Еще больше возможностей
с подшипниками премиум-класса

Создадим еще
больше возможностей вместе!
Для компании NKE клиент – это центр вселенной:
если Вы желаете увеличить производительность
оборудования или уменьшить эксплуатационные
издержки, Вы можете обратиться за
профессиональной консультацией или технической
поддержкой к экспертам компании NKE.
NKE AUSTRIA это австрийская компания с
головным офисом в г. Штайр. Будучи производителем
подшипников преиум-класса, компания разрабатывает
и производит как стандартные подшипники, так и
подшипники специальных конструкций для всех отраслей
промышленности.
NKE экспортирует 95 % своей продукции в более чем
60 стран по всему миру. Наши собственные торговые
представительства и развитая сеть дистрибьюторских
центров способствуют оказанию услуг на самом высоком
уровне.

Головной офис в г.
Штайр, Австрия

Широчайший ассортимент продукции
Стандартные подшипники
Мы разрабатываем, изготавливаем и реализуем
подшипники премиум-класса. NKE предлагает со склада
в короткие сроки тысячи стандартных и других типов
подшипников таких, как например:

Стандартные подшипники NKE

> Радиальные шариковые подшипники
> Радиально-упорные шариковые подшипники
> Цилиндрические роликовые подшипники
> Самоцентрирующиеся шариковые подшипники
> Конические роликовые подшипники
> Сферические роликовые подшипники
> Упорные подшипники
> Подшипниковые узлы
Подшипники специальной конструкции
Опытные инженеры NKE помогут вам изготовить
практичное, эффективное решение под Ваши нужды,
начиная от отдельного подшипника и заканчивая
готовыми к монтажу системами.

Развитие, ориентированное на клиента –
Оригинальные решения
Ноу-хау и оригинальность
Наши инженеры работают с подшипниками на протяжении многих десятков лет. Они владеют
поистине бесценными знаниями, техническими ноу-хау, нестандартным мышлениям и всегда
стараются подобрать наилучшее решение для каждого клиента.

Услуги для удовлетворения Ваших потребностей
Наши технические услуги высоко поднимают планку отраслевого стандарта:
> проблемно-ориентированные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
> Проектирование и разработка изделий
> Разработка эксплуатационных характеристик производства – в частности консультация,
документация, технические расчеты и т. п.
> Обучение – NKE Bearing College
Членство в организациях:

Консультация по использованию

Расчеты и моделирование

CAD-чертежи

Обучение

Комплексная Система
Менеджмента Качества
В результате роста требований клиентов и усложнения
продукции сложилась острая потребность в стабильных
и рациональных процессах на всех стадиях производства
продукции, начиная с заготовки сырья и заканчивая выпуском
деталей, объединяемых затем в готовое изделие
Многосторонняя система менеджмента качества, введенная
на нашем предприятии, гарантирует, что каждый подшипник
под брендом NKE соответствует самым высоким стандартам
качества.
Производственная площадка NKE в Штайре сертифицирована
согласно стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS
18001. Кроме того, компания NKE была удостоена знака
австрийского качества в знак признания высоких стандартов
качества.
Измерение округлости

Трехмерный микроскоп

Координатно-измерительная система с ЧПУ

Измерение формы и шероховатости
поверхности

Производство
на заводе в Штайре
Стратегическая структура производственных
объектов в австрийском Штайре основана на
принципе гибкости и скорости. Современные
технологии позволяют добиться высочайшей
производительности и точности.

Металлорежущие станки с ЧПУ

Линии сборки находятся
здесь же, на заводе NKE
в Штайре

Изготовление деталей

Сборочные линии

Наши универсальные механизированные
производственные комплексы последнего поколения
позволяют проводить разнообразную обработку
внешнего и внутреннего колец подшипников, например,
шлифовку, хонингование (суперфиниш).

Сборка деталей производится на четырех
взаимосвязанных производственных линиях.

Парк наших станков рассчитан на все типы подшипников,
в частности, цилиндрические роликовые подшипники,
радиальные шариковые подшипники, конические
роликовые подшипники и сферические роликовые
подшипники.

На данных линиях можно осуществлять сборку более
5000 различных типов подшипников, и с каждым днем их
количество увеличивается.

На данный момент в Штайре собирают, в основном,
подшипники средних и больших диаметров.

Гибкость и скорость – вот те преимущества,
которые мы предлагаем

Подшипники для Вашего
производства
Характерные примеры применения
Подшипники NKE применяются во многих
сферах промышленности:
> Ветроэнергетика
> Промышленные редукторы
> Сельскохозяйственная техника
> Насосы и компрессоры
> Электродвигатели
> Железнодорожный транспорт
> Погрузочно-разгрузочные устройства
> Горнодобывающая техника
> и др.
NKE AUSTRIA GmbH
Im Stadtgut C4,
4407 Steyr, Austria
Тел.: +43 7252 86667
Факс: +43 7252 86667-59
office@nke.at
www.nke.at

Мы с радостью проконсультируем Вас!
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