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1. Снижение веса и экономия топлива

В реальных испытаниях это может сэкономить

около 8 ~ 10% расхода топлива (малый вес, 

поэтому инерция вращения меньше, что

приводит к низким потребностям в энергии

торможения. Кроме того, сопротивление

качению алюминиевого колеса мало, что

снижает расход топлива)

Снижение веса более чем на
40% по сравнению со
стальными колесами



2. Теплоотдача

Теплоотдача алюминиевых колес в три
раза больше, чем у стальных колес.
.
Температура примерно на 22 градуса ниже
в той же рабочей среде.

Хорошие характеристики рассеивания тепла алюминиевого сплава могут
значительно снизить температуру шин и тормозных колодок, тем самым
увеличивая пробег шин примерно на 26%.

W
earLo

ss(Tem
p
.)

W
earLo

ss(Seaso
n)



Результаты испытаний на статическую
прочность (нагрузка, при которой колеса
могут иметь искажение в 5 см)

Кованые диски из алюминиевого сплава:    
71,200кг

Стальные колеса: 13,600 кг

* Кованые алюминиевые колеса в 5 раз
прочнее стальных

3. Высокая прочность



Кованые диски выдержали тест Литые диски: нет Стальные колеса:нет

Испытание на удар: Испытания успешно прошли только кованые

алюминиевые колеса!
Стандартное испытание JWL в Японии: эквивалентно тому, как

грузовик врезался в глубокую яму со скоростью 50 километров в час. 

Вес, эквивалентный 910 кг, упал с высоты и ударил по шинам и колесам.

4. Высокая прочность



Высокопрочные колеса из алюминиевого сплава безопасны и надежны

Трение между колесами из алюминиевого сплава и землей не вызывает искр

Колеса из алюминиевого сплава имеют хорошее рассеивание тепла и 

значительно снижают вероятность спущенных шин

4、 5. Преимущества безопасности



… Наименьшая и равномерная

деформация под нагрузкой: 

уменьшение вибрации автомобиля во

время движения, уменьшение расхода

топлива,  уменьшение явления

«съедания шин», увеличение комфорта

6. Преимущества комфорта

Окружность кованых алюминиевых

колес, обработанных на станках ЧПУ, 

составляет менее 0,3 мм,

Окружность сварного стального

колеса составляет > 1 мм.



7. Экономические преимущества

Пункты Формула
6*4 грузовик + прицеп

трехосный
Автобус Спецавтомобиль

Пробег за год (км/год) ① 250000 км（250000km)
250000 км（
250000km)

250000 км（
250000km)

Расход топлива на 100км(л/100km) ② 38L 28L 33L 

Годовой расход топлива (л/Год) ③=①*② 95000L 70000L 82500L

цена на дизельное топливо в Китае как 

пример (RMB)
④ 6.5RMB/L 6.5RMB/L 6.5RMB/L

Годовая стоимость топлива в КНР

(пример)цена/год (RMB)
⑤=③*④ 617500RMB 455000RMB 536250RMB

Цена покупки шин в КНР(пример) ⑥ 2000RMB 2600RMB 2000RMB

Количество шин ⑦ 22 6 10

Жизненный цикл шин ⑧ 180000км（180000km)
250000км（
250000km)

180000км （
180000km)

Годовая стоимость шин ⑨=⑥*⑦*①/⑧ 61111RMB 15600RMB 27777RMB 

Экономия топлива % ⑩ 6% 4% 6%

Ежегодная экономия топлива (RMB пример) ⑪=⑤*⑩ 37050RMB 18200RMB 32175RMB

Экономия потребления шин % ⑫ 26% 26% 26%

Ежегодная экономия на шинах ⑬=⑨*⑫ 15888RMB 4056RMB 7222RMB 

Увеличение операционного дохода из-за 

увеличения груза
⑭=①*0.35*0.46*70% 28175RMB / 12862RMB 

Итого экономия за один год ⑮ =⑪+⑬+⑭ 81113RMB 22256RMB 52259RMB 

Примечания:

1. По кованому алюминиевому колесу 25 кг / шт., Стальному колесу 46 кг / шт. Расчет основан на весе кованого алюминия 25 кг и 

стального колеса 46 кг / шт.

2. ⑭ рассчитывается как 0,35 юаня / тонна км, при полной загрузке 70%, снижение веса колеса составляет около 0,46 т, 

рассчитывается как 0,35 РМБ / тн. Км, загрузка 70% и вес колес составляет 0,46 тонны.



Используемые стальные колеса

50 юаней

Подержанные алюминиевые диски

300 юаней

重

轻

低

高

8 Экономические преимущества

Высокая

остаточная стоимость



Данные о выбросах выхлопных газов (Автобус)

CO

Монооксид 

углерода

NOx
HC

углеводород

PM

частицы

Евро 4
Выбросы выхлопа Евро 4 1.5(г/км) 3.5(г/км) 0.46(г/км) 0.02(г/км)

Выбросы дизельного топлива на литр
5.17г/Л 12.06г/Л 1.58г/Л 0.068г/Л

Колеса из алюминиевого сплава против стальных колес

Экономия топлива 2,23 л на 100 км

Уменьшить выброс выхлопных газов на100 км
11.53г 26.91г 3.53г 0.15г

Годовое сокращение выбросов выхлопных газов (рассчитано

за год 360 000 км)
41,524.02г 96,889.69г 12,734.01г 553.69г

Испытано на пассажирском транспорте: утвержденный расход топлива 29 л / 100 км.

На основании национального стандарта Euro4 выбросов дизельного топлива на литр.

9. Тренд и Стандарты



8. Краткое изложение преимуществ

Размер

22.5X9.00

Производительность продукта

Вес

кг

Износ

мм

Баланс

г.см

Цикл на изгиб

(In 10,000) 

Устойчивость к 

радиальному 

износу

（In 10,000)

Внешний вид

Кованые

алюминиевые диски 25 0.5 40 ≥100 ≥200
Различные 

типа

Стальные диски
39-46 1.5 80 ≥30 ≥100 Простой

Алюминиевое колесо

против стального

колеса

результат

↓40% ↑3 раза ↑2раза ↑3раза ↑2раза Привлекательнее



5、舒适性优势体现 Imbalance Ability

Преимущества колес из алюминиевого сплава над стальными колесами для производительности всего

автомобиля

Снижение веса
Снижение веса автомобиля

150 кг и более

Снижение 

выбросов
CO2 Выбросы

Уменьшаются на 400г ~ 1000г / 100км

Снижение 

энергии
Расход топлива

Уменьшается на 1,5 ~ 2,5 л / 100 км

Усилие
Производительность

Увеличение от 0-100 км / ч более чем на 10%

Тяга Эффективная тяга увеличена на 25 кг Effective traction Increase 25kg

Безопасность

Тормозная система

Укоротить путь на 4-12 м; снизить температуру тормозной системы и увеличить

срок службы

Спущенные шины

Снижение коэффициента детонации; Коэффициент теплопроводности алюминия 

в 3 раза превышает коэффициент теплопроводности стали, плюс теплоотдача

хорошая

Перевозка опасных грузов После удара искры не появляются, что важно для обеспечения безопасности

перевозки опасных грузов.

Надежность

Долговечность
На 10% снижение износа компонентов

Износ шин Пробег может быть увеличен более 50 000–80 000 км на шину

Перевозка
Грузоподъемность 5-кратный эффект

Удобства
Комфорт

Деформация окружности кованых алюминиевых колес составляет 0,52 мм, 

средняя деформация стальных колес - 2,24 мм. Рулевое колесо на высоких

скоростях легче и плавнее

Индивидуальность Уменьшение веса –доп место для  умных устройств и тд


