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ГЛАВА 1 
Список конфигурации 

 
Тип машины:  
Поставляемая с:  
Заказ потребителя № :  
Наш заказ: 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Полное знание машины, внимание и соблюдение инструкций здесь фундаментально важно для 
правильной непрерывной работы. Таким образом, прочитайте эти инструкции прежде, чем 
установить и запустить машину. 
С УЩ Е С Т В Е Н Н О  

В случае возможных запросов или заказов запасных частей мы любезно просим, чтобы потребитель 
снабдил нас следующими данными: 

Тип машины: 
Заводской номер: 
Тип электрооборудования:                 Заводской №: 
Заказывая запасные части, в дальнейшем необходимо указать номер, который напечатан на всех 
важных узлах и на большинстве второстепенных, или указать номер ссылки и описание в этом 
руководстве. 
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ПОМОЩЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
 

1. 1. ЗАПРОС О ПОМОЩИ В ОБСЛУЖИВАНИИ 

Если во время работы машины возникнет проблема, сначала попытайтесь обнаружить 
решение задачи, консультируясь с руководством оператора. 

Если это невозможно, войдите в контакт с компетентным центром помощи в 
обслуживания компании BERCO. Для эффективной коммуникации должна быть собрана 
следующая информация: 

(1) Номер машины (обратитесь к заводской табличке машины - чтобы установить, где это 
находится, обратитесь к главе "Установка" в данном руководстве). 

Иллюстрация на левой стороне 
показывает пример таблички, на 
которой печатаются все данные 
относительно Вашей машины. Данные, 
которые должны быть замечены, 
показаны стрелками. 
(2) Подготовьте точное описание 
задачи вместе с соответствующей 
информацией. 

(3) Подготовьте также пояснение любых попыток решить задачу. 

(4) Имейте руководство оператора под рукой. 

(5) Подготовьте всю возможную и точную информацию относительно ситуации, в которой 
проблема возникла. Подготовьте точные данные для людей, которые нуждаются в 
информации, чтобы ремонтировать машину (например, телефон и номер факса, название 
отдела или фабрики, где машина расположена). Это важно для любых 
дальнейших контактов. 

Если предполагается, что проблема с машиной имеет некоторое отношение к средству 
управления, продолжите следующим образом: 

(6) Общаясь по телефону, необходимо быть около машины, чтобы квалифицированно отвечать 
на любые вопросы. 

(7) Иметь заводской номер или номер проекта стойки управления (обратитесь к табличке 
данных на стойке управления - чтобы установить, где она находится, обратитесь к главе 
"Монтаж" в руководстве). 

Собрав всю эту информацию, обратитесь к центру помощи в обслуживании. 
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1. 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Настоящее руководство оператора соответствует укомплектованной машине. Однако любые 
вариации, вызванные дальнейшей разработкой машины, не могут быть исключены. По этой 
причине мы не можем гарантировать, что руководство точно соответствует каждой букве. 
Необходимые изменения будут содержаться в поочередных выпусках. 

Чтобы предложить действительные усовершенствования и исправления несоответствий 
данного руководства, войдите в контакт с компетентным центром обслуживания или 
напрямую: 

BERCO   S.p.A. via l°  
Maggio   237 44034  
Copparo   (FE) Italy 
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ГЛАВА 2 

Инструкции по технике безопасности 
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Эти документы касаются, прежде всего, безопасности рабочего при работе на 
описанной машине. 

 

2 . 1 .  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Машина, описанная в руководстве оператора, является станком, также называемым 
термином "машина", которая состоит из машины непосредственно, средств безопасности и 
электрического шкафа. 

Конструкция машины соответствует всем современным технологиям и нормам безопасности,  
которые действуют в настоящее время. Однако использование машины может привести к 
травмам или смерти оператора или других людей, повреждению машины или другому 
материальному ущербу. 

Машина должна быть использована только на тех режимах работы, для которых она была 
разработана, со знанием норм безопасности и тех опасностей, которые могли бы возникнуть 
в соответствии с руководством оператора. Любые проблемы, которые могли бы поставить 
под угрозу безопасность машины, должны быть немедленно устранены. Заводской 
сертификат, поставляемый с машиной, устанавливает, что были применены директивы EC, 
вступившие в силу 01/01/95, а также дерективы 89/392/EEC от 06/14/89, 91/368/EEC от 
06/20/91, 93/44/EEC от 06/14/93 и 93/68/EEC от 07/22/93 вместе с их приложениями и 
относительными нормами. 

