
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Горизонтально-расточной станок 
BC 4A - BC 5A 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Большие функциональные возможности, гибкость и надежность – основные 
особенности горизонтально-расточных станков Berco моделей ВС 4A и ВС 5A 
для расточки соосных отверстий подшипников в блоках цилиндров. 
 

 



Технические данные и основные особенности 
 
 
Станки ВС 4A и ВС 5A были специально разработаны и 
реализованы для восстановления постелей коренных и 
распредвальных подшипников блоков цилиндров 
двигателей внутреннего сгорания, и отличаются только 
максимально допустимой длиной блока цилиндров. 
Машина ВС 4A может обрабатывать блоки длиной до 
1600 мм, тогда как ВС 5A допускает обработку блоков 
длиной до 2600 мм. Кроме используемых технических 
изобретений и особенностей, станки ВС 4A и ВС 5A 
отличаются от подобных машин простотой конструкции и 
гарантируют гармоничное сочетание имеющегося опыта с 
новыми технологиями. 

 
Основные технические особенности машин ВС 4A и 
ВС 5A: 
 
Безопасность работы и использования, гарантируемые многими устройствами, такими как 
автоматическое разъединение ведущего вала, остановка в конце перемещения, автоматический 
выключатель при перегрузке, коротком замыкании и работы в случае падения напряжения, 
ошибок оператора, и т.д.  
Электрическая система, установленная в одну единственную коробку управления, в комплекте 
со всеми отключающими и пускающими устройствами, с низким управляющим напряжением, в 
полном соответствии с существующими правилами техники безопасности.  
Высокоточная работа, обеспеченная расточными оправками высшего качества, 
резцедержателями, люнетами и измерительными приборами, произведенными с чрезвычайно 
жесткими допусками.  
Простая и рациональная система подачи смазки, и для расточных оправок и для 
подшипников через насос с встроенным резервуаром, закрепленный на обоих главных колоннах, 
что позволяет смазывать борштанги и подшипники во время работы простым нажатием кнопки.  
Разнообразие стандартных и дополнительных приспособлений для более полного 
использования машины и для лучшего качества работы. 
 
Подвести итог главным характеристикам горизонтально-расточных машин Berco можно 
следующим образом:  
 

• Структура из высокопрочного чугуна с высоким 
коэффициентом демпфирования.  

• Передачи вращения и подачи с высокой выходной 
отдачей.  

• Кинематическая цепь станка – не использованы 
никакие понижающие отдачу и надежность вариаторы 
типа ременного привода.  

• Смазка всех передач и подшипников принудительно 
маслом через насос реверсивного типа.  

• Особо прочный шпиндель установлен на трех подшипниках с предварительным 
натягом, которые могут быть отрегулированы в случае необходимости.  

• Органы управления вращением вала и регулированием подачи – и ручным, и 
автоматическим, сгруппированы на передней стороне рабочей бабки в удобном 
положении в пределах области действия оператора. 

 



Рис. 1. Общий вид машины модели BC 5A. Модель ВС 4А имеет аналогичную конструкцию и 
технические характеристики, разница только в длине станины. 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Маховик для вертикального регулирования положения борштанги. 
2. Рычаг блокировки вертикального положения борштанги. 
3. Ролик для поперечного регулирования борштанги. 
4. Корпус подшипника подвесного типа. 
5. Центральный суппорт борштанги. 
 
 
 



 
 
6. Микрометрическое дистанционное управление подачей борштанги. 
7. Борштанга. 
8. Двойной универсальный шарнир. 
9. Маховик для поворота борштанги вручную. 
10. Маховик с лимбом для микрометрической (ручной) подачи борштанги. 
11. Рычаг для включения автоматическую подачу и для предварительной настройки ведущего 

вала. 
12. Низковольтные кнопки пуска и останова. 
13. Реверсивный переключатель. 
14. Кнопка аварийного выключения. 
15. Ролик для предварительной настройки скорости автоматической подачи. 
16. Ролик для предварительной настройки скорости вращения. 
17. Маховик для ручной быстрой подачи борштанги. 
18. Маховик для вертикального регулирования положения рабочей бабки. 
19. Рычаг блокировки вертикального положения рабочей бабки. 



Настраивание, расточка соосных отверстий и проверка 
 

  
 
Рис. 2. Общий вид на рабочую бабку станка. 
 
