РАСТЁМ ВМЕСТЕ

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Будущее находится на земле

Шины специального назначения

: шины высокой производительности, изобретено BKT

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Фирма BKT усердно трудится над разработкой и производством продукции мирового уровня.
Изделия поставляются сельхозпроизводителям по всему миру. Одна из таких
высококачественных шин - шина для тракторов RT 657.
Шина имеет усиленную структуру, что обеспечивает более продолжительный срок службы каркаса.
Специальная резиновая смесь позволяет увеличить ходимость шины и снизить эксплуатационные расходы.
Рисунок протектора гарантирует самые высокие стандарты комфорта и управляемости

Шина AGRIMAX RT 657 объединяет в себе непревзойденные свойства, которые удовлетворят
потребности самых требовательных заказчиков из аграрного сектора: эффективность,
безопасность, комфорт и превосходный уровень качества.

КОМФОРТ

Индекс комфортности (m/S2)

Тест комфортности (при 2,4 бар давления в шине)
Чем ниже величина, тем лучше

Эксплуатационная скорость (км/ч)

Структура шины и рисунок протектора разработаны с учетом
параметров комфортности работы оператора
Дорожная эксплуатация предусматривает высокое давление в
шине и большую скорость, что приводит к дискомфорту и
усталости водителя.
Шина RT 657 отличается откорректированной эргономикой - она
смягчает колебания, вызванные неровностью дороги, а тем
самым, обеспечивает максимам комфорта и продуктивности.
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УЛУЧШЕННОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

Максимальная передача усилия и отличные
флотационные свойства в поле. Улучшенная боковая
стабильность и сниженный тормозной путь на дороге.
Контактная зона шины была оптимизирована под разные
величины давления. Количество грунтозацепов,
находящихся в контакте с почвой, постоянно
поддерживается за счет широкого пятная контакта. Шина
серии 65 отличаются максимальным сцеплением и
отличными флотационными свойствами.

“Шаг в будущее, приглашаем в мир
Специальных Шин фирмы BKT”

СТРЕМЛЕНИЕ УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОБЕГ, А НЕ РАСХОД ТОПЛИВА
Высокая отдача при пониженных эксплуатационных расходах.
Пониженное сопротивление качению дает существенное
снижение расхода топлива, равномерный износ, понижение
изгибов каркаса. Все эти составляющие обеспечивают
продолжительный срок службы шины.

Необходимая мощность, кВт

Тест комфортности (при 2,4 бар давления в шине)
Чем ниже величина, тем лучше

Шина RT 657 это продукт, который объясняет всем прочим,
что означает понятие "Шина с реальными экономическими
преимуществами для конечного пользователя".
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Эксплуатационная скорость (км/ч)

РАЗНИЦА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ
Прогрессивные углы грунтозацепов для самых
высоких стандартов управляемости и комфорта.

СЦЕПЛЕНИЕ

ИЗНОС

ФЛОТАЦИЯ

Уменьшенный тормозной путь.
Специальная резиновая смесь больше пробег и меньше эксплуатационных
расходов.

ЕЗДА И
УПРАВЛЯЕМОСТЬ

РАСХОД
ТОПЛИВА

Высокий профиль шины и способность перемещаться
на очень больших скоростях при отличных
флотационных свойствах.

КОМФОРТ

ТОРМОЖЕНИЕ
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Шина RT 657 специально разработана для больших нагрузок.

Размер

Индекс
нагрузки

Ширина
в сечении
(мм)

Наружный
диаметр
(мм)

Статический
радиус под
нагрузкой
(мм)

Длина
окружности
качения
(мм)

Обод
Номинальный

Допустимый

Динамический
радиус
качения
(мм)

Макс. нагрузка
при
65 км/ч
(кг)

40 км/ч
(кг)

Макс.
давление
(бар)

*50 км/ч

“Шаг в будущее, приглашаем в мир
Специальных Шин фирмы BKT”

