Компоненты
Оригинальные сменные
комплектующие Wichita
Особенности, благодаря которым нам нет равных!

Фрикционные диски
Специальные высокопрочные материалы
и композитные зубья обеспечивают максимальную устойчивость к износу при передаче высокого момента торможения.
Благодаря постоянным исследованиям,
совершенствованию в сфере разработок
и контролю качества, фрикционный материал обеспечивает более длительный срок
службы и стабильную работу изделия.

Знания и опыт уполномоченных дистрибьюторов могут существенно повлиять на время
подготовки вашей машины, ее бесперебойную работу и время простоя.
Ваши преимущества — это использование
результатов исследований, разработок
и контроля качества Wichita. Материалы
и качество наших изделий обеспечивают
их долговечность и последующую замену
без лишних хлопот.

•

Фрикционные диски точно соответствуют сопрягаемому компоненту
Wichita для стабильного и максимально высокого момента торможения.

•

Высокая прочность для надежной
и продолжительной работы.

•

Повышенная термическая стойкость
для предотвращения сбоев в работе.

•

Универсальный размер для удобства
замены.

•

Износостойкие полимеры гарантируют
совместимость с другими деталями
Wichita.

•

Воздушные канавки улучшают охлаждение, продлевая срок службы изделия.

Сравнительная таблица
Оригинальные
комплектующие Wichita

25%

Комплектующие других
производителей

50%

Общая прочность

Теплоемкость

75%

100%

Воздушные камеры
Сочетание волоконных материалов новейшего поколения с упругими полимерами
позволяет увеличить срок службы изделий
и обеспечить стабильность размеров и
допусков. Замена воздушных камер Wichita
достаточно проста.

•

Контроль качества производства
гарантирует надежность и продолжительный срок службы изделий.

•

На все оригинальные воздушные
камеры Wichita наносится товарный
знак.

•

Универсальный размер упрощает
замену, когда это потребуется.

•

Конструкция с меньшим объемом воздуха снижает нерациональное использование сжатого воздуха и сокращает
время запуска/останова.

Долговечность

Прочность зуба

Прочность на изгиб

Производительность
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•

При комбинации с другими деталями
Wichita воздушные камеры Wichita сохраняют термическую стойкость и долговечность в условиях, неприемлемых для
других устройств силовой передачи.

•

Доступны разрезные воздушные камеры
Wichita для замены цельных камер в случае работы ответственного оборудования
в аварийном режиме.

•

Для удобства идентификации оригинальных деталей Wichita на поверхность воздушных камер Wichita наносится номер
детали и серийный номер устройства.

Гарантия качества
Компания обеспечивает общий уровень качества и постоянно совершенствует его контроль. Станочное оборудование с ЧПУ гарантирует точность выполнения допусков для
длительной и стабильной работы.

Техническая поддержка
Нашим клиентам доступна исчерпывающая
техническая информация о продукции, включая полные габаритные чертежи, рабочие
характеристики, подробные чертежи деталей,
полезные технические рекомендации по применению и полные руководства по техническому обслуживанию и установке. Применение
оригинальных комплектующих Wichita гарантирует нашим клиентам наиболее компетентную
техническую поддержку в отрасли.

Доступно прямо сейчас!

Сеть сервисно-ориентированных и технически подготовленных уполномоченных
дистрибьюторов Wichita оперативно удовлетворит ваши потребности в сменных комплектующих.

Ваш дистрибьютор Wichita
Ваш дистрибьютор Wichita является специалистом по силовым передачам.
Ваш дистрибьютор имеет полное представление о ваших потребностях в области
систем силовой передачи. Он подберет
оптимальный пакет лучших комплектующих
в соответствии с вашими требованиями.
В распоряжении вашего дистрибьютора
Wichita локальные инженеры компании-производителя, которые смогут посетить
ваш завод и получить всю необходимую
информацию из первых рук. Дистрибьюторы
имеют достаточный объем продукции и найдут необходимые комплектующие на своих
полках. Вы не будете тратить драгоценное
время на ожидание поставки детали с заводов. Они также обладают достаточным опытом работы для того, чтобы подобрать для
вас наиболее оптимальное решение.
Ваш дистрибьютор Wichita сообщает
о ваших потребностях своим поставщикам.
Его первым обязательством является поддержка вашего предприятия. В кратчайшие
сроки он поможет решить проблему и максимально увеличит его производительность.
Ваш дистрибьютор Wichita необходим не
только вам. Компании Wichita его работа так
же важна. Вот почему мы придаем большое
значение обучению. Знания и навыки дистрибьюторов являются гарантией того, что
ваш завод получит максимум пользы от всех
эксплуатационных качеств нашей продукции.

Доступность — характерная
черта Wichita
Фрикционные диски и воздушные камеры имеются на складах дистрибьюторов Wichita на территории всей Европы,
Азии, Тихоокеанского региона и США.
Дистрибьюторы Wichita являются специалистами по силовым передачам и предлагают
ассортимент, обслуживание для местных
предприятий, а также поддержку при эксплуатации на местах.
Сборка тормоза HBS 42
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