет за собой право в любое
время изменять информацию в этой брошюре без предварительного уведомления или без указания причин
для этого.
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Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgium
Тел. +32 (0)11 458460
Факс +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com

www.alcoawheels.com
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