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70 лет опыта и  технического развития в
производстве шинозащитных цепей  

Мировой лидер и изобретатель шинозащитных цепей

Успех, основанный на опыте
и традициях
Компания Erlau находится на юго-востоке Германии.
140 лет опыта и соблюдение традиций позволили нам стать
лидером в производстве стальных цепей.
Ориентируясь на высокий уровень научно-технического
прогресса, а также обеспечивая качественный сервис нашим
клиентам, мы производим продукцию наивысшего качества.
Благодаря многолетнему опыту в сварке, штамповке, закалке,
а также тесному сотрудничеству с нашими клиентами, мы

разработали шинозащитные цепи и цепи противоскольжения,
которые необходимы в горнодобывающей промышленности,
в карьерах и в смежных отраслях, таких как металлургия и
переработка шлака.
В настоящее время, спустя 70 лет развития и достижений,
компания Erlau охватывает более 65% мирового рынка
шинозащитных цепей.

Философия бизнеса Erlau:
Erlau – основное дочернее предприятие успешного
международного концерна RUD.
Группа RUD – глобальное семейное предприятие с
мировым именем.
Успех группы RUD основан на многолетних исследованиях и
использовании высоких технологических разработок, а также
развитии и удовлетворении партнерских отношений.

Мы осознаем свою ответственность и поэтому компания RUD
формирует и развивает свои обязательства в области охраны
окружающей среды и бережного отношения к ресурсам.

Дочерние предприятия по
производству продукции
(включая продажи)

Дочерние предприятия по
сбыту продукции (включая
производство)
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Экономия времени и денег с
разработками Erlau
EASYLOCK
Для
монтажа
шинозащитных
цепей
используется специальный замок, который
обеспечивает надежное и безопасное
замыкание цепи. Прежде, для установки
замка был необходим молоток для забивания
штифтов. Такая конструкция замка не была
оптимальной и это могло привести к травмам.
К тому же, со временем штифты ржавеют и
для их замены нужно резать кольца, что не
безопасно для целостности шин.
Чтобы сэкономить время и деньги, а
также повысить безопасность, мировой
лидер шинозащитных цепей Erlau изобрел
систему EASYLOCK – кольцевой замок, который легко
устанавливается и снимается. EASYLOCK состоит из
открытого кольца-скобы „Omega“ и замыкающего башмака,
который блокируется с помощью ключа-шестигранника.
Когда на кольцо-скобу надевается замыкающий башмак,
при повороте шестигранного ключа на 90° происходит
блокировка. EASYLOCK остается закрытым до демонтажа,
который выполняется так же быстро.
EASYLOCK можно
получить
при
заказе
новых
шинозащитных цепей или отдельно как запасные части.
EASYLOCK разработан для шинозащитных цепей с
соединительными кольцами 19 мм и 23 мм.
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CMS СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЦЕПИ
Компания Erlau заслуженно завоевала
мировое первенство в производстве
шинозащитных цепей.
Совершенствование
технологических
процессов
и производство сложных,
высоколегированных сплавов позволяет
создавать прочные, легкие и долговечные
цепи. Благодаря профессиональному и
постоянному сервису, Вы с уверенностью
можете использовать шинозащитные цепи
Erlau в горнодобывающей промышленности,
в карьерах, на металлургических комбинатах
и для утилизации отходов, а также в лесной
промышленности.
Подтверждая использование высоких технологий в
производстве, компания Erlau разработала систему
мониторинга для шинозащитных цепей. Встроенный
RFID-модуль CMS, позволяет сохранять весь процесс
эксплуатации шинозащитных цепей. В него входят:
серийный номер производства, результаты тестов, монтаж,
обслуживание, происшествия, моточасы, и многое другое.
С помощью специального ручного прибора SMART
данные цепей считываются и сохраняются, что позволяет
менеджеру предприятия контролировать рабочий процесс.