Для безопасности машины были специально применены следующие нормы: 

EN 292 части 1 и 2 (сентябрь 1991) 

EN 60204 (июнь 1993) 

EN 418 (октябрь 1992) 

EN 294 (июнь 1992) 

EN 349 (апрель 1993) 

Электрическое оборудование машины соответствует "директиве EC для низкого напряжения" 
(73/23/EEC) и директиве относительно электромагнитной совместимости (89/336/EEC). 
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ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ 
 
Машина была разработана исключительно для использования при условиях, обозначенных 
в главе "Принципиальные характеристики " машины. 

Использование машины для других целей или вне обрабатывающей способности машины 
нужно считать несоответствующим. Изготовитель не несет ответственности за 
повреждение, которое могло быть следствием несоответствующего использования. Риск в 
таких случаях полностью лежит на операторе. 

Правильное использование машины включает также постоянное консультирование с 
руководством оператора, в особенности, на предмет соответствия с эксплуатационными 
процедурами. 

Прикладное программное обеспечение, если оно используется, было приспособлено к 
определенным секторам работы клиента/оператора и тщательно проверено. В случае, если 
функции, содержавшие в программном обеспечении, не работают правильно, 
обратитесь к главе "Ошибочные сигналы / Устранение проблем". Это действительно для 
обслуживания, оборудования, программирования и пусковых секторов. 

Машина не может работать, пока она не соответствует директивам EC 89/392 от 06/14/1989 и 
91/368 ЕЭС от 06/20/1991 на предмет безопасности. 

Если эти директивы не соблюдались, изготовитель не несет ответственности вообще. 

Если оператор использует оборудование или что-нибудь подобное, которое не является 
частью, снабженной BERCO, то BERCO не принимает ответственности вообще за любое 
повреждение, которое могло последовать. Риск по указанным частям (механической, 
пневматической и электрической) полностью лежит на операторе. 

Руководство оператора по использованию и техническому обслуживанию - неотъемлемая часть 
машины, снабженной BERCO. Заводские номера машины регистрируются в фабричном акте. 

2. 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ, КАСАЕМЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В этом руководстве по эксплуатации используются следующие обозначения, касаемые безопасности. 

Этот сигнал используется, когда инструкция не соблюдается, или она 
соблюдается частично, вызывая, таким образом, опасность для 
оператора. 
 

 (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!) Этот сигнал используется, когда инструкция 
не соблюдается, или она соблюдается частично, что может 
принести повреждение машине. 

УКАЗАНИЕ. Этот символ используется, когда внимание должно быть привлечено к 
конкретному пункту. Соблюдение этого указания в целом делает выполнение задачи легче. 

WARNING ! 
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2.3. БЕЗОПАСНОСТЬ  

2 . 3 . 1 .  Общие правила техники безопасности 

Поскольку механическая часть и электрическое оборудование машины взаимосвязаны, нормы 
безопасности для станков едины. Технические характеристики объяснены подробно в 
соответствующих технических требованиях и в этом руководствое. 

Однако если машина используется для целей, для которых она не 
была разработана, или в технически неподходящей манере, есть риск: 
- подвергнуть опасности персонал. 
- повредить машину или другое оборудование оператора. 
- снизить рабочую эффективность машины или оператора. 

По этой причине руководство содержит многочисленные предупреждения об опасности, 
действительные для всех функций, когда используются приспособления и оборудование, 
поставляемые BERCO. 

 

Любой, кто принимает участие в монтаже, работе, техническом обслуживании и ремонте 
машины, прежде чем запустить и работать на машине, должен внимательно прочитать и 
понять это руководство по эксплуатации и, прежде всего, документы относительно 
безопасности, в особенности, части текста, маркированного обозначением: 

 
 
 
Все тексты, маркированные таким обозначением, чрезвычайно важны, так как они содержат 
инструкции по аварийной остановке и другие предупреждающие процедуры относительно 
безопасности оператора. Они должны особенно соблюдаться на всех работах, включающих 
монтаж, управление, регулирование, техническое обслуживание и ремонт. 

 

Монтаж, регулирование, управление, техническое обслуживание и ремонт должны быть 
выполнены, соблюдая указания, содержавшие в этом руководстве по эксплуатации, и 
должны быть выполнены только компетентным и квалифицированным персоналом. 
Желательно обеспечить рабочим посещение обучающего курса BERCO. 

 

Пользователь должен периодически проверять функционирование машины, а также 
проверять, что меры по обеспечению безопасности выполнены персоналом. 
Пользователь должен четко определить компетентный персонал для работы на машине, 
чтобы избежать проблем некомпетентности, связанных с безопасностью. 
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2. 4 Специальные меры по обеспечению безопасности для пользователя и оператора. 

Прежде, чем начать любое регулирование, эксплуатационные и 
ремонтные работы, отключают машину, соблюдая указания этого 
руководства по эксплуатации, путем поворота главного выключателя 
источника питания на шкафу машины в положение "OFF" ("выкл."), при 
этом необходимо удостовериться, что никакой человек без разрешения 
случайно не запустит машину. 

 

 
Любая работа, которая ставит под угрозу безопасность оператора или функционирование 
машины, запрещается. 
 
Пользователь и оператор должны убедиться, что только допущенные лица работают на 
машине. Пользователь должен определить точные границы ответственности оператора и не 
разрешать ему выполнять работы вопреки нормам техники безопасности. 
 
Любому, кто учится использовать машину, посещая обучающийся курс, можно позволить 
работать на машине при условии, что он постоянно находится под наблюдением эксперта. 
 
Любая работа над электрическим оборудованием должна быть выполнена только 
квалифицированным электриком или персоналом, находящимся под наблюдением и 
управлением квалифицированного электрика, при соблюдении действующих норм. 
 
Любая работа над гидропневматическими устройствами, если необходимо, должна быть 
выполнена исключительно персоналом, квалифицированным и опытным в гидравлических и 
пневматических устройствах. 

Оператор должен немедленно сообщить пользователю о любом изменении 
в машине, которая могла бы подвергнуть его опасности, или предполагать, 
что это могло бы случиться. 
Пользователь  должен  работать  на  машине , только  если машина  
функционирует отлично. 

Пользователь должен чистить машину и должным образом содержать рабочую зону и 
окружающую область машины. 

Запрещено снимать или отключать любые предохранительные 
устройства.

9 
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Если абсолютно необходимо снять предохранительное устройство, чтобы выполнить 
регулирование и техническое обслуживание, машина должна быть выключена, и должны 
быть приняты меры, чтобы гарантировать, что по неосторожности она не будет включена, в 
соответствии с потребностями и, прежде всего, с соблюдением текста, маркированного 
бозначением о 

 

В конце любой установки, регулирования, технического обслуживания и ремонта любое 
предохранительное устройство, которое было снято, должно быть немедленно повторно 
собрано и проверено, чтобы удостовериться, что оно функционирует правильно. 

Если для установки, регулирования, эксплуатации и ремонтных работ для 
рабочего необходимо быть в рабочей зоне машины, принятые меры по 
обеспечению безопасности должны включать такие устройства, как, 
например, специальный выключатель, который позволяет 
непосредственно остановить машину. 

ВАЖНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ: 

Если работы должны быть выполнены в опасной области, машина должна 
работать с малой скоростью и в режиме ручного управления. 

Перед пуском машины нужно сообщить об этом всему занятому персоналу. 
Только один человек должен находиться в рабочей области машины, второй должен 
остаться вне опасной зоны, в видимом контакте и рядом с выключателем аварийной 
остановки. 
Если в рабочей области находятся больше чем один человек, они должны находиться в 
видимом контакте друг с другом. Компетентность персонала для каждой работы и роли 
каждого отдельного человека должны быть ясно и недвусмысленно определены. 

Любая установка, регулирование, эксплуатационные и ремонтные работы должны быть 
выполнены только обученным персоналом. 

Когда машиной управляют устройства с чувствительными элементами и 
датчиками, оператор должен знать о неожиданных перемещениях и 
изменениях в направлении перемещения узлов машины, если главный 
выключатель источника питания на стойке управления не находится в 
положении "OFF" ("выкл."). 

Перемещение подвижных частей машины не должно вызsвать блокирование или падение 
узлов, инструментов и других предметов или коротких замыканий. 
Избегайте перемещений машины, которые могли бы подвергнуть опасности людей или 
предметы. 
Внимание должно быть обращено на любую опасность, которая могла бы следовать из 
использования внешнего оборудования, например, конвейеров, подающих устройств, 
грузоподъемных механизмов и т.д. 
Изменения машины не разрешаются, если они явно не разрешены заводом-
изготовителем. 
Абсолютно запрещено использовать неоригинальное оборудование BERCO или 
оборудование, не разрешенное изготовителем. 

10 
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Графики текущего ремонта должны соблюдаться, как это указано в этом руководстве. 

Это руководство должно всегда быть легко доступным в том месте, где машина расположена 
(например, в устройстве для хранения инструмента или в его соответствующем контейнере), 
и не должно быть изменено или модифицировано в любом случае. 

2. 5. Предохранительные устройства станка 

2 . 5 . 1 .  Пределы рабочей зоны 

Рабочая зона машины ограничена электрически программным обеспечением предельного 
выключателя и механически остановом с затухающей функцией. 

2 . 5 . 2 .  Пределы нагрузки 

Каждая ось оборудована устройством защиты от перегрузки, которое автоматически 
отключает машину в случае, если допустимые электрические пределы входа были 
превышены (предохранение от перегрузки двигателей). Перегрузка может быть вызвана 
чрезмерной нагрузкой или механической неисправностью узла привода. 

2 . 5 . 3 .  Гидропневматическое устройство 

Некоторые модели оборудованы гидропневматическим устройством. 

Воздействуя на гидропневматическое устройство, удостоверьтесь, что 
часть машины, связанная с этим устройством, не выполняет никакого 
перемещения. 

2 . 5 . 4 .  Контроль двигателей 

Некоторые двигатели предохранены от перегрева термодетектором, установленным в 
обмотке двигателя. 

2 . 5 . 5 .  Управление напряжением 

Узел привода, если он имеется, будет выключен, если напряжение на вторичной обмотке 
(выход) слишком низкое или слишком высокое для транзисторного усилителя. 

2. 6. Регулирование температуры 

Температуры в стойке управления контролируются. Если температуры превышают 
установленный предел, управление будет отключено. 
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2.6.1. Функция "мертвеца" (только для машин CNC) 

Каждое перемещение оси может быть выполнено вручную в пониженной скорости в 
"ИСПЫТАТЕЛЬНОМ" режиме. Выполнение программы может иметь место только при 
постоянном нажатиии кнопки "START". Если кнопка освобождена, машина остановится. Когда 
кнопка нажата снова, программа продолжается. 

2 . 6 . 2 .  Другие предохранительные устройства 

- "Мертвец" включает клавиатуру панели управления 

- Выбор технических средств для рабочего режима 

- Соединение для внешнего предохранительного устройства 

- Клавишный выключатель 

2 . 6 . 3 .  Функции по обеспечению безопасности ключа управления 

Эти функции по обеспечению безопасности связаны со следующими параметрами: 

- Величины перемещения 

- Направление, положение 

- Пределы рабочей зоны 

- Аппаратура управления 

- Внешнее оборудование и связанные с ним данные передачи 

- Команда на панели управления 

- Программирование, устройство программы, выполнение программы 

- Надежность параметров машины и информация пользователя 

Для более точного описания вышеупомянутых секторов проконсультируйтесь с руководством 
оператора. 

2. 7. Ручное устройство свободного перемещения по осям (обгонная муфта). 

С этим устройством можно механически переместить оси машины в случае поломок, если 
использовать муфты на осях и соответствующий гаечный ключ, поставляемый с машиной. 
Эта процедура должна быть выполнена только в случае критической ситуации. 

Использование бгонной муфты для вращения колеса осей разрешается, 
только если главный выключатель источника питания стойки управления 
машины находится в положении "OFF" ("выкл."), и были приняты все 
меры, чтобы удостовериться, что никакой неуполномоченный человек 
случайно повторно не включит машину. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если ось машины была перемещена с помощью 
вращения обгонной муфты, все оси должны быть отрегулированы заново 
(восстановление оси). 
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Приводя устройство вращения обгонной муфты (рычагом или гаечным ключом) на оси 
передачи (сняв защитный кожух), можно переместить ось. Чтобы достигнуть этого, 
необходимо преодолеть сопротивление механического тормоза двигателя и любых 
вспомогательных устройств на оси. 

Во время работы машины двигатели могут достигнуть температуры, 
которая может вызвать ожоги, поэтому должны быть приняты меры 
предосторожности. 

 

2. 8. ПРОЕКТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕХА 

При проектировании и организации цеха должны соблюдаться следующие меры по 
обеспечению безопасности: 

2 . 8 . 1 .  Фундамент и его структура 

Удостоверьтесь, что размеры и качество фундамента и структуры  соответствуют 
техническим требованиям BERCO. Любые изменения в размерах или вариации в 
качественных стандартах не разрешаются. 

2 . 8 . 2 .  Механизированная погрузка 

Проверьте, чтобы моменты, ускорение, веса, механические нагрузки или воздействие 
окружающей среды, которые могут повлиять на режимы работы, оставались в допустимых 
пределах. 

2 . 8 . 3 .  Замечание о безопасности и рабочих зонах 

Ограничьте безопасносные и рабочие зоны к минимуму. Безопасные области должны 
соответствовать нормам техники безопасности, то есть они должны исключить абсолютно 
любую опасность жизни и оборудованию. 

Опасная зона, то есть область, в который передвигаются оси машины, и область 
регулирования машины, должны быть ясно разграничены. 

2 . 8 . 4 .  Смена инструмента 

Для смены инструмента есть установленные положения демонтажа. Эти положения должны 
быть доступными для оператора за пределами опасных зон. 

2 . 8 . 5 .  Граничные характеристики 

Напряжение и выходная нагрузка всех управляющих сигналов машины должны оставаться в 
допустимых пределах. 
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2 . 8 . 6 .  Схема аварийной остановки (EN 418) 

Чрезвычайно важно периодически проверить устройства аварийной остановки. 

2 . 8 . 7 .  Нормы безопасности 

Прежде, чем установить машину, проверьте весь цех, чтобы удостовериться, что все нормы 
техники безопасности, общие нормы предупреждения ущерба и профессиональные правила 
были соблюдены. См. параграф 2 . 9 . 9 .  

2. 9. МОНТАЖ, РАБОТА И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ 

Предохранение персонала. Любой, у кого есть доступ к опасной зоне 
машины, должен носить защитную одежду. Безопасные башмаки и 
застегнутая одежда - важная подробность. Правила техники 
безопасности профессиональных ассоциаций также должны 
соблюдаться. 

Двигатели машины могут достигнуть рабочих температур, которые могут 
вызвать ожоги. Разрешено воздействовать на эти части машины только 
после того, как они были достаточно охлаждены. 

2 . 9 . 1 .  Условия соединения магистралей 

Для соединения магистралей должны соблюдаться условия по напряжению и частоте, 
обозначенные в соответствующем параграфе руководства оператора для использования и 
технического обслуживания. Нормы компании-поставщика электроэнергии также должны 
соблюдаться. 

2 . 9 . 2 .  Транспортировка 

При транспортировке машины должны использоваться установленные правила 
транспортировки. 

В случае установки единичных частей или больших узлов машины, закрепите и соедините их 
точно к подъемному оборудованию, чтобы избежать любого риска вообще. Должны 
использоваться исключительно соответствующее подъемное оборудование и стропы с 
достаточной грузоподъемностью в соответствующем техническом режиме работы. 

Не стойте под подвешенными грузами 

Стропление и сигнализация перемещения подъемного крана должны быть 
сделаны только персоналом с опытом в этой области. Сигнальное устройство 
должно быть в визуальном и звуковом контакте с оператором подъемного крана. 
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2 . 9 . 3 .  Ультрафиолетовые лучи и заземление 

 Во время монтажа управления машины никакая сварка 
не должна иметь место около открытой стойки 

управления, так как ультрафиолетовые лучи могут повредить электрооборудование. 
Металлическая стружка, вода, пыль могут также повредить электрооборудование, 
поэтому нужно избегать любого загрязнения стойки управления. Периодически 
контролируйте воздушные очистительные фильтры, расположенные на электрическом 
шкафу. 

2 . 9 . 4 .  Пуск машины 

Перед запуском машины проверьте, чтобы все предохранительные устройства, предельные 
выключатели, кнопки останова и все другое предохранительное оборудование, были 
установлены правильно. Проверьте все элементы и устройства (машина и 
электрооборудование), чтобы удостовериться, что у них нет никаких странных корпусов. Во 
время запуска машины никто из персонала и никакой предмет не должны находиться в 
опасной зоне (рабочая область машины). Для первого запуска удостоверьтесь, что были 
включены правильные параметры машины. 

2 . 9 . 5 .  Программное обеспечение (если установлено) 

------------    Для счетно-решающего устройства управления было разработано 
специальное программное обеспечение. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Программное обеспечение обнаруживает большую 
часть входных ошибок и погрешности управления. Для получения полного 
описания программного обеспечения проконсультируйтесь с текстом руководства 
оператора. 

2 . 9 . 6 .  Работа машины 

Во время работы машины должны соблюдаться все нормы безопасности. Любое изменение 
предохранительных устройств или вариаций в средствах предохранения не разрешается. В 
случае поломки немедленно остановите машину и повторно включите ее только после того, 
как проблема была устранена. Блокируйте машину в нерабочем положении ключом, чтобы 
запретить любому недопущенному человеку запуск машины и предотвратить все возможные 
опасности для операторов и оборудования. Замечайте каждую поломку и попытайтесь 
определить ее начало. 

После каждого отклонения в работе проверяйте машину на предмет любого повреждения или 
видимых дефектов. Сообщите в офис или компетентным специалистам любое изменение 
рабочих характеристик машины. Немедленно остановите машину и запретите любое 
повторное включение машины недопущенному персоналу. 

2 . 9 . 7 .  Регулирование вышедшей из строя машины 

Перед выполнением любой работы по регулированию, эксплуатации или ремонта всегда 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
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обесточивайте вышедшую из строя машину и исключите любое возможное повторное 
включение машины недопущенным персоналом (используюя блокировки или клавишный 
выключатель). Если для каких-то особенных вмешательств абсолютно необходимо, чтобы 
машина выполняла перемещения узлов, должны особенно соблюдаться процедуры, 
указанные в параграфе 2.4 этого руководства. 

2 . 9 . 8 .  Разное 

Затяните любые винты, точно соответствующие регулировкам, если они были ослаблены во 
время технического обслуживания или ремонтных работ. 

Если работа должна быть выполнена на высоте выше человеческого роста, используйте 
соответствующее и безопасное оборудование и платформы. Запрещено подниматься или 
стоять на машине или на стойке управления. 

Любое устройство или уставленная часть, которая будет использована для машины, должна 
обеспечивать безопасность и быть расположенной согласно действующим нормам. 

2 . 9 . 9 .  Инструкция по безопасности 

Персонал, отвечающий за монтаж, установку, регулирование, управление, техническое 
обслуживание и ремонтные работы, прежде, чем начать работу, должен получить инструкции 
относительно типа и природы работы, которая будет выполнена, и возможных рисков в 
выполнении такой работы. Содержание и суть данных инструкций должны быть записаны. 

Как правило, персонал должен получить инструкции относительно правил техники 
безопасности и предосторожностей устно каждые шесть месяцев и письменно каждые два 
месяца. Инструкции могут быть даны ответственным лицом по технике безопасности 
(пользователь) и/или во время профессионального курса тренировки, устраиваемого BERCO. 
Кроме того, после любого изменения или технической модификации должны быть даны 
новые инструкции относительно этих измений. 

2 .10 .  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
2.10.1. Общие 
 
На машине, на стойке управления и внутри есть соответствующие таблички данных, которые 
несут различную информацию, в том числе, предупреждения об опасности и обозначения 
относительно безопасности. Соединительные провода между машиной и стойкой управления 
снабжены идентификационными табличками и частично знаками указания положения. 

Все таблички, требования, обозначения, предупреждения считаются неотъемлемыми частями 
машины, относящимися к безопасности. Они должны оставаться полностью видимыми и 
надежно закрепленными в установленном положении в течении всего срока службы машины 
и стойки управления. 

Запрещено снимать, обматывать лентой, красить или делать 
неузнаваемым в любом случае: 
- таблички машины, 
- предупреждение об опасности, 
- безопасные обозначения, 
- маркировочные таблички и метки на проводах. 
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2.1 0 . 2 .  Машина 

См. главу "Установка" машины. 

2 . 1 0 . 3 .  Стойка управления 

Знаки и указания, примененные на и в шкафу управления – см. главу "Установка" машины: 

Предупреждение, требующее подписи 
— Соединение для заземления (сигнал PE) 

2.11. РЕЗЮМЕ ОСНОВНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАЗ РАБОТЫ 
МАШИНЫ, ГАРАНТИРУЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Безопасные режимы работы жизненно важны, и необходимо оценить с предельным 
вниманием повышение прибыли по сравнению со сделанной инвестицией. 

Чтобы программа безопасности могла достигнуть этого успешного результата, ответственные 
лица, управление, эксплуатационный персонал, ассистенты и операторы должны 
сотрудничать. Все должны иметь, как главную цель, предупреждение ущерба независимого 
от их роли или особенности участия. 

Безопасные режимы работы означают экономически эффективную работу. Система 
обеспечения безопасности, выполненная в аккуратной манере, помогает избежать ущерба 
техническому персоналу и способствует защите дорогостоящего оборудования машины. 

Поскольку безопасность связана с работой, рабочие условия могут измениться в течение 
долгого времени, поэтому они должны периодически проверяться, и если найдены 
несоответствия, восстановливаться, как только возможно быстро. 

Каждое усилие должно быть сделано так, чтобы сохранить максимально безопасные условия 
для Вашей машины BERCO. 
Особое внимание должно быть обращено на безопасные кожухи и ограждения. 

Настоящие инструкции нужно рассматривать как общие указания для безопасного 
использования и технического обслуживания машины. Безопасные указания также должны 
быть учтены и соблюдены. 

2 .12 .  БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Постоянные операторы машины должны быть обучены для использования подвижных 
элементов, предохранительных устройств и общего использования. Настоящие инструкции по 
технике безопасности касаются подготовки машины BERCO. 
Эти инструкции должны быть объединены с общими принудительными мерами 
предосторожности оператора цеха. 
 
Это означает, что машина должна быть подготовлена, работать и обслуживаться 
только обученным персоналом. 
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2.13. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 

a) Руководство по обслуживанию должно быть тщательно прочитано прежде, чем готовиться 
и работать на машине. Отказ в изучении предписанных процедур может вызвать травму 
обслуживающиму персоналу и/или серьезное повреждение машине. 

b) Никогда нельзя пытаться работать или регулировать машину без должного опыта или  
необходимых инструкций, 

c) Удостоверьтесь, что все защитные экраны и предохранительные устройства функционируют 
и правильно установлены. 

d) Уберите лишние инструменты, лестницы или вспомогательное оборудование, которые 
использовались техническим обслуживающим персоналом. 
e) Удостоверьтесь, что никакие инструменты, гайки, винты, или что - нибудь еще оставлены на 
машине. 

f) Удостоверьтесь, что все поверхности свободны от любой легковоспламеняющейся 
жидкости. 

2 .14 .  ПОДГОТОВКА МАШИНЫ 

a) Во время подготовки может быть необходимым открыть предохранительные устройства. В 
этом случае максимальное внимание должно быть обращено на используемые инструменты 
или любой другой специальный инструмент. 

b) Удостоверьтесь, что в конце подготовки все предохранительные устройства были правильно 
установлены и функционируют. 

c) Ни в коем случае инструменты или гаечные ключи не должны находиться в рабочей 
области или около движущихся частей. 

d) Перед выполнением любой смены инструмента, зажима или обработки деталей на станке, 
удостоверьтесь, что все вращающиеся части остановлены. 

e) Никогда не используйте аварийную остановку как нормальный режим выключения. 

f) Во время установки инструментов и зажимов проверьте их чистоту. 

q) Никогда не выполните контрольные работы во время автоматической обработки деталей 

на станке. 

2 .15 .  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

a) Не снимайте таблички с инструкциями или предупредительные знаки. 
b) Не работайте на машине со снятыми предохранительными экранами или устройствами. 

c) В случае, если машина остановилась вследствие перегрузки, устраните