ИСТОРИЯ УСПЕХА
KIZEI®

ЗАПРОС И ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Страна : Италия

Место применения : Производство автоматических вертикальных складских систем

Условия использования : Складские системы отправляются по всему миру, сборка внутри помещений, подверженных
запылению
Требования производства : Повышение надёжности и долговечности систем, ограничение операций по техническому
обслуживанию:

• Затрудненный доступ к подшипникам верхнего шкива для проведения операций по замене деталей и повторного

NTN

• Подшипник KIZEI® на 100% взаимозаменяем со стандартными решениями по ISO на рынке
• Защитные пластины обеспечивают защит у от пыли
• Надёжное удержание смазки внутри подшипника

РЕЗУЛЬТАТ

 Для производителя :
• За два года внедрения KIZEI® во всех отправленных системах не наблюдалось ни одного отказа подшипников.
Отказ от автоматического лубрикатора, ранее использовавшегося в конструкции складских систем

• KIZEI® в достаточной степени удерживает смазку внутри подшипника в условиях эксплуатации.
 Для конечного потребителя :
• Увеличение срока службы устройств хранения и, следовательно, повышение рентабельности инвестиций.
• Экономия на техническом обслуживании, нет необходимости в повторном внесении смазки или использования
автоматического лубрикатора

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ NTN
Частота технического
обслуживания

Автоматическая система
смазывания

Стандартный подшипник

KIZEI®

1 раз в год

Ни одного через 2 года работы

Обязательно

Нет необходимости

Более 100 автоматических вертикальных складских систем работают по всему миру
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смазывания
Продукт: Стандартный открытый сферический роликоподшипник