Шинозащитные цепи Erlau –
передовые решения для
защиты шин
Быстрый износ шин, вызванный чрезмерными нагрузками,
проколами или порезами, влечет за собой финансовые потери
в горнодобывающей промышленности, карьерах или других
отраслях.
Невозможно эффективно использовать фронтальный погрузчик
или самосвал без специальной защиты шин. Несмотря на
экономический спад, спрос на продукцию горнодобывающей
промышленности остается высокими, что является показателем
конкурентоспособности и отличного качества производства.
Посколько транспортировка грузов является основной частью
рабочего процесса, то для достижения успеха необходимо
оптимизировать производительность и мобильность техники.
Безусловно, соблюдение сроков технического обслуживания и
квалификация сотрудников, также являются важными факторами
в достижении высоких результатов.
Сейчас во всем мире наблюдается дефицит крупногабаритных
шин, и соответственно, увеличение их стоимости. Использование
шинозащитных цепей Erlau способствует снижению затрат на
замену дорогостоящих шин. Чтобы избежать лишних трат и
сохранить свою рентабельность, все больше и больше компаний
горнодобывающей промышленности используют шинозащитные
цепи Erlau. Шинозащитные цепи Erlau продлевают срок службы
шин до 10 раз и уже стали неотъемлемой частью в эксплуатации
крупногабаритных шин, позволяя экономить миллионы евро на
текущие расходы.

Невозможно эффективно использовать погрузчик или
самосвал без специальной защиты для шин.
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Шинозащитная цепь что это такое?
Шинозащитная цепь – это плотная сеть состоящая из отдельных
колец и звеньев, изготовленных из высоколегированной стали.
Цепь монтируется на шину для защиты протектора и боковин.
Эластичная структура цепи позволяет ей принимать форму
шины при деформации шин при нагрузках.
Благодаря эффективной самоочистке, предотвращается
забивание и замазывание ячеек цепи, что способствует
наилучшему сцеплению шины с грунтом и увеличению
производительности погрузчиков.
В течение последних 70 лет компания Erlau прогрессивно
развивается, находясь в тесном контакте с владельцами и
операторами погрузчиков и самосвалов.
Постоянные инвестиции в производство и контроль качества
в Европе и в Южной Америке помогают нам удерживать
лидирующие позиции на рынке шинозащитных цепей.
Мы постоянно расширяем ассортимент шинозащитных цепей
для самых разных условий применения.
Используя шинозащитные цепи Erlau, наши клиенты избегают
лишних трат на замену преждевременно изношенных или
поврежденных шин. Для Вашей безопасности специалисты Erlau проводят обслуживание по всему миру в течение всего срока
эксплуатации цепей, начиная от запроса, поставки, монтажа и
планового ТО. Круглосуточно!
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Выгодное решение от Erlau:
сохранить шины – сэкономить
время и деньги

Пластинчато-кольцевая
система

Кольцевая система

Кольцевая замковая
система

Штампованные износостойкие
кольца
Надежная и испытанная технология
Широкий ассортимент рабочих
пластин

Идеальная защита шин
Прочные износостойкие кольца
для работ в условиях твердых и
абразивных пород.

Специальная защита шин от
воздействия горячего шлака.
Обеспечивает непревзойденную
термозащиту.

ТРИ КОНФИГУРАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ ЦЕПИ

FELS

GARANT

GARANT 10

Превосходная защита при работе
на горнодобывающих предприятиях,
металлургических комбинатах и
мусорных отвалах.

Отлично подходит для улучшения
сцепления с грунтом на скользком
основании.

Оптимальное сцепление и
безопасность на скользких грунтах, а
также на снегу и на льду.
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Агрессивные породы и острые камни очень быстро
портят дорогостоящие шины.

РАБОТЫ В КАРЬЕРАХ: ОПАСНОСТЬ АБРАЗИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ОСТРЫХ КАМНЕЙ.

ОПАСНОСТЬ РАБОТЫ С ГОРЯЧИМ ШЛАКОМ

Повышенное сцепление с грунтом для высокой
производительности.

Зачастую
добыча
полезных
ископаемых
происходит
в
экстремальных
условиях:
драгоценные алмазы залегают в ледяных
арктических озерах, медь и золото лежат в
глубинах южноамериканских Анд, железная руда –
в австралийских пустынях... Трудоемкая добыча
полезных ископаемых, столь необходимых для
поддержания нашего качественного уровня
жизни – лишь одна из проблем для компаний
горнодобывающего производства. В современной
горной промышленности, кирки и лопаты заменили
высокотехнологичными
машинами,
которые
ежедневно, в гигантских объемах, добывают
сырьё для переработки.
Учитывая многомиллионные инвестиции в эти
машины, ключевым требованием является
бесперебойная
производительность.
Любые
непредвиденные простои несут лишние денежные
траты. В карьерах, где для добычи, погрузки,
транспортировки
и
складирования
сырья,
используется колесная техника, рентабельность
производства напрямую зависит от качественного
состояния шин. Без шин машины обречены
на бездействие. Одними из самых опасных и
ответственных работ считаются подземные работы
в шахтах и тоннелях. Поэтому использование
шинозашитных цепей в таких условиях служит
не только для защиты шин, но и обеспечивает
безопасность работ.
Благодаря широкому ассортименту продукции
Erlau, мы поможем вам подобрать оптимальную
защиту для шин и улучшить сцепления с грунтом.

Работа с твердым камнем, таким как кварц,
доломит, базальт, гранит становится одной из
причин преждевременного износа шин.
Острые грани этих твердых материалов могут
повредить боковые части шин и оставить глубокие
порезы.

Производство стали считается одним из самых вредных и опасных
производств, как для человека, так и для техники. Думпкары
транспортируют расплавленный шлак к отвалу, откуда колесный
погрузчик перевозит горящий шлак в пункт переработки, чтобы
выплавить остаточную сталь и известняковый пепел для
производства блоков. И расплавленный и охлажденный шлак
оказывают разрушительное воздействие на шины и приводят к их
чрезмерному износу. Для обеспечения оптимальной защиты шин
в условиях работы на горячем шлаке, компания Erlau разработала
специальную конфигурацию цепи - FELS JUMBO X16, состоящую
из штампованных износостойких звеньев.

Скользкий грунт, грязь и обледенелая дорога – все
это создает проблему пробуксовки.

И вот уже через минуту Ваш погрузчик
останавливается и простаивает из-за глубокого
пореза шины.
Чтобы хоть как-то сократить время простоя, Вам
необходимо найти краткосрочное решение или
заказать очередные запасные шины.
Даже если эти расходы небольшие, тем не менее,
время потеряно, а производство остановлено.
Для того, чтобы избежать подобных неприятностей,
компания
Erlau
предлагает
использовать
шинозащитные цепи пластинчато-кольцевой или
кольцевой систем, которые служат защитным
барьером от воздействия агрессивных пород.
Выбор плотности ячеек цепи зависит от структуры
почвы в рабочей зоне, так как цепь должна
самоочищаться. Звенья должны быть устойчивы к
износу в местах, в которых они взаимодействуют с
соединительными кольцами.
Erlau предлагает самый широкий в мире
ассортимент шинозащитных цепей для всех типов
транспортных средств и различных областей
применения.

ПЕРЕРАБОТКА МЕТАЛЛОЛОМА И
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШИНАМ ДЛЯ
ПОГРУЗЧИКОВ.
Тот, кто присутствовал при демонтаже зданий или видел процесс
переработки металлолома, знаком со скрытыми опасностями,
которым ежедневно подвергаются шины колесных погрузчиков.
При демонтаже колесный погрузчик используется для заполнения
дробилки и загрузки самосвалов. Каждый раз, когда погрузчик
заезжает на строительный мусор, существует риск прокола шин.
Похожие повреждения могут произойти при утилизации старых
автомобилей, которые загружаются в пресс-контейнер для
плавки, а также при сборе металлолома для плавки. В каждом
случае прожог шины может остановить производство и привести
к простою техники. Во избежание незапланированных простоев,
мы предлагаем установить шинозащитную цепь Erlau с кольцевой
системой, которая обеспечит полноценную защиту протектора и
боковых частей шины. Клиенты, которым важно соблюдение сроков
производства, используют шинозащитные цепи Erlau и уверены,
что простои связанные с повреждениями шин их не побеспокоят.

Водителю погрузчика очень трудно контролировать
движение транспорта на скользких участках дороги,
что в итоге может привести к потере концентрации
внимания, а в худшем случае, к аварии.
В условиях, где протектор шины не может
обеспечить безопасность и стабильную работу
техники,
мы
рекомендуем
использовать
шинозащитную цепь Erlau TERRA PLUS в системе
GARANT или GARANT 10.
Размеры TERRA PLUS доступны от 11 мм до 23 мм
и подходят для самой разной техники: грейдеры,
скреперы, самосвалы, фронтальные погрузчики,
погрузчики и т.д.
TERRA PLUS уже используется в 28 странах
мира. Зубчатые звенья Z-образной формы “Terrier” обеспечивают оптимальное сцепление
и чрезвычайно устойчивы к износу, а также
превосходно самоочищаются.

ПОДБОР ШИНОЗАЩИТНЫХ
ЦЕПЕЙ
Erlau предлагает самый большой в мире ассортимент шинозащитных цепей c соединительными кольцами в диапазоне от
8 мм до 25 мм, которые используются в различных областях производства.
ДИАМЕТР
КОЛЬЦА

Fels

РАЗМЕР
ЯЧЕЙКИ

МИНИМАЛЬНЫЙ
ЗАЗОР

РАЗМЕР ШИН

ДИАМЕТР
КОЛЬЦА

Тип цепи
X11
X14
X16
X19
X22
R69+R69S
R71+R71S
R75

ШИРИНА И ВЫСОТА
СОЕДИНИТЕЛЬНОГО
КОЛЬЦА

Тип цепи

Spezial

Внутренняя
Беговая
поверхность
боковая
шины b
стенка a
70 mm
85 mm
100 mm
120 mm
150 mm
90 mm
100 mm
130 mm

50 mm
60 mm
75 mm
85 mm
100 mm
75 mm
85 mm
110 mm

Расстояние
между
шинами с
85 mm
95 mm
95 mm
115 mm
115 mm

РАЗМЕР
ЯЧЕЙКИ

МИНИМАЛЬНЫЙ
ЗАЗОР

РАЗМЕР ШИН

11 mm

SUPER
X11

20 mm
35 mm

54 mm

50
70
85

от 8.25 – 15
до 26.5 – 25

13,2 mm

R69 S

18 mm
56 mm

33 mm

75
90

от 12.00-24
до 35/65-33

14 mm

DURO
X14

22 mm
51 mm

63 mm

60
85
95

от 15.5-25
до 35/65-33

14 x 18 mm

R71 S

20 mm
67 mm

41 mm

85
100

от 23.5-25
до 45/65-45

16 mm

ROYAL
X16

26 mm
56,5 mm

69 mm

75
100
95

от 20.5-25
до 40/65-39

17,5 x 21,5 mm

R75 S

25 mm
82 mm

48 mm

110
130

от 45/65-45
и больше

16 mm

JUMBO
PLUS X16

46 mm
56 mm

64 mm

75
100
95

от 20.5-25
до 40/65-39

20 x 25 mm

R75 S
PLUS

28 mm
96 mm

57 mm

130
150

от 45/65-45
и больше

19 mm

TORO
X19

44 mm
60 mm

63 mm

75
100
95

от 12.00-24
до 45/65-45

14 x 18 mm

R71

20 mm
67 mm

83 mm

85
100

от 26.5-25
до 45/65-45

ШИРИНА
И ВЫСОТА
ЗВЕНА

GARANT

76 mm

85
120
115

19 mm

19 mm

19 mm

22 mm

23 mm
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ШИРИНА
И ВЫСОТА
ЗВЕНА

Тип цепи

Минимальный зазор,
необходимый для правильного
монтажа шинозащитной цепи.
(Учитывается центробежная
сила и вероятность
налипания)
Для получения
дополнительной информации
о минимальных зазорах,
пожалуйста, обратитесь в
сервисную службу Erlau.

IMPERIAL
X19

GIGANT
PLUS X19

30 mm
66,5 mm

54 mm
68 mm

73 mm

GUARD
PLUS X19

35 mm
64 mm

CROWN
X22

36 mm
76 mm

93 mm

GRANIT
PLUS X23

54 mm
80 mm

91 mm

76 mm

от 23.5-25
до 45/65-45

ДИАМЕТР
КОЛЬЦА

Тип цепи

РАЗМЕР
ЯЧЕЙКИ

GARANT 10

РАЗМЕР
ЯЧЕЙКИ

МИНИМАЛЬНЫЙ
ЗАЗОР

11 mm

TERRA
PLUS
X11

20 mm
45 mm

114 mm

176 mm

50
70
85

14 mm

TERRA
PLUS
X14

25 mm
49 mm

128 mm

198 mm

60
85
95

85
120
115

от 23.5-25
до 45/65-45

85
120
115

от 23.5-25
до 45/65-45

16 mm

TERRA
PLUS
X16

28 mm
54 mm

133 mm

211 mm

75
100
95

110
150
115

от 45/65-45
и больше

19 mm

TERRA
PLUS
X19

30 mm
65 mm

150 mm

239 mm

85
120
115

110
150
115

от 45/65-45
и больше

22 mm

TERRA
PLUS
X22

39 mm
76 mm

181 mm

287 mm

100
150
115

РАЗМЕР
ШИН
от 8.25-15
до 26.5-25

от 15.5-25
до 35/65-33

от 20.5-25
до 40/65-39

от 35/65-33
до 40.00-57

от 45/65-45
и больше
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SIDEFLEX®

Группа RUD
Ассортимент продукции

Вот уже 70 лет шинозащитные цепи Erlau – RUD
обеспечивают идеальную сохранность шин погрузчиков,
бульдозеров,
грейдеров.
Но
для
самосвалов
использование стандартных цепей было экономически
невыгодным. Поэтому для решения этой проблемы Erlau – RUD собрали команду инженеров, и в 2012 году
разработали специальную защиту SIDEFLEX®.
Простая в конструкции и сборке, система SIDEFLEX®
состоит из набора прочных болтов, соединяющих
плоские кольца и защитных пластин, которые крепятся
непосредственно на обод диска.
Пластины защищают всю боковую поверхность шины от
острых камней.
Крепежные детали SIDEFLEX® изготовлены из стали, а
защитные пластины сделаны из уникального полимера.
Этот прочный материал обладает исключительной
„памятью“, которая позволяет пластине принимать
исходную форму после деформации.
Система
SIDEFLEX®
настолько
легкая
и
низкопрофильная, что подходит для защиты самосвалов
самой разной мощности.
Полностью протестированная и запатентованная
система SIDEFLEX® – новая концепция абсолютной
защиты, представляет собой практическое решение
вековой проблемы.

Широкий ассортимент
промышленных цепей
для повышения
производительности
и обеспечения
безопасности.
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Глобальный сервис – наша сила – Ваша выгода

Сервис и поддержка по всему миру

Качество и сервис на высшем
уровне с 1943 г.

Phone: +7(495)721-58-49
Fax: +7(495)542-59-92
erlau@co.ru
TPC@erlau.com
www.erlau.ru

Erlau AG
Erlau 16
73431 Aalen
Germany
Tel. +49 73 61 595-3496
Fax +49 73 61 595-3214
TPC@erlau.com
www.erlau.com

шинозащитные цепи

A Member of the Group

9304686 Возможны технические изменения

ERLAU AG - Российское
представительство
Евгений Ходжаев
105064 Москва
Басманный тупик 10/12