 
 

Рис. 3. Особенность конструкции 
горизонтально-расточных машин Berco 
– насос с прозрачным резервуаром для 
смазки борштанги и подшипников.

                    
 
Рис. 4. Установка V-образного блока: 

используются параллели и центральный 
суппорт люнета для борштанги.  

Специальные зажимы доступны по запросу за 
дополнительную плату. 

 
Рис. 5. Крепление борштанги в 

подшипнике. 
 

 



 
 
Рис. 6. Комплект оборудования для расточки, включая борштангу, втулки подшипников, 

конусы для центрирования и браслетные резцедержатели. 
 

         
 
Рис. 7. Грубое центрирование борштанги 

в отверстии подшипника с помощью 
конуса. 

 
Рис. 8. Окончательное точное 

центрирование с центроискателем. 

 
Рис. 9. Регулирование вылета резца, установленного в 
борштанге, с использованием измерительного прибора и V-
образного суппорта. 
 

                      
 
Рис. 10. Измерительное устройство для регулирования вылета 
резца в резцедержателях вне машины. 
 
 



         
 

Рис. 11. Приспособление для проверки 
прогиба борштанги. 

 
 

Рис. 12. Расточка коренного подшипника 
резцом, закрепленным в браслетном 
резцедержателе. 

Рис. 14. Подрезная головка для торцевания 
подшипников и обработки фасок. 

 
Рис. 15. Подрезная головка, установленная на 

борштангу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13. Проверка диаметра коренного 
подшипника с установленной борштангой с 
помощью специального нутромера. 



            
 

Рис. 16. Удлинитель борштанги 
для увеличения ее полезного 
перемещения. 

Рис. 17. Заточный станок 
для резцов 

 

Рис. 18. Подставка для 
поддержки длинных 
борштанг. 

 
 

 

Основные технические характеристики машин ВС 4А и ВС 5А 
 
Обрабатывающая способность: BC 4A BC 5A 

Диапазон растачиваемых диаметров 28-150 мм 

Максимальный ход шпинделя 430 мм 

Геометрические особенности 

Минимальное расстояние от станины до борштанги 525 мм 

Максимальное расстояние от станины до борштанги 850 мм 

Максимальная длина блока цилиндров 1600 мм 2600 мм 

Скорости и подачи 

Скорости вращения шпинделя, об/мин 50, 62, 75, 95, 105, 165, 220,  
270, 335, 425, 465, 715 

Подачи шпинделя, на оборот 0,05; 0,10 мм 

Двигатели 

Вращение /подача шпинделя 0,48 / 0,75 кВт 

Заточное устройство 0,22 кВт 

Размеры и вес: 

Длина 3473 мм 4473 мм 

Ширина 740 мм 740 мм 

Высота 1600 мм 1600 мм 

Вес нетто 1490 кг 1800 кг 

Вес брутто 1940 кг 2400 кг 



Таблица выбора расточных инструментов в зависимости от диапазона обработки 
 

 
Диапазон обработки по диаметру 28-70 мм 35-100 мм 45-120 мм 55-150 мм 65-225 мм 

Комплект расточного оборудования А00А24713 А00А24720 А00А24722 А00А24724 
Только для 

ВС5А 
А00А24744 

Комплект расточного оборудования 
с хромированными борштангами А00А24714 А00А24721 А00А24723 А00А24725 

Только для 
ВС5А 

А00А24745 

Борштанга, размеры 25х1200 мм 30х1600 мм 40х1800 мм 50х1900 мм 60х3000 мм 

Комплект расточного оборудования А00А24727 А00А24732 А00А24734 А00А24738 - 

Комплект расточного оборудования 
с хромированными борштангами А00А24726 

Только для 
ВС5А 

А00А24733 

Только для 
ВС5А 

А00А24735 

Только для 
ВС5А 

А00А24739 
- 

Борштанга, в комплекте, размеры 25х1800 мм 30х2500 мм 40х2500 мм 50х2500 мм - 

2 28-70 мм 35-65 мм 45-85 мм 55-105 мм 65-105 мм 
2 - 65-100 мм 85-120 мм 105-150 мм 105-155 мм Центрирующие конусы,  для 

диаметров 2 - - - - 155-225 мм 
Подшипник суппорта (внутр. 

