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Скачайте ”TechScaN’R” бесплатно на
Download ”TechScaN’R” for free on

Настоящий документ является собственностью NTN-SNR ROULEMENTS. Любое частичное или полное его
воспроизведение без предварительного согласия компании NTN-SNR ROULEMENTS строго запрещено.
Нарушение этого положения может преследоваться по закону. NTN-SNR ROULEMENTS не несёт
ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе,
несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных
научно-исследовательских разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления
вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые
в этом документе.
© NTN-SNR ROULEMENTS, Международное авторское право 2016

NTN-SNR ROULEMENTS - 1, rue des Usines - 74 000 Annecy - France
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15

TechScaN’R
Инновации делают
нас ближе

Innovation bringS us closer

www.ntn-snr.com
With You

With You

TechScaN’R

Сканируте коробку NTN-SNR и получайте полную информацию
с помощью нашего бесплатного технического приложения
Technical and free application that brings added value to NTN-SNR boxes
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Сканируйте

Проверяйте

Сохраняйте

Рассматривайте

Доступ к сканеру
Scanner access

Избранное
Favorites

Доступ ко всей
нашей продукции
за 1 клик
Access to all our
products with
a single clic

Сайт NTN-SNR
NTN-SNR website

Scan

Check

Save

Display

1
 00% бесплатно
100 % Free

П
 рост в использовании
Easy to use

П
 рямой доступ к нашей
технической информации
Direct access to our technical data

Р
 ежим работы offline
Offline operating mode

Р
 абота с Избранным
Favorites managing

И
 зображения/ 3D /
Дополнительная
реальность
Pictures / 3D / Augmented reality

1

clic

Возможность
сканировать артикул
из каталога или
вводить вручную
Alternative to scan
directly from catalogues
or manually

Работа с Избранным
Favorites managing

Сохранение
в Избранное
Favorites saving

Дополнительная
реальность
Augmented reality

Offline режим
Offline mode

3D
3D view

Ручной ввод
Manual entry

HD Изображения
в высоком
разрешении
HD pictures

С приложением для смартфонов и планшетов простая этикетка превращает
каждую коробку и каталог в связанные между собой инструменты. Уникальный
сервис в дополнении к качеству нашего продукта.

Provide more information than the single label may contain, pushing the information
at the heart of the workshop, turn every boxes and NTN-SNR catalogues into
connected tools, with an App designed and thought for Smartphone and tabs.
Bring added value in addition to the quality of our product.
With You

