
 

 
 
 
 
 

Расточной станок для шатунов модели AB 651 

 
ЛУЧШАЯ МАШИНА В ДАННОМ КЛАССЕ ОБОРУДОВАНИЯ!

 

 
 
Компания Berco разработала новый расточный станок AB 651 для рационального и 
эффективного ремонта шатунов двигателей внутреннего сгорания любых размеров. 
 
 



Будучи результатом технического обновления предыдущей очень популярной модели, 
расточной станок AB 651 разработан специально для восстановления шатунов, но 
благодаря его универсальной концепции может также использоваться для расточки других 
подобных узлов, например, при его соответствующем оборудовании, для восстановления 
одиночных цилиндров компрессоров и мотоциклов. 
 
Снабженный полным комплектом всех элементов, необходимых для непосредственного 
использования, станок AB 651 может быть приспособлен и для специальных 
эксплуатационных требований, используя обширную амплитуду доступного 
вспомогательного оборудования.  
 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
 
Технические особенности и характеристики машины могут быть суммированы в нескольких 
основных пунктах: 
 
• Элементы конструкции – высокопрочный стабилизированный литейный чугун. 
 
• Направляющие – включены в конструкцию и точно соответствуют коническим скобам, 
что позволяет компенсировать любой зазор. 
 

 
Рис. 1.  Пульт управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Расточка шатуна типовым 
вставным резцом. 

                                                                              

Рис. 3. Установка шатуна с помощью 
автоматической центрирующей оправки 
и центрирующего конуса. 

 



 
• Перемещение стола.  
 
Автоматическое и ручное управление перемещением стола расположено в единственной 
коробке, установленной на станине машины в удобном для пользования положении. 
Колеса редуктора и валы изготовлены из специально отобранных материалов и работают 
в масляной ванне. 

Установка шатуна 
 
Используются три установочных устройства: 
 
• оправка с тремя лезвиями, имеющими строго соосное расширение, что гарантирует 
первоначальное межцентровое расстояние и обеспечивает выравнивание между осями 
отверстий в большой и малой головках шатуна (рис. 3). 
•  
• V-образная площадка для установки шатуна, особенно полезная для малых шатунов, где 
поршневой палец используется для позиционирования (рис. 4). 
•  
• дополнительная универсальная установочная пластина, используется в случае, когда 
боковая поверхность большой головки шатуна применяется для позиционирования (рис. 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Установка шатуна с помощью  

V-образной площадки. 
                                                                                         

       

 
 

Рис. 5. Установка шатуна с помощью 
универсальной пластины. 

 

Шпиндельный вал 
 
Шпиндельный вал изготовлен из закаленной легированной стали, и работает в масляной 
ванне на точных конических роликоподшипниках. 

Качество механической обработки 
 
Прекрасная геометрия и высокоточная отделка поверхности гарантируются совершенной 
технологией производства. 



 
ЦЕНТРИРОВАНИЕ ШАТУНА И НАСТРОЙКА РЕЗЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Центрирование с помощью 

индикатора. 

Рис. 7. Устройство для установки вылета 

резца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Устройство для блокирования 

поворота шатуна. 

Рис. 9. Прямой измерительный прибор. 

 

 



 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

   
 

Рис. 10. Электрическая коробка.    
 

                                                       

Рис. 11. Приспособление для 
установки цилиндров. 

 

Рис. 12. Заточное устройство 
для резцов. 

 
 

ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 
 

 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Диапазон обработки: 

Диапазон растачиваемых диаметров со стандартным оборудованием 13-150 мм 

Максимальное перемещение стола 360 мм 

Минимальное и максимальное межосевое расстояние шатуна 55-650 мм 

Геометрические особенности 

Высота шпинделя над столом 215 мм 

Скорости 

Скорость вращения шпинделя (плавно переменная) 200-1090 об/мин 

Рабочая подача шпинделя 0,06 и 0,12 мм/об 

Быстрая подача стола (на 1 оборот шпинделя) 31 мм/об 

Двигатель  

Двигатель вращения шпинделя и подачи 1,5 кВт 

Размеры и вес 

Длина 980 мм 

Ширина 660 мм 

Высота 1150 мм 

Высота с подставкой 1820 мм 

Вес со стандартным оборудованием без подставки 280 кг 

Вес со стандартным оборудованием и подставкой 319 кг 

Вес со стандартным оборудованием, подставкой и упаковкой 417 кг 

 
 