диаметр) 2 25 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 

Подвесной люнет со втулкой, 
для центрального суппорта 

борштанги 
1 25 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм  

(2 шт.) 

1 45 мм 50 мм 70 мм 90 мм 100 мм 
1 - 60 мм 85 мм 115 мм 140 мм Резцедержатель (браслет) 
1 - 70 мм - - 180 мм 
1 12 мм 12 мм 17 мм 21 мм 21 мм 
1 15 мм 15 мм 19 мм 23 мм 27 мм 
1 17 мм 17 мм 23 мм 27 мм 31 мм 
1 19 мм 19 мм 27 мм 31 мм 35 мм 
1 21 мм 23 мм 31 мм 35 мм 39 мм 
1 23 мм 27 мм 35 мм 43 мм 48 мм 
1 27 мм 31 мм 39 мм 48 мм 55 мм 
1 31 мм 35 мм 43 мм 55 мм 68 мм 

Комплект резцов, длина 
каждого резца 

1 - - 48 мм 62 мм - 
1 19 мм 19 мм 22 мм 25 мм 25 мм 
1 22 мм 22 мм 25 мм 35 мм 30 мм 
1 30 мм 25 мм 30 мм 40 мм 40 мм 
1 40 мм 30 мм 40 мм 45 мм 50 мм 
1 - 35 мм 45 мм 50 мм 68 мм 

Комплект правых подрезных 
резцов для фасок, длина 

каждого резца 
 

1 - 40 мм - 68 мм - 
Комплект левых подрезных 
резцов для фасок, длина 

каждого резца 
1 См. выше См. выше См. выше См. выше См. выше 

Резец для торцевания, длина 
78 мм, диапазон обработки 1 28-150 мм 35-170 мм 45-200 мм 55-225 мм 65-280 мм 

 
 
 



ОТПУСКНАЯ ЦЕНА СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
EURO 

 
A99A24000 - Горизонтально-расточной станок BC 4A ………………………….……….20.810,00 

Диапазон обработки 28-150 мм, в зависимости от расточного 
оборудования; максимальная допустимая длина блока цилиндров 
1600 мм. 

 
A99A24001 - Горизонтально-расточной станок BC 5A ………………………….……….21.870,00 

Диапазон обработки 28-225 мм, в зависимости от расточного 
оборудования; максимальная допустимая длина блока цилиндров 
2600 мм. 

 
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
1 Приспособление для регулирования вылета резца вне машины. 
1 Измерительный прибор для регулирования вылета резца, в комплекте с микрометром 
1 Магнитный V-образный люнет для измерения вылета резца 
2  Центрироискатель, без индикатора 
2 Индикатор 40 мм 
2 Параллели, высота 300 мм 
2 Параллели, высота 200 мм 
2 Параллели, высота 75 мм  
4 Болты для крепления параллелей 
4 Зажимы, штифты и шайбы для крепления блоков 
1 Центральный суппорт для борштанги, комплект 
1 Гаечный ключ с трещоткой, 12 мм  
Набор гаечных ключей 
Руководство по эксплуатации 
 
Упаковка 
 
A00A24753 - 1 Морская тара для ВС 4 ……………………………………………………………422,41 
A00A24769 -1 Упаковочная паллета для ВС 4 ………………………………………………….166,92 
A00A24754 - 1 Морская тара для ВС 5 ……………………………………………………………538,02 
A00A24771 -1 Упаковочная паллета для ВС 5 ………………………………………………….198,52 
 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Оборудование согласно стандартам "CE" 
 
V91A24002 - 1 Предохранительная защита согласно стандартам "CE"………..………. 4.620,00 
A00A24713 - 1 Оборудование для расточки диаметров 28-70 мм, с борштангой                  

длиной 1200 мм, комплект ………………………………………………………..1.938,45 
A00A24720 - 1 Оборудование для расточки диаметров 35-100 мм, с борштангой              

длиной 1600 мм, комплект ………………………………………………………..2.651,90 
A00A24722 - 1 Оборудование для расточки диаметров 45-120 мм, с борштангой              

длиной 1800 мм, комплект ………..………………………………………………2.777,60 
A00A24724 - 1 Оборудование для расточки диаметров 55-150 мм, с борштангой              

длиной 1900 мм, комплект ………….………….…………………………………3.361,00 
A00A24744 - 1 Оборудование для расточки диаметров 65-225 мм, с борштангой              

длиной 3000 мм, комплект (для станка ВС 5/А)………….……………………5.252,00 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
A00A24727 - 1 Оборудование для расточки диаметров 28-70 мм с борштангой                       

длиной 1800 мм …………………………………………………………………....2.194,89 
A00A24732 - 1 Оборудование для расточки диаметров 35-100 мм с борштангой               

длиной 2500 мм, комплект (для станка ВС 5/А)…………………..………..…3.242,00 
A00A24734 - 1 Оборудование для расточки диаметров 45-120 мм с борштангой                    

длиной 2500 мм, комплект (для станка ВС 5/А)………………….…….…..…3.456,00 
A00A24738 - 1 Оборудование для расточки диаметров 55-150 мм с борштангой                   

длиной 2500 мм, комплект (для станка ВС 5/А)………………….……………3.600,00 
 
Расточное оборудование с хромированными борштангами 
 
A00A24714 - 1 Оборудование для расточки диаметров 28-70 мм с хромированной          

борштангой длиной 1200 мм, комплект ……………………….….………...…2.100,00 
A00A24726 - 1 Оборудование для расточки диаметров 28-70 мм с хромированной             

борштангой длиной 1800 мм, комплект ………………………….….…..….…2.602,20 
A00A24721 - 1 Оборудование для расточки диаметров 35-100 мм с хромированной       

борштангой длиной 1600 мм, комплект ………………………….….…………2.646,10 
A00A24723 - 1 Оборудование для расточки диаметров 45-120 мм с хромированной     

борштангой длиной 1800 мм, комплект ………………………….…..…..……3.023,25 
A00A24725 - 1 Оборудование для расточки диаметров 55-150 мм с хромированной     

борштангой длиной 1900 мм, комплект …………………………..……………3.469,90 
A00A24733 - 1 Оборудование для расточки диаметров 35-100 мм с хромированной     

борштангой длиной 2500 мм, комплект (для станка ВС 5/А)….……………3.334,00 
A00A24735 - 1 Оборудование для расточки диаметров 45-120 мм с хромированной     

борштангой длиной 2500 мм, комплект (для станка ВС 5/А)….…… ..……3.822,00 
A00A24739 - 1 Оборудование для расточки диаметров 55-150 мм с хромированной     

борштангой длиной 2500 мм, комплект (для станка ВС 5/А)….…….…..…4.433,00 
A00A24745 - 1 Оборудование для расточки диаметров 65-225 мм с хромированной     

борштангой длиной 3000 мм, комплект  (для станка ВС 5/А)……….. ……5.565,00 
 
Специальный люнет для центрального суппорта борштанги 
 
A01.39620 - 1 Навесной люнет со втулкой, для борштанги диаметром 30 мм ….....…… 282,69 
A01.39625 - 1 Малый суппорт со втулкой, для борштанги диаметром 25 мм …..…...…….78,38 
A01.39612 - 1 Суппорт со втулкой, для борштанги диаметром 30 мм .………….…..………86,15 
A01.39614 - 1 Малый суппорт со втулкой, для борштанги диаметром 40 мм …....….…….91,43 
 
Специальные резцедержатели 
 
A01.39600 - 1 Резцедержатель 45 мм, для борштанги 30 мм ………………………….……229,44 
A00.39859 - 1 Резцедержатель 57.3 мм, для борштанги 40 мм, для использования с 

инструментом U202268081, для диапазона 58-63 мм ………………….…….293,26 
A00.39808 - 1 Резцедержатель 63 мм для борштанги 40 мм, для использования с инструментом 

U202268081, для диапазона 65-70 мм ……………………….296,21 
A00.39864 - 1 Резцедержатель 77.3 мм для борштанги 50 мм, для использования с 

инструментом U202268081, для диапазона 78-86 мм ………………….…….314,68 
A00.39867 - 1 Резцедержатель 87.7 мм для борштанги 60 мм, для использования с 

инструментом U202268081, для диапазона 88-96 мм ………………………..323,14 
A01.39689 - 1 Резцедержатель 120 мм для борштанги 60 мм, для использования с 

инструментом U202268081, для диапазона 88-96 мм ………………………..768,05 
A00A24740 - 1 Резцедержатель 170 мм для борштанги 50 мм ………………….………….728,18 



