
1. Маркировка моторезины 

Коротко и ясно об основных особенностях маркировки резины. Индексы скорости и 

нагрузки, как правильно подобрать подходящую моторезину. 

 

 Пример: 180/55 ZR17 (73W) TL Rear 

1.1 180/55 ZR17 - типоразмер мотошины: 

 180 - ширина покрышки, мм. 

 55 - высота профиля в процентном соотношении к ширине (не указывается, 

если ширина указана в дюймах). 

 Z - обозначение индекса высокоскоростной шины, которую можно 

использовать на скоростях свыше 240 км/ч (см. табл «Индексы скорости»). 

 R - (RADIAL) обозначение радиального типа конструкции шины ("-" или "B" 

означает диагональную конструкцию). 
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17 - посадочный диаметр резины в дюймах (должен равняться посадочному 

диаметру обода колеса). 

 

1.2 (73W) - показатели нагрузки и скорости: 

 73 - индекс нагрузки (параметр, соответствующий нагрузке, которую 

выдерживает резина при максимальном внутреннем давлении воздуха). См. 

таблицу "Индексы нагрузки":  

 

 (W) - индекс скорости (показатель, обозначающий максимальную расчетную 

скорость, с которой можно эксплуатировать данную моторезину).  См. 

таблицу "Индексы скорости":  

 

1.3  TL - Tubless бескамерная покрышка; TT - Tube Type камерный тип резины 

(нельзя устанавливать камерную шину без камеры). 



1.4  Rear Wheel - обозначение шины, предназначенной для заднего 

колеса; Front Wheel или просто F - шина устанавливается на переднее колесо 

(существуют универсальные шины, которые можно устанавливать как на переднюю, 

так и на заднюю ось).   

Дополнительные сокращения маркировки моторезины: 

M/C - сокращение от motorcycle, означает принадлежность к мотоциклетным шинам 

(указывают в случае, если шина имеет "автомобильные" размеры. 

MBS - вид корда, состоящий из кевларовых нитей предназначенных для усиления 

конструкции (ограничения деформации шины на высокой скорости); 

ND (Non Directional) - не направленная шина; 

NHS (Non Highway Service) - шины, не предназначенные для скоростных дорог; 

NWS (Narrow White Stripe) - обозначение тонкой белой полосы на боковине шины; 

REINF (Reinforced) - мотошина усиленной конструкции с дополнительными слоями 

корда; 

SAG (Super All Grip) - шины повышенной проходимости; 

SL (Limited Service) - ограниченное использование; 

XL (eXtra Load) - шина с повышенной нагрузкой; 

WW (White Wall) - обозначение белой вставки (полосы) на боковине мотошины;  

Также в обозначении резины используются дополнительные буквы (О), (H), (GL) и 

др., которые указывают на омолгацию шины под определенную модель мотоцикла 

или обозначают применение на первичную заводскую комплектацию.  

 

 

 

 



2. Системы маркировки моторезины 

Помимо привычной метрической системы маркировки моторезины существуют и 

другиесистемы. Давайте рассмотрим каждую из них подробнее. 

2.1 Метрическая (Metric): 

Примеры: 180/55 ZR17; 120/70 -17; 130/80 B18 

Это, конечно же, самая распространенная и привычная система маркировки. Все 

довольно просто. Первая цифра означает ширину профиля в мм, второе значение 

– высота профиля в процентном соотношении к ширине. Далее может быть указан 

индекс скорости Z, значит эта шина высокоскоростная. Буквой R обозначается 

радиальный тип конструкции шины («-» или B– диагональный тип). Последняя 

цифра – это диаметр обода колеса, на которое может быть установлена данная 

покрышка. 

2.2 Альфа система (Alpha): 

Примеры: MT90S-16; MT90HB-16 

Данная буквенно-цифровая система, как правило, применяется для маркировки 

мотоциклов туристического класса. 

Разберем ее на конкретном примере MT90S-16. 

Первая буква M самая простая, она означает, что данная шина является 

мотоциклетной (MotorcycleTyre). 

T – Обозначение ширины резины; 90 – это высота шины по профилю; S – индекс 

скорости; Самая последняя цифра 16 обозначает посадочный диаметр колеса.  

2.3 Стандартная дюймовая (Inch): 

Пример: 3.25H-19 

В основном, данная система применялась преимущественно в 1990-1999 г. 

3.25 – это ширина профиля моторезины, указанная в дюймах. 



В данной маркировке отсутствует отдельное обозначение высоты профиля, 

поскольку подразумевается, что высота равна ширине покрышки. Т.е. профиль 

квадратный и его высота так же равна 3.25 дюймам. 

Итак, 3.25 дюйма это примерно 83 мм. Таким образом, при таком размере покрышки 

устанавливаются 90x90 или 80x80. 

Буква H является индексом скорости, а 19 – посадочный диаметр колеса, на 

которой можно устанавливать данную покрышку. 

2.4 Низкопрофильная дюймовая: 

Пример: 4.25/85H-18; 4.60S-16 

Данная система маркирует покрышки с низким профилем, которые встречаются 

крайне редко. (Низкопрофильные шины – это шины, высота профиля которых 

меньше чем ширина в заданных пропорциях и с фиксированной шириной). 

4.25 – это ширина в дюймах, а 85 – это процентное соотношение высоты к ширине 

покрышки. H – индекс скорости, а 18 –посадочный диаметр шины. 

Сводная таблица размеров для всех систем маркировки моторезины: 

 

 

 


