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К о м п л е к т :

Когда мы говорим о высокоточном оборудовании, приме-
няемом в ряде отраслей промышленности, основное вни-
мание уделяется европейским производителям. Это сте-
реотип. В действительности же на международном рынке 
уже давно работают компании, производящие оборудова-
ние способное успешно конкурировать с европейским. Это 
оборудование производства ряда Индийских компаний. 
Это признают как в самой Европе, так и в Америке, Япо-
нии, кроме России. Мы развеем ваши заблуждения и хотим 
представить вам две  компании: ABRO Balancing, произво-
дящая балансировочное оборудование и Precihole – про-
изводитель оборудования для глубокого сверления.

Чем Индия может поделиться с Россией 

Технологичное оборудование для специального применения

Балансировка главной турбины двигателя 
сверхзвукового самолета

Вертикальный  
хонинговальный  станок

Балансировочное оборудование
от ABRO

Компания ABRO с 40-летним опытом 
является бесспорным мировым лиде-
ром в области динамической баланси-
ровки и производит все типы баланси-
ровочного оборудования – от станков 
общего назначения до автоматизиро-
ванных установок. Балансировка тяже-
лых турбин в вакуумных камерах, высо-
коточное оборудование для аэрокосми-
ческой отрасли, балансировка тяжелых 
роторов массой 200 тонн, разработка 
специальных установок для нестандар-
тных решений заказчика – все это обо-
рудование с маркой ABRO. Компания 
имеет представительства (производс-
твенные) в США и Великобритании, а 
также компании-лицензиаты. 

Индия является стратегическим пар-
тнером России по многим позициям. 
Именно в Индии было начато произ-
водство по лицензии некоторых моде-
лей самолетов. Парк самолетов и вер-
толетов, поставленных в Индию весьма 
внушительный. Вы можете быть удивле-
ны, узнав, что оборудование ABRO ис-
пользуется в Индии для балансировки 
двигателей сверхзвуковых самолетов 
МИГ и Сухой, двигателей транспортно-
го самолета АН-32, вертолетных двига-
телей ТВ-2, ТВ-3, МИ-8. Практика пока-
зывает, что балансировочное оборудо-
вание ABRO обладает высокими пара-
метрами точности, превосходя запад-
ные аналоги.

Приводим фрагмент статьи, опубли-
кованной в корпоративном печатном 

издании HAL (Hindustan Aeronautics Ltd,  
сентябрь 2013 г.): «Г-н К. Нареш Бабу, уп-
равляющий директор, представил но-
вую высокоскоростную балансировоч-
ную машину в Моторном Подразделе-
нии 31 Июля 2013 г. Это первая в своем 
роде установка в Индии, разработан-
ная локальным производителем ABRO 
Technologies… Балансировка на высо-
кой скорости силового турбинного вала 
мотора Shakti (гибкий вал / ротор) яв-
ляется критичным требованием перед 
финальной приемкой силового турбин-
ного вала, производимого в Моторном 
Подразделении. Машина работает на 
скорости 21 000 мин-1... Измерение от-
клонения и коррекция производятся за 
один установ на самой балансировоч-
ной машине.  Высокая точность и надеж-
ность, достигаемая за счет подтвержден-
ной балансировки и синхронной филь-
трации, являются отличительными осо-
бенностями этого оборудования».

Также некоторые из недавних инте-
ресных проектов компании ABRO:

•  Компания SIEMENS произвела за-
мену на своей 2-летней установке ва-
куумной скоростной балансировки 
SCHENCK, произведя замену на комп-
лектующие и электронику ABRO для ба-
лансировки турбин массой до 30 т. Обо-
рудование ABRO совмещает высокие 
параметры чувствительности и жест-
кости, таким образом, дает огромные 
преимущества при высокоскоростной 
балансировке. 

•  125-тонная вакуумная балансиро-
вочная установка ABRO, установленная 
в компании ABB представляет пере-
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довое решение. ABRO – единственная 
компания в мире, которая имеет опыт 
балансировки турбин и компрессоров 
на вакуумных установках скоростной 
балансировки и достигает уровня виб-
рации согласно спецификациям АНИ 
(Американского нефтяного института) 
на само балансировочное оборудова-
ние, расчет отклонения не требуется. 

•  ABRO поставила установку для ба-
лансировки вала силовой турбины вер-
толетов TURBOMECA при 22000 мин-1. 
Это жесткое оборудование, позволяю-
щее моделировать реальные условия 
нагрузки в условиях производства, из-
мерять и корректировать действитель-
ное биение вала при первой критич-
ной частоте вращения. Мы говорим об 
уникальной чувствительности измере-
ния разбалансировки с точностью до 
0.5 гмм. 

•  Недавно была произведена балан-
сировка 80-тонной турбины на верти-
кальной балансировочной машине ком-
пании ABRO модели VT-140K, установ-
ленной еще в 2005 г. Мощность машины 
позволяет производить балансировку 
деталей массой до 140 т. Эта балансиро-
вочная машина с жёсткими опорами не 
только самая большая вертикальная ус-
тановка в мире, но и обладает уникаль-
ной возможностью проводить динами-
ческую балансировку на ультранизких 
оборотах в 6 мин-1. 

Компания ABRO придерживается 
принципа индивидуального подхода и 
внимания к каждому заказчику. 

Технологии глубокого сверления
и чистовой обработки отверстий 
от PRECIHOLE 

Компания Precihole разрабатыва-
ет, производит, поставляет оборудова-
ние глубокого сверления и чистовой 
обработки отверстий уже более 25лет. 
Основными потребителями оборудо-
вания, производимого компанией, яв-
ляются предприятия из США, Европы и 
Индии. Precihole стала первой частной 
компанией, которая была подтверж-
дена в качестве поставщика государс-
твенных оборонных заводов в Индии. 

Компания Precihole имеет сертификат 
качества стандарта ISO 9000 и трепетно 
относится к качеству своей продукции, 
своим клиентам и своему персоналу. 

Технологии глубокого сверления и 

чистовой обработки отверстий нахо-
дят свое применение в широком спек-
тре отраслей промышленности, сре-
ди которых: аэрокосмическая отрасль, 
оборонная промышленность, автомо-
билестроение, нефтегазовая промыш-
ленность, медицина, энергетика, пере-
работка материалов, штампы и пресс-
формы, тяжелое машиностроение, про-
изводство гидроцилиндров.

Решения линейки оборудования 
Precihole для оборонных нужд могут 
быть классифицированы по двум боль-
шим группам – изготовление и обра-
ботка продукции с отверстиями мало-
го диаметра и изготовление и обработ-
ка отверстий крупного диаметра. Обе 
группы включают оборудование для 
глубокого сверления, развертывания 
протягиванием, дорнирования, хонин-
гования, вертикальной полировки (для 
малых диаметров), оборудование сня-
тия фасок и обработки торцев.

Решения глубокого сверления широ-
ко применяются в производстве штам-
пов и пресс-форм. 

Компания готова представить гото-
вые решения, а также специализиро-
ванное оборудование по требованию 
заказчика, оснащение инструментом, 
инжиниринговое сопровождение про-
ектов.

Надо отметить, что за годы своего су-
ществования (с 1988 г.), компания нара-
ботала информационную базу по более 
3 000 решений применения технологии 
глубокого сверления и смежных опера-
ций. Эти знания и опыт высоко оцени-
вается клиентами компании.

Компания Precihole имеет партнеров 
и дистрибуторов с выделенным сервис-
ным персоналом в США, Европе и Ин-
дии, которые в состоянии предоставить 
техническую поддержку, провести обу-
чение и обслуживание.

В России компании ABRO и Precihole 
представляет официально ООО «Гро-
вер Интернэшнел»

Большую часть информации можно 
найти на официальном сайте компании 
www.groverltd.ru. 

Ответить на Ваши вопросы смогут 
специалисты компании ООО Гровер 
Интернэшнел по тел. +7 495 334 25 98 
и представители заводов-производите-
лей оборудования. 

Станок глубокого сверления с применением технологии ВТА


