
 

NTN-SNR ROULEMENTS - www.ntn-snr.com 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ: Преимущества нового предложения компании 

NTN-SNR 

Теперь экспертный опыт NTN-SNR на 

сельскохозяйственном рынке доступен для всех 

Благодаря структурированию информации о 80 типах продукции, включая подшипники, 

подшипниковые корпуса, уплотнения и решения по обслуживанию, компания NTN-SNR 

может поделиться своим опытом и технологиями со всеми производителями 

сельскохозяйственной отрасли. Длительный опыт работы NTN-SNR с крупнейшими и 

наиболее требовательными игроками сельскохозяйственного сегмента позволил      

NTN-SNR стать превосходным экспертом в области обработки почв и сборки урожая. 

Компания NTN-SNR предлагает долговечные и надежные подшипники, которые 

обеспечивают оптимальную работу сельскохозяйственного оборудования в тяжелых 

условиях. В то же время NTN-SNR разработала для разбрасывателей, косилок и пресс-

подборщиков ряд специальных подшипников, которые отвечают всем требованиям 

производителей данной техники.  

 

Продукция NTN-SNR признана ведущими производителями 

сельскохозяйственных машин 

Экспертный опыт, обслуживающий всех производителей отрасли 

NTN-SNR на протяжении многих лет успешно сотрудничает с ведущими европейскими и 

американскими производителями сельскохозяйственной техники в сфере поставок 

подшипников и подшипниковых узлов, а также включая техническую поддержку на 

протяжении всего жизненного цикла машин. В настоящий момент NTN-SNR предоставляет 

всем европейским производителям техники возможность устанавливать на свою технику 

надежные и долговечные подшипники NTN-SNR, без необходимости вести собственные 

дорогостоящие разработки в данной сфере.  

Вот уже 40 лет NTN-SNR является надежным поставщиком фирмы KUHN – крупнейшего 

мирового производителя сельскохозяйственной техники. «Более длительный срок службы и 

неизменное качество поставляемых подшипников являются для нас важным 

преимуществом»,  -  говорит Бернард Якоб, главный специалист по закупкам KUHN. 

Инновационное развитие, стабильность технических и коммерческих отношений между 

проектными командами наших компаний, интенсивное и качественное сотрудничество 

помогают нам двигаться вперёд и успешно реализовывать наши проекты», - добавляет он. 

Пресс-релиз 
Анси (Франция), 25 мая 2018 
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Комплексное предложение от стандартных продуктов до последних инновационных 

разработок 

Актуальное предложение NTN-SNR состоит из 80 наименований, перечисленных в каталоге 

для прицепной техники, и включает в себя последние инновационные разработки, что еще 

раз подтверждает экспертный опыт компании в данной области. В него включены 

подшипники для косилок, которые компания поставляет на рынок уже в течение нескольких 

десятилетий, инновационные уплотнения, встроенные ступицы, корпусные подшипники, а 

также системы для смазывания. Постоянное наличие данной продукции на центральном 

европейском складе NTN-SNR позволяет осуществлять поставки в кратчайшие сроки. Кроме 

того, для небольших заказов предусмотрена специальная упаковка, что позволяет новым 

клиентам провести тестирование. В случае необходимости техническая поддержка  NTN-SNR 

помогает клиентам адаптировать продукцию для их нужд. 

 

Технологии для всех областей сельского хозяйства 

Обработка почвы 

Компания NTN-SNR разработала Agrihub (ступица для дисковой бороны), представляющий 

собой  высокопроизводительный подшипник с двухрядным шарикоподшипником. Сторона, 

подверженная загрязнению, оснащена системой уплотнения с 8 кромками, которая 

эффективно защищает подшипник на протяжении всего срока службы. Это решение также 

отличается надежностью и высокой ударопрочностью благодаря корпусу из ковкого чугуна в 

сборе с подшипником, который обеспечивает максимальную грузоподъемность среди всех 

представленных на рынке продуктов данного типа. 

Для ротационной бороны NTN-SNR также предлагает конические роликовые подшипники с 

повышенным классом точности для быстрой сборки, а для сеялок  - радиально-упорные 

подшипники с четырехточечным контактом для обеспечения точности при посеве.  

Высокие технические характеристики и уплотнения 

Компания NTN-SNR уже успешно продемонстрировала непревзойденную надежность и 

высокую производительность своих подшипников для косилок. Технологии для шариковых 

подшипников (одно- или двухрядных) и смазка на весь срок службы обеспечивают крайне 

высокую скорость вращения. 

Для пресс-подборщиков и уборочных машин NTN-SNR разработала ряд уплотнений, 

которые подходят для любых условий эксплуатации. Уплотнение LLU отличается 

оптимальными техническими характеристиками, уплотнения L3 (трехкромочное уплотнение) 

и L4 (трехкромочное уплотнение с одним дополнительным лабиринтным уплотнением) 

разработаны специально для загрязненной рабочей среды при обилии мокрой земли. 

Последняя разработка компании -  уплотнение AGR состоит из трехкромочного нитрил-

каучукового уплотнения и защитной металлической шайбы, находящихся на наружном  
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кольце, что предотвращает налипание грязи и обладает достаточной прочностью, чтобы 

защитить подшипник от ударов камней. 

Легкое обслуживание для оптимальной работы машин 

NTN-SNR предлагает решения по смазыванию, которые облегчают обслуживание и 

гарантируют оптимальный срок службы оборудования. Компания NTN-SNR разработала 

системы автоматического смазывания с возможностью их программирования с помощью 

вашего смартфона. Эта многофункциональная система может использоваться как для 

многолинейных пользователей, так и для продвинутых дистрибьюторов. Компактный размер 

позволяет устанавливать систему на любые виды машин. 

С новым предложением для всех производителей сельскохозяйственной техники    

NTN-SNR существенно усиливает свое присутствие на промышленных рынках. 

 

*** 

Компания NTN-SNR - европейское подразделение группы NTN Corporation, является ведущим мировым 

производителем подшипников. Благодаря премиум-качеству и широкому ассортименту продукцию 

компании NТN-SNR выбирают производители сельхозтехники из Европы и Северной Америки.      

NТN-SNR проектирует, разрабатывает, производит и продает высококачественные подшипники для 

агрегатов самоходной и прицепной техники, тракторов, комбайнов, сеялок, кормоуборочной и 

почвообрабатывающей техники, производит продукцию обслуживания, а также предоставляет 

сопутствующие услуги. Собственные Центры НИОКР находятся в Японии, Европе и Северной Америке. 

В NTN-SNR работают 4 225 человек, функционируют 9 производственных площадок, в том числе шесть 

во Франции, продажи осуществляются через 18 офисов продаж. 
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