Технические решения
Публикация NSK europe

Остерегайтесь подделок!
За последние 10 лет произошел существенный рост выявления контрафактной
подшипниковой продукции по всему миру. И сегодня фальсифицируются не только
крупные партии подшипников небольшого размера, но и подшипники крупного диаметра.
За период 2009-2011гг. таможенные власти задержали более 2,2 миллионов контрафактных
подшипников различных размеров в 50 странах мира, в том числе и в Европе.
Компания NSK присоединилась к Всемирной Ассоциации
Подшипников (World Bearing Association / WBA) и вместе
с другими производителями подшипников борется против
контрафактной продукции. WBA является некоммерческой
и некорпоративной промышленной ассоциацией, которая
создала Комитет по борьбе с контрафактной продукцией
(Anti-Counterfeiting Committee).
Данный комитет ставит перед собой задачу бороться
с контрафактными подшипниками премиум класса 		
и помогать соответствующим органам уничтожать
фальсифицированные товары.
Для получения более подробной информации WBA
нажмите на ссылку:
www.stopfakebearings.com

Один контрафактный подшипник может испортить Вам
весь процесс
Покупка и установка контрафактных подшипников создает
существенный риск на предприятии, поскольку это может
привести к серьезной поломке. Контрафактные подшипники
могут угрожать жизни людей и наносить значительный
вред производству. Продавцы контрафактной продукции
пользуются безупречной репутацией крупных и известных
производителей подшипников, но продают продукцию по
меньшей цене, поскольку производят низкокачественные
изделия по низкой себестоимости. А низкая себестоимость
означает использование некачественного сырья, в частности,
подшипниковой стали. При этом не учитываются ни точность
изготовления изделий, ни требования условий применения.

Как выявить контрафактный подшипник
Для того чтобы отличить оригинальный подшипник
от контрафактного, необходимо обратить внимание
на некоторые аспекты: упаковку подшипника, маркировку
и внешний вид. Проверив все вышеуказанные параметры
и зная на что необходимо обратить внимание, вы легко
сможете уберечь себя от использования контрафактной
продукции.
Если у Вас появились сомнения относительно подлинности
подшипников NSK, находящихся в Вашем распоряжении,
пожалуйста, свяжитесь с нами.

Посмотреть видео:
www.stopfakebearings.com/#/video
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Всегда пользуйтесь проверенными источниками
Подделка продукции стала насущной проблемой для
мировой подшипниковой индустрии. За последние
несколько месяцев компания NSK выявила уже несколько
случаев продажи контрафактных подшипников в различных
регионах. Контрафактные изделия поставлялись для таких
областей применения, как тяговые электродвигатели
и горнодобывающее оборудование, а также на различные
производственные предприятия.
При установке и использовании фальсификатов могут
возникать очень серьезные проблемы. Из-за низкого
качества контрафактные подшипники часто заклинивает,
что приводит к остановкам производства, производственным
потерям, серьезным авариям, и в худшем случае, к смерти.
Поэтому копания NSK очень серьезно относится к проблеме
контрафактной продукции.

Вы можете определить Авторизованного дистрибьютора на
сайте NSK Europe. www.nskeurope.com

Подшипниковую продукцию всегда следует покупать
у авторизованных дистрибьюторов NSK. Для того чтобы
гарантированно получать изделия NSK, обращайтесь
в соответствующие организации.
Как определить оригинальные подшипники NSK
На что обратить внимание:
›› Была ли куплена продукция через авторизованный канал?
›› Было ли изделие упаковано в соответствующий
материал?
›› Соответствует ли маркировка стандартной маркировке
производителя?

›› Есть ли маркировка на других местах подшипника помимо
стандартных?
›› Есть ли маркировка?
›› Проверьте тела качения и дорожки качения, внешнее
покрытие, нормальный вид роликов.

На обеих фотографиях показана контрафактная продукция. Неправильная упаковка и отсутствие маркировки 		
на подшипнике.
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A. Оригинальное изделие NSK

B. Контрафактный подшипник

Несмотря на то, что внешне подшипники похожи, можно легко найти отличия, в том числе углубления на торцах роликов.

A. Оригинальное изделие NSK

B. Контрафактный подшипник

Оригинальный неразъемный латунный сепаратор NSK имеет «прошитые» кармашки.
У контрафактного подшипника – сепаратор с заклепками.
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Является ли подшипник на фото контрафактным? Да – поскольку у оригинального подшипника должно быть
больше отверстий для масла, не должна быть отшлифована фаска и на торцах роликов должны быть углубления.

Проверьте упаковку подшипников
›› Похожа ли упаковка на упаковку других оригинальных
подшипников?
›› Упакованы ли подшипники в качественную тару (ящики)?
›› Есть ли надлежащая маркировка?
›› Оригинальная ли маркировка логотипа?
Проверьте внешнюю упаковку
›› Обратите внимание на конфигурацию паллет и загрузку
контейнера
›› Сравните страну-производителя и страну-отправителя
Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно
продукции NSK, которую Вы приобрели, обратитесь
к местному Дистрибьютору или напрямую в компанию
NSK Europe: info-uk@nsk.com
Ваш запрос будет незамедлительно направлен
соответствующему менеджеру продаж, отвечающему
за Ваш регион.

Правильный логотип NSK на деревянных коробках.
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