Стандартное оборудование 
 
• 1 Расточной шпиндель для диаметров 17 - 37 мм, в комплекте с двумя резцами. 
• 1 Расточный шпиндель для диаметров 37 - 95 мм, в комплекте с двумя резцами. 
• 1 Расточный шпиндель для диаметров 75 – 110 мм, в комплекте с одним резцом. 
• 1 Устройство для регулировки инструмента. 
• 1 Устройство для установки вылета резца, с микрометрическим индикатором. 
• 1 Центрирующая арматура в комплекте с винтом и втулкой, с индикатором. 
• 1 Индикатор часового типа 40 мм. 
• 1 Суппорт для малых шатунов. 
• 5 Центрирующих конусов для диаметров 17 – 126 мм. 
• 1 V-образная пластина для установки шатунов с пальцем. 
• 1 Разжимная оправка для диаметров 17 – 31 мм, в комплекте с лезвиями и фиксирующими 
пружинами. 

• 1 Разжимная оправка для диаметров 31 -63  мм, в комплекте с лезвиями и фиксирующими 
пружинами.  

• 1 Разжимная оправка (A00A28800) для диаметров 63 - 113 мм, в комплекте с лезвиями и 
фиксирующими пружинами. 

• 1 Штифт для фиксации шатунов 
• 1 Пресс-масленка и 5 гаечных ключей. 
• 1 Инструкция по эксплуатации и обслуживанию. 
 



ОТПУСКНАЯ ЦЕНА СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
EURO 

 
A99A28010 – Расточной станок для шатунов AB 651 …………………………... =12.880,00 
С дискретной скоростью вращения шпинделя, для шатунов с межцентровым 
расстоянием 55-650 мм, диапазон обработки по диаметру отверстия 17-110 мм 
в стандартной комплектации или 13-150 мм с дополнительным оборудованием. 
 
A99A28020 – Расточной станок для шатунов AB 651-VS ……………………… =14.430,00 
С плавно регулируемой скоростью вращения шпинделя, для шатунов с 
межцентровым расстоянием 55-650 мм, диапазон обработки по диаметру 
отверстия 17-110 мм в стандартной комплектации или 13-150 мм с 
дополнительным оборудованием. 
 
Упаковка 
 
A00A28827A - Морская тара для AB 651 со шкафом …………………………………………….. =134,77 
A00A28828A - Морская тара для AB 651 без шкафа …………………………………………….. =108,72 
A00A28829 - Паллета для AB 651 …………………………………………………………………….. =26,95 
 
Рекомендуемое дополнительное оборудование 
 
A00A28350 - Шкаф из листового металла для установки машины и хранения дополнительного 

оборудования ……………………………………………………………………………….  =363,74 
 
Дополнительное оборудование 
 
A00A28725 - Расточный шпиндель для диаметров 13 - 18 мм, в комплекте с резцами….…….. =150,96 
A00A28737 - Кольцевой резцедержатель в сборе для диаметров 110 - 150 мм, приспособленный для 

шпинделя A00A28735……………………………………………………………..……..  =126,17 
A00A28850 - Зажимная пластина в сборе для шатуна ……………………………….……….……  =198,82 
A00.46848 - Набор инструментов со шпинделем и приспособлениями для блокирования поворота 

шатуна …………………………………………………………………………………….  =1.662,62 
A00A28775 - Измерительное устройство прямого отсчета размера, с метрическим индикатором          

(рис. 9) …………………………………………………………………………………… =1.367,76 
A00.46801 - Зажимная пластина в сборе (рис. 5) ……………………………………………………..  =411,56 
A00A28655 - Центрирующий конус для диаметров 125 – 152 мм …………………………………. =56,25 
P01.21963 - Комплект лезвий для диаметров 113-125 мм для оправки A00A28800 (набор из трех 

частей) ………………………………………………………………………………………. =141,92 
P00.46870 - Комплект лезвий для диаметров 123 - 138 мм для оправки A00A28800 {набор из трех 

частей)………………………………………………………………………………………. =145,14 
 
Дополнительные позиции, доступные по запросу 
 
P00.46871 - Комплект лезвий для диаметров 138 - 153 мм для оправки AOOA28800 (набор из трех 

частей) ………………………………………………………………………………….…… =145,14 
A00.50584 - Фиксирующая пружина для лезвий A01.21963 и A00.46870…………………………  =3,32 
A00.50587 - Фиксирующая пружина для лезвия P00.46871 …………………………………..………. =3,49 
A01.21986 - Разжимная оправка для диаметров 12 – 14 мм, в комплекте с лезвиями и фиксирующей 

пружиной ……………………………………………………………………………..……. =559,91 
A02.21901 - Разжимная оправка для диаметров 14 - 17.5 мм, в комплекте с лезвиями и фиксирующей 

пружиной ………………………………………………………………………………….. =569,19 
A00.46843C - Заточное устройство для резцов с трехфазным электродвигателем …………… =425,86 
A00.46858 - Зажимное приспособление для заточного устройства ……………………………… =398,83 
A00.67506 - Алмазный шлифовальный круг для заточки резцов ………………………………… =113,34 
 
Расточные резцы для стали 
 
U202265021 - Расточной резец для стали, длина 15 мм ………………………………………….. =9,54 
U202265031 - Расточной резец для стали, длина 21 мм ………………………………………….. =8,66 
U202265071 - Расточной резец для стали, длина 35 мм ………………………………………….. =7,49 
U202265091 - Расточной резец для стали, длина 54 мм ………………………………………… =11,43 
U202268101 - Расточной резец для чугуна и бронзы, длина 15 мм ……………………….…… =16,84 



U202268051 - Расточной резец для  чугуна и бронзы, длина 21 мм …………………………… =19,24 
U202268281 - Расточной резец для чугуна и бронзы, длина 35 мм ……………………………. =16,84 
U202268311 - Расточной резец для  чугуна и бронзы, длина 54 мм …………………………… =16,03 
U202268030 - Расточной резец для чугуна и бронзы, длина 12 мм ……………………………… =9,78 
U202268040 - Расточной резец для стали, длина 12 мм …………………………………………… =8,41 
 
Держатели без вставных резов 
 
A00A28727 - Держатель без резца, длина 16.5 мм, в комплекте с винтом и ключом ……….. =46,47 
A00A28747 - Держатель без резца, длина 22 мм, в комплекте с винтом и ключом …………. =46,47 
A00.46900 - Резцедержатель для расточки чугуна, длина 37 мм, без резца, в комплекте с винтом и 

ключом …………………………………………………………………………………….. =46,47 
A00.46902 - Резцедержатель для расточки стали, длина 37 мм, без резца, в комплекте с винтом и 

ключом …………………………………………………………………………………….. =46,47 
A00.46904 - Резцедержатель для расточки чугуна, длина 54 мм, без резца, в комплекте с винтом и 

ключом …………………………………………………………………………………….. =46,47 
A00.46906 - Резцедержатель для расточки стали, длина 54 мм, без резца, в комплекте с винтом и 

ключом …………………………………………………………………………………….. =46,47 
 
Вставные резцы 
 
U010354000 - Резец для расточки чугуна, бронзы и стали (в наборе 10 шт) …………………. =6,09  
U010101060 - Резец для стали и чугуна (в наборе 10 шт) ……………………………………….. =5,85 
 
 
Запчасти для инструментов 
 
U900202380 - Стопорный винт для резца M2.2 (в наборе 10 шт)………………………………..  =5,69  
U900202060 - Зажимной винт для резца (минимальное количество 10 шт)…………………… =3,54 
U900990000 - Гаечный ключ T7 для стопорного винта …………………………………………… =5,49 
 
Прочие запасные части 
 
P00.21903A - Комплект лезвий для диаметров 17-20,5 мм …………………………………….. =96,57 
P00.21904A - Комплект лезвий для диаметров 20.5-24 мм …………………………………….. =97,44 
P00.21905A - Комплект лезвий для диаметров 24-27.5 мм …………………………………… =114,80 
P01.21934 - Комплект лезвий для диаметров 27.5-31 мм …………………………………….. =115,42 
P00.21914A - Комплект лезвий для диаметров 31-39 мм …………………………………….. =123,86 
P00.21915A - Комплект лезвий для диаметров 39-47 мм …………………………………….. =122,65 
P00.21916A - Комплект лезвий для диаметров 47-55 мм …………………………………….. =122,65 
P01.21933 - Комплект лезвий для диаметров 55-63 мм ………………………………………. =124,81 
P00.21925A - Комплект лезвий для диаметров 63-76 мм …………………………………….. =127,28 
P00.21926A - Комплект лезвий для диаметров 76-89 мм …………………………………….. =133,52 
P00.21927A - Комплект лезвий для диаметров 89-102 мм …………………………………… =133,52 
P01.21962 - Комплект лезвий для диаметров 102-113 мм …………………………….……… =142,23 
P01.21991 - Комплект лезвий для диаметров 12.9-14.1 мм …………………………….……. =101,75 
P01.21992 - Комплект лезвий для диаметров 11.9-13.1 мм ………………………….………. =101,75 
P02.21906 - Комплект лезвий для диаметров 14-16 мм ……………………………….……… =101,75 
P02.21907 - Комплект лезвий для диаметров 15.5-17.5 мм …………………………….……. =101,75 
A00.21908 - Пружина держателя ………………………………………………………….…………. =5,11 
A00.21909 - Пружина держателя ………………………………………………………….…………. =4,11 
A00.21910 - Пружина держателя ………………………………………………………….…………. =4,11 
A00.21920 - Пружина держателя ………………………………………………………….…………. =1,94 
A00.21921 - Пружина держателя ………………………………………………………………….…. =2,78 
A00.21919 - Пружина держателя …………………………………………………………….………. =2,14 
A01.10521 - Пружина держателя  ………………………………………………………….………….=2,73 
A00.21930 - Пружина держателя ………………………………………………………….…………. =4,11 
A00.21931 - Пружина держателя ………………………………………………………….…………. =2,59 
A00.21932 - Пружина держателя ………………………………………………………….…………. =2,59 
A01.21993 - Пружина держателя  ………………………………………………………….………….=3,74 
A00.51438 - Индикатор 40 мм  ……………………………………………………………....………. =46,52 
A01.21978 - Микрометрический индикатор (цена деления: 0.001 мм) …………….……….. =300,30  
A01.21994 - Установочная пробка, диаметр 16 мм, длина 90 мм ……………………………. =55,43 
A00.46879 - Резцедержатель для радиальный подачи, длина 65 мм ……………………… =169,72 
A00.46880 - Резцедержатель для радиальный подачи, длина 92 мм ……………………… =153,00 
 



Рекомендации по выбору инструмента 
 

Стандартный и дополнительный набор инструментов 
 

                   - для стали и чугуна,                       - для чугуна,                        - для стали 
 
 

Резцы для стали 

Резец Длина, мм Шпиндель 
Кольцевой 
держатель 

резца 

Диапазон 
обработки по 
диаметру, мм 

 U202265021 15 A00A28729 - 17-23 

 LJ202265O31 21 A00A28729 - 22-37 

 U202265071 35 A0OA28731 - 37-55 

A00A28731 - 55-95 

A0OA28735 - 75-110   U202265091 54 

A0OA28735 A0OA28737 110-150 
 

Резцедержатели и резцы для стали и чугуна 

Резец Длина, 
мм Шпиндель 

Кольцевой 
держатель 

резца 

Диапазон 
обработки по 
диаметру, мм 

  A00A28727  
U010354000 16,5 A00A28729 - 17-23 

  A00A28747 
U010354000 22 A00A28729 - 23-37 

    A00.46900 
   U010101060 37 A00A28731 - 37-55 

       A00.46902 
    U010101060 37 A00A28731 - 37-55 

A00A28731  55-95 

A00A28735 - 75-110       A00 46904 
  U010101060 54 

A00A28735 A00A28737 110-150 

A00A28731  55-95 

A00A28735 - 75-110 

      A00.46906 
  U010101070 

 
 

54 
 
 

A00A28735 A00A28737 110-150 

Все резцедержатели в комплекте с винтом и ключом, без резца. 
Резцы поставляются только при минимальном количестве 10 шт. 

 
 
Для получения дополнительной информации по оборудованию BERCO, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим представителем в Москве т. +7-495-5174048, e-mail: info@dalcan.ru или с 
нашим офисом в Дании т. 8-10-45-24-213188, e-mail: info@dalcan.dk . 
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