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ACP 160 
Расточной станок 
 
 
Высокая производительность ряда 
машин Berco ACP160 представляет 
окончательное решение для расточной 
технологии промышленного 
восстановления блоков цилиндров 
бензиновых и дизельных двигателей. 
 
Развитие технологии производства 
позволило Berco создать новое 
поколение машин, которые находятся в 
передней части сектора 
восстановления. Простота работы, 
несмотря на использование сложных 
электронных устройств, позволяет 
рассматривать станок ACP160 как 
правильный выбор даже для 
операторов без глубокого знания 
электроники. Доступные в трех версиях 
– ACP160A, ACP160S, ACP160M, новые 
расточные станки являются 
подходящими для механической 
обработки рядных и V-образных блоков 
цилиндров, предлагая операторам 
широкий выбор оснастки и инструмента 
и для обработки начерно, и для 
окончательной отделки согласно 
индивидуальным потребностям.  
 
Все три модели имеют следующие 
характеристики: 
 
 

• плавная переменная подача шпинделя; 
• точный шариковинтовой механизм для управления скоростью подачи; 
• защитный кожух шпинделя (рис. 6); 
• освещение рабочей зоны, чтобы облегчить работу; 
• воздушная подушка и пневматический зажим расточной бабки на станине машины; 
• быстрые зажимы расточной головки (рис. 9); 
• центрирующие пальцы, которые могут остаться в рабочем положении во время 

расточки (рис. 7); 
• предварительно установленное устройство набора инструментов; 
• универсальные зажимные скобы, чтобы снизить время установки блока; 
• широкий диапазон параллельных оснований для установки блока цилиндров. 
• обширный диапазон нестандартного оборудования, чтобы удовлетворить 

разнообразным рабочим техническим условиям. 
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ACP 160A 
 
С введением в производство этой версии компания Berco предлагает на рынке станок ACP160 
в качестве окончательного решения для автоматизированной расточки блоков цилиндров. 
На станке ACP160A устанавливается система ЧПУ типа CNC с управлением по двум осям, при 
этом станок способен осуществлять автоматический расточной цикл на рядных и V-образных 
блоках, позволяя установку второго блока во время расточной работы на первом, без 
прерывания цикла работы. Несложное программирование делает машину легкой в 
использовании, с рабочими циклами, задаваемыми хранящимся в памяти процессом 
позиционирования. Оператор воздействует прямо на блок управления, чтобы хранить данные 
и параметры, посредством прогрессивной системы сообщений. После программирования 
оператор может сохранить цикл, который может быть снова вызван при обработке того же 
самого типа блока. Одним нажатием кнопки "Запуск цикла" ACP160A можно запустить в 
автоматическом режиме, чтобы выполнить следующую автоматическую расточную операцию: 
 

• перемещение шпинделя на первый цилиндр; 
• быстрый вертикальный ход расточного шпинделя на блок; 
• точная самоцентровка шпинделя и зажим; 
• запуск шпиндельного вращения и подачи; 
• расточка цилиндра, остановка шпиндельной подачи и вращения, позиционирование 

инструмента и быстрый отвод расточного шпинделя; 
• ослабление и переустановка расточной бабки для подготовки к следующей расточной 

операции; 
• расточный станок автоматически возвращается к пусковому положению в конце 

расточного цикла. 
 

 
 

Рис. 1. Настройка станка ACP160A с зажимом для  V-образных блоков 90 °.  
Время обработки – 10 минут. 
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Рис. 2. Приспособление для крепления 
блоков в ряд. 

Рис. 3. Панель управления ACP160A. 

 

 
 

Рис. 4. Операция по восстановлению рядного 6-цилиндрового блока 125x250 мм.  
Рабочее время: 10 минут. 
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ACP 160S / ACP 160M 
 
Полуавтоматическая версия ACP160S была разработана для специалистов-ремонтников, 
которые обрабатывают значительное количество однотипных блоков цилиндров. Благодаря 
позиционированию устройства управления машина способна к точным автоматическим 
расточным работам. Электронное следящее управление узла позиционирования 
контролирует все перемещения оси шпинделя. Можно войти в базу данных с панели 
управления, чтобы прямо командовать узлом позиционирования. Машина может работать в 
ручном или в полуавтоматическом режиме. 
В полуавтоматическом режиме оператор может выбрать следующие функции: 
 

• расточка цилиндра; 
• рассверливание, закругление кромок или расточка гильз. 

 
ACP160S доступен с любой станиной длиной 1300 мм или 1700 мм базиса и характеризуется: 
запоминанием  положения запуска: 
 

• быстрым перемещением к точке запуска; 
• установкой глубины расточки или автоматическим повторным вызовом глубины 

первого цилиндра, или путем ввода данных и сохранения величины; 
• плавным вращением и подачей шпинделя; 
• автоматической остановкой подачи при достижении установленной глубины расточки; 
• остановкой вращения шпинделя и автоматическим инструментом, ориентирующим 

шпиндель на быстрое возвращение. 
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Рис.5. Операция по восстановлению на станке ACP 160 M блока 90° V8 100x180 мм. Рабочее 
время: 16 минут. 



Ручной расточный станок ACP160M - самое экономически и технологически мудрое решение 
для бизнеса восстановления двигателей с ограниченным числом растачиваемых блоков. Эта 
версия является чрезвычайно универсальной и соответствующей быстрой, безопасной и 
эффективной с точки зрения стоимости расточке цилиндров. Доступная с любой длиной 
станины – 1300 мм или 1700 мм, ручная версия станка ACP160M характеризуется: 
 

• двумя скоростями вращения шпинделя; 
• индикатором глубины, чтобы точить отверстия и обрабатывать фаски; 
• регулируемыми электрическими предельными выключателями; 
• ручным расширением центрирующих пальцев и позиционированием инструмента. 

 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОТПУСКНАЯ ЦЕНА СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ* 
 

EURO 
 
A99A37001 - Расточной станок ACP 160 A ..……………….………………………..….39.507,00 

Длина станины 1700 мм, один расточной шпиндель, с 
автоматическим перемещением расточной бабки, диапазон 
обработки 73-155 мм;  

 
A99A37002 - Расточной станок ACP 160 S/L ………………………………..………….30.792,00 

Длина станины 1700 мм, один расточной шпиндель, диапазон 
обработки 73-155 мм. 

 
A99A37004 - Расточной станок ACP 160 S …………………………………..………….29.292,00 

Длина станины 1300 мм, один расточной шпиндель, диапазон 
обработки 73-155 мм. 

 
A99A37003 - Расточной станок ACP 160 М/L ………………………………..………….27.179,00 

Длина станины 1700 мм, один расточной шпиндель, диапазон 
обработки 73-126 мм. 

 
A99A37005 - Расточной станок ACP 160 М …………………………………..………….25.982,00 

Длина станины 1300 мм, один расточной шпиндель, диапазон 
обработки 73-126 мм. 

*- отпускная цена завода без налогов и доставки 
 
Стандартное оборудование 
 

 
 

Рис. 6. Защитный кожух шпинделя. 
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Рис. 7. Расточная головка во время 
центрирования. 



    
Рис. 8. Ящик для инструментов. 
 

Рис. 9. Узлы расточной головки и набор 
инструментов. 

 
Список стандартного оборудования: 
 
1 защитный кожух шпиндель (рис. 6); 
1 быстрая зажимная правая скоба в сборе; 
1 быстрая зажимная левая скоба в сборе; 
1 параллельное основание в сборе, включая три пары параллелей соответственно 70, 120 и 
180 мм высотой, с фиксирующим гайками (две пары 70 и 120 мм для ACP 160M); 
1 ящик для инструментов (рис. 8); 
1 DM 72 измерительный прибор для диапазона 72-155 мм, комплект с метрическим 
микрометром A00A07703 (A00A07704 - в дюймах); 
4 центрирующих штока, длина 57 мм, диапазон 73-106 мм; 
4 центрирующих штока, длина 73 мм, диапазон 106-138 мм; 
4 центрирующих штока, длина 89 мм, диапазон 138-170 мм (только для ACP160A и ACP160A); 
1 комплект резцедержателя с пружиной и винтом, диапазон 73-86 мм; 
1 комплект резцедержателя с пружиной и винтом, диапазон84-106 мм; 
1 комплект резцедержателя с пружиной и винтом, диапазон104-126 мм; 
1 комплект резцедержателя с пружиной и винтом, диапазон124-155 мм (только для ACP160S и 
ACP160A); 
1 напаянный резец для чугуна, длина 25 мм, диапазон 73-86 мм; 
1 напаянный резец для чугуна, длина 31 мм, диапазон 84-126 мм; 
1 напаянный резец для чугуна, длина 43 мм, диапазон 124-204 мм диапазон (только для 
ACP160S и ACP160A); 
1 расширитель резцедержателя; 
1 пресс-масленка; 
6 пластин для анкерных болтов; 
набор гаечных ключей; 
инструкция по эксплуатации. 
 
Упаковка 
 
A00A27907 - 1 Морская тара для ACP 160 .………………………………………………………480,00 
A00A27915 -1 Упаковочная паллета для ACP 160 .…………………………………………….170,53 
A00A27916 -1 Упаковочная коробка для ACP 160 .…………………………………………….270,00 
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Дополнительное оборудование  

 
 
Рис. 10. Вставки 
резцедержателя для расточки, 
торцевания и глухих 

Рис. 11. Напаянные резцы для 
подрезки торцов и расточки.  
 

Рис. 12. 
Твердосплавные 
вставки.  

отверстий. 
 

ЕВРО 
A00A27928* - Центрирующий шток, длина 89 мм, диапазон 138-170 мм (доступен только в 

наборах 4 шт.) …………………………………………………………………….. 101,16 
A00A07073* - Комплект резцедержателя с пружиной и винтом, диапазон124-155 мм … 59,76 
U202267061* - Напаянный резец для чугуна, длина 43 мм, диапазон 125-155 мм ……… 25,25 
* Пункты, требуемые для достижения диапазона расточки 155 мм, только для ACP160M; 
 
A00A27730 - DM72A измерительный прибор, диапазон 72-204 мм, комплект с микрометром 

A00A07835, метрический (в дюймах A00A07808) …………………………... 495,00 
A00A27929 - Центрирующий шток, длина 107 мм, диапазон 170-206 мм (доступен только в 

наборах 4 шт.) …………………………………………………………..………… 156,10 
A00A07207 - Комплект резцедержателя с пружиной и винтом, диапазон 153-176 мм ..…89,10 
A00A07208 - Комплект резцедержателя с пружиной и винтом, диапазон 174-204 мм ..…89,10  
A01A37710 - AAC 38 расточное оборудование, диапазон 38-75 мм, максимальная высота 

расточки цилиндра 138 мм (рис. 13) ………………………………………….. 2.170,00 
A01A37700 - AAC55 расточное оборудование, диапазон 55-82 мм, максимальная высота 

расточки цилиндра 160 мм (рис. 14) …………………………………………...1.890,00 
A00A07842 - AAC зажимающий инструмент комплекте с приспособлениями A01A37710 и 

A01A37700 (рис. 15) …………………………………………………………..….…311,80 
A00A27820 - Заточное устройство для инструмента ………………………………………. 475,45 
A00A07602B - Зажимное приспособление для заточного устройства ……………..….…223,29 
A00.67506 - Алмазный шлифовальный круг ……………………………………………….. 113,34 
A00A07732 - Зажимное приспособление для V-образных блоков 60°-90 °. ………….. 2.243,00 
A01A07824 - Зажимное приспособление для V-образных блоков 60 и 90 ° (рис. 5) …1.780,00 
A00A07825 - Зажимное приспособление для блоков "Ford Transit" 22°30' ………………910,72 
A00.56934 - Зажимное приспособление для цилиндров мотоциклов (рис. 18) ….……1.034,00 
A00.58100 - Расширитель инструментов для стержней диаметра 8-13 мм ………….….125,93 
A00.58105  - Расширитель инструментов для стержней диаметра 12-25 мм с напайками для 

цековки (рис. 11) ………………………………………………………………….…174,26 
U202265341 - Напаянный резец для торцевания чугуна, длина 30 мм, диапазон  

78-96 мм …………………………………………………………………………..……20,20 
U202265351 - Напаянный резец для торцевания чугуна, длина 36 мм, диапазон  

94-132 мм …………………………………………………………………………..….20,20 
U202265361 - Напаянный резец для торцевания чугуна, длина 48 мм, диапазон 

130-210 мм ……………………………………………………………………………..20,20 
 
Напаянные фасочные резцы: 
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U202269071 - Напаянный резец для закругления кромки на чугуне, длина 23 мм, диапазон 55-



68 мм для A00A07749 (AAC 55) …………………………………………………….. 8,22 
U202269081 - Напаянный резец для закругления кромки на чугуне, длина 28 мм, диапазон 73-

88 мм …………………………………………………………………………………..…8,22 
U202269091 - Напаянный резец для закругления кромки на чугуне, длина 34 мм, диапазон 86-

130 мм ………………………………………………………………………………….. 22,73 
U202269101 - Напаянный резец для закругления кромки на чугуне, длина 46 мм, диапазон 

128-208 мм ………………………………………………………………………...….. 22,73 
 
Напайные резцы для глухих отверстий (рис. 11): 
U202248061 - Напаянный резец для глухих отверстий в чугуне, длина 26 мм, диапазон 78-94 

мм ……………………………………………………………………………………..... 25,25 
U202248081 - Напаянный резец для глухих отверстий в чугуне, длина 32 мм, диапазон 92-106 

мм ………………………………………………………………………………..….….. 32,50 
U202248091 - Напаянный резец для глухих отверстий в чугуне, длина 38 мм, диапазон 104-

126 мм ………………………………………………………………………………….32,50 
U202248111 - Напаянный резец для глухих отверстий в чугуне, длина 44 мм, диапазон 124-

204 мм ………………………………………………………………………………….32,50 
 

 
 
Рис. 13. Расточное оборудование для диапазона  
               38- 75 мм,  
 
Рис. 14. Расточное оборудование для диапазона  
               55-82 мм.  
 
Рис. 15. Зажимное приспособление для малых 
                блоков. 
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Расточные резцедержатели (рис. 10): 
A00A07876 - Резцедержатель для вставки, длина 25 мм, без вставки, в комплекте с винтом и 

гаечным ключом, диапазон 73-86 мм ……………………………………….…..52,39 
A00A07879 - Резцедержатель для вставки 31 мм, без вставки, в комплекте с винтом и 

гаечным ключом, диапазон 84-126 мм ………………………………………….52,39 
A00A07882 - Резцедержатель для вставки 43 мм, без вставки, в комплекте с винтом и 

гаечным ключом, диапазон 124-204 мм 
…………………………………………….52,39 

Расточные и фасочные резцедержатели (рис. 10): 
A01A07777 - Расточной и фасочный резцедержатель для вставки, длина 20 мм, без 

вставки, в комплекте с винтом и гаечным ключом, диапазон 55-65 мм ……82,50 
A00A07885 - Расточной и фасочный резцедержатель для вставки, длина 25 мм, без 

вставки, в комплекте с винтом и гаечным ключом, диапазон 64-82 мм ……52,39 
A00A07888 - Расточной и фасочный резцедержатель для вставки, длина 30 мм, без 

вставки, в комплекте с винтом и гаечным ключом, диапазон 78-96 мм ……52,39 
A00A07891 - Расточной и фасочный резцедержатель для вставки, длина 36 мм, без 

вставки, в комплекте с винтом и гаечным ключом, диапазон 94-132 мм …..52,39 
A00A07894 - Расточной и фасочный резцедержатель для вставки, длина 48 мм, без 

вставки, в комплекте с винтом и гаечным ключом, диапазон 130-210 мм …52,39 
 

 
 

 
Рис. 16. Прибор для настройки блока цилиндров. 
 
Рис. 17. Настройка машины с приспособлением для малого блока. 
 
Рис. 18. Зажимное приспособление для цилиндра мотоцикла. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Резцедержатели для глухих отверстий (рис. 10): 
A00A07897 - Резцедержатель для глухого отверстия, длина 26 мм, без вставки, в комплекте с 

винтом и гаечным ключом, диапазон 78-94 мм …………………………………..52,39 
A01A07700 - Резцедержатель для глухого отверстия, длина 32 мм, без вставки, в комплекте с 

винтом и гаечным ключом, диапазон 92-106 мм …………………………..…….82,51 
A01A07703 - Резцедержатель для глухого отверстия, длина 38 мм, без вставки, в комплекте с 

винтом и гаечным ключом, диапазон 104-126 мм …………………………….…82,50 
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A01A07706 - Резцедержатель для глухого отверстия, длина 44 мм, без вставки, в комплекте с 
винтом и гаечным ключом, диапазон 124-204 мм …………………………….…….82,50 



. 
Вставки (рис. 12): 
U010101060 - Вставка для чугуна для резцедержателя №№: 

A00A07876, A00A07879, A00A07882 …………………………………………….5,85 
U003101000 - Вставка для чугуна для резцедержателя №№: 

A00A07777, A00A07885, A00A07888, A00A07891, A00A07894, A00A07897, 
A01A07700, A01A07703, A01A07706……………………………………………..5,85 

 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: 
U900202060 - Крепежный винт для вставки U010101060 ……………………………………..3,54 
U900202070 - Крепежный винт для вставки U003101000 ………………………………….….4,60 
U900990000 - Гаечный ключ TORX ……………………………………………………………….5,80 
 
Дополнительное оборудование (только для ACP160A): 
A01A07709 - Универсальное удерживающее и центрирующее приспособление для двух 

блоков (рис. l) …………………………………………………………………по запросу 
A01A07781 - Пара приспособлений для настройки двух V-образных блоков 90 ° или 60 ° (рис. 

3) …………………………………………………………………………………….3.656,00 
A00A07705 - Узел, состоящий из трех пар параллельных оснований соответственно 70, 120 и 

180 мм высотой, с фиксирующими гайками …………………………………. 878,42 
P00A27850 - Измерительный прибор для настройки блока цилиндров (рис. 16) ………234,46 
V91A37002 - Предохранительное приспособление согласно стандартам CE ………3.392,00 
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Рис. 19. Размеры машины. 
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станок ACP160M ACP160S ACP160A Обрабатывающая способность 

Диапазон диаметров отверстия мм 73 - 126 73 - 155 73 - 155 
Минимальный диаметр отверстия со 
специальной борштангой 

мм 38-82 38 - 82 38 - 82 

Максимальный диаметр отверстия со 
специальными резцедержателями 

мм 126 - 203 155 - 203 155 - 203 

Максимальное вертикальное 
перемещение шпинделя 

мм 365 365 365 

Максимальное горизонтальное 
перемещение шпинделя  

мм - - 1380 

Рабочий ход, программируемый (кулачки)  механическ
ий 

электронны
й 

электронный

Положение цилиндров, программируемое 
(кулачки) 

 - - электронный

Скорость вращения шпинделя 
Скорость вращения шпинделя (50 гц) об/мин 235 + 470 150 - 1000 150-1000 
Скорость вращения шпинделя (60 гц) об/мин 280 - 565 150-1000 150-1000 
Число скоростей вращения шпинделя номер 2 плавное плавное 
Подача на оборот 
Быстрое перемещение шпинделя в обоих 
направлениях м./мин 3 3 3 
Подача на оборот мм/об 0-0.44 0-0.44 0-0.44 
Переменная подача шпинделя  Плавно Плавно Плавно 
Шаг подачи  Ручная 

импульсом 
Ручная 
импульсом 

Ручная 
импульсом 

Скорость перемещения расточной 
бабки 

    

Скорость перемещения расточной бабки м/мин - - 4.5 
Шпиндельный двигатель     
Шпиндельный двигатель кВт 1.45/1.9 2.2 2.2 
Габаритные размеры (рис. 19)     
Длина (A) мм 1300/1700 1300/1700 1905 
Ширина (B) мм 900 900 900 
Высота (C) мм 1900 1900 2100 
Высота станины (D) мм 945 945 945 
Максимальная внутренняя длина (E) мм 1200/1600 1200/1600 1200/1600 
Ширина расточной бабки (F) мм 284 284 284 
Высота от расточной головки до станины 
машины (G) 

мм 655 655 655 

Максимальное расстояние между 
расточной головкой и станиной (H) 

мм 313 313 313 

Длина хода расточной головки (1) мм 65 65 65 
Вес 
Вес стандартной версии с оборудованием

кг 1260/1630 1300/1670 1750 

Размеры, массы и другие данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Параметры 
двигателей даны для частоты 50 Гц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