Подрезные головки 
A01.39705 - 1 Подрезная головка (для использования с борштангами 30 мм и 40 мм), 

максимальный диаметр обработки 150 мм, комплект …………….………..1.055,06 
A01.39691 - 1 Подрезная головка (для использования с борштангами 50 мм и 60 мм) 

максимальный диаметр обработки 170 мм, комплект ………………….…..1.075,15 
 
Измерительные и проверочные устройства 
A00A24849 - 1 Индикатор, шкала 0-340 мм ……………………………………………….….1.025,32 

- вместо детали A00.39651 и A00.39652 стандартного оборудования 
A00.39813 - 1 Телескопический прибор для измерения внутренних диаметров                      

60.3-76.2 мм, для использования с борштангой 40 мм ……………………….66,81 
A00.39819 - 1 Телескопический прибор для измерения внутренних диаметров                      

76.2-152.4 ммдля использования с борштангой 50 мм …………..………… 123,62 
A00.39803 - 1 Прибор для проверки прогиба борштанги …………………………………….153,64 
A00A24742 - 2 Центрирующие конусы для диаметров 152-225 мм ………………………164,62 
A99.51450 - 1 Нутромер AMS 105, 30-105 мм, для отверстий коренных подшипников ...485,00 
A99.51451 - 1 Нутромер AMS 220, 100-220 мм, для отверстий коренных                        

подшипников ………………………………………………………………………..583,70 
A99.51452 - 1 Нутромер AMS 105/S 35-105 мм, для отверстий коренных                               

подшипников ………………………………………………………………….…..2.091,48 
A99.51453 - 1 Нутромер AMS 210/S 100-210 мм, для отверстий коренных                   

подшипников ………………………………………………………………….…..2.660,00 
A99.51440 - 1 Контрольно-измерительный прибор AML 100 для  отверстий,                               

с длинным T-образным щупом, диапазон 30-100 мм, комплект ……….…..270,70 
 
Другие дополнения 
A01.39617 - 1 Центральный суппорт для борштанги, комплект с рычагом и                       

зажимом для малых и "V"-образных блоков …………………………….…….586,14 
A00.39767 - 1 Центральный суппорт для борштанги, для высоких блоков ……….……205,29 
A00A24700 - 1 Дистанционное управляющее устройство с микрометрической               

подачей ………………………………………………………………………….…..342,00 
A01.39638 - 1 Подставка для борштанги (для длинных борштанг), высота 920 мм …..268,99 
A00.39484 - 1 Удлинитель с байонетным соединением, L=200 мм …………………….…..93,82 
A00.39443 - 1 Удлинитель со стержневой муфтой, диаметр 42 мм, длина 340 мм ….….74,38 
A00A24505A - 1 Дистанционное управление вкл\выкл шпиндельного вращения .……151,57 
A01.39686 - 1 Заточный станок …………………………………………………………….…1.825,97 
A00.16957 - 1 Алмазный шлифовальный круг, диаметр 150 мм …………………….….146,61 
C465900020 - 1 Алмаз 1.5 K, для правки круга ……………………………………………..…..66,90 
A00A24763 - 1 Патрон лампы освещения, в комплекте с основанием ……………….….214,37 
C540065220 - 1 Дифференциальный выключатель, 3-полюсный 25A-30 мA …….……75,78 
C540940140 - 1 Коробка для 3-полюсных дифференциальных переключателей ……….27,79 
A00A24610 - 1 Приспособление для подъема машины BC4A - BC5A …………….по запросу 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
P00.39671A - 1 Набор резцов для борштанги 25 мм …………………………………………402,11 
P00.39632A - 1 Набор резцов для борштанги 30 мм …………………………………………486,96 
P00.39635A - 1 Набор резцов для борштанги 40 мм …………………………………………463,06 
P00.39637A - 1 Набор резцов для борштанги 50 мм ……………………………………….. 520,80 
P00.39640A - 1 Набор резцов для борштанги 60 мм ……………………………………….. 445,49 
U202290012 - 1 Резец длиной 25 мм для обработки торцов и фасок ……………………….11,54 
U803213000 - 1 Чашеобразный шлифовальный круг, диаметр 150 мм, ширина                         

25 мм, отверстие 35 мм …………………………………………………………….15,67 
 


	Обрабатывающая способность:
	BC 4A
	BC 5A
	Размеры и вес:

