FBJ на российском рынке подшипниковой
продукции
Завод по производству японских подшипников FBJ-International,
расположенный в г. Осака, Япония, представляет собой одно из крупнейших
и современнейших предприятий мирового значения, поставляющих
качественную продукцию на мировой рынок подшипниковой продукции
более 50 лет.
Применяя самые современные технологии проектирования и
производства
подшипниковой продукции, компания оптимизировала
затратный механизм и при исключительно конкурентном ценообразовании,
добилась показателей качества на уровне лучших мировых аналогов.
Компания разработала и внедрила систему управления качеством,
производимая продукция сертифицирована не только по японскому
стандарту качества, но также и по ИСО: 9001, стандарту IQnet и ГОСТ Р.
Рынок продаж компании – Япония, Сингапур, страны АзиатскоТихоокеанского региона, Африка, Страны Центральной и Южной Америки,
Африки, а также Российская Федерация, где объемы продаж постоянно
растут с расширением дилерской сети и совершенствованием организации
работы ее региональных представительств.
Правильная организация дилерской сети, размеры которой охватывают
практически все регионы России, постоянная практическая
помощь
концерна
в
организации работы
ее
головного
регионального
представительства (ЗАО “Интер Подшипник-Групп”, г. Уфа) и
периферийных организаций, совершенствование механизма поставок,
являются основой ее успешного продвижения на рынке России.
Конкурентоспособность компании на рынке продаж достигается не
только за счет высокого качества, полного и своевременного обеспечения
заказов, но и организации сервисного сопровождения подшипниковой
продукции специальной технической службой, которая представляет
консультационные услуги по разработке рекомендаций на применение и
обслуживание, исследование причин дефектности и отработке мероприятий
по
их
предупреждению,
рекомендации
внедрения
технологий
вибродиагностики и мониторинга на этапах входного контроля и
эксплуатации и т.д .
Область применения продукции самая разнообразная: предприятия
нефтепереработки и химии, машиностроение, производство автомобилей,
электроэнергетика, транспорт и.т.д.
Высокое качество продукции подтверждается ее многократными
проверками на стадии входного контроля с применением специальных
серийных технологий на основе вибродиагностики (разработки предприятий
ТИК г. Пермь и НПЦ “Динамика” г. Омск), получивших наибольшее
распространение. Результаты оценки технического состояния подшипников
показывают, что процент отбраковки на ограничение по применению (до

1000 об/мин) не превышает 0.5%, при этом последующие повторные
испытания по данным подшипникам с более полным применением
подготовительных операций (промывка, приработка до испытания,
размагничивание), понижали значения отбраковки до еще более низкого
уровня.
В значительной степени качество работы головной технической
службы сервиса поддержки и сопровождения (Технического Центра)
повысится благодаря обобщению опыта работы ее отдельных региональных
представительств, прямому участию в решении технических вопросов,
исследованию дефектности продукции и отработкой соответствующих
необходимых указаний и рекомендаций по применению продукции.
Руководящая роль в данном вопросе отводится
разработке и
применению полноразмерного каталога на продукцию, содержащего:
необходимую расчетно-инженерную информацию на применение, указания
по смазкам и обслуживанию, а также полную номенклатуру продукции.
Информация для специалистов, непосредственно участвующих в
применении подшипниковой продукции, будет представлена в специальном
техническом приложении “FBJ. Подшипники качения. Справочное
руководство по применению и обслуживанию“.
Мы надеемся, что проводимая техническая политика региональных
представительств и головной организации дилерской сети в России, ее
поддержка генеральным разработчиком и производителем подшипниковой
продукции, концерном FBJ, принесет реальные результаты по дальнейшему
увеличению объемов продаж и повышению качества сервисного
обслуживания поставок.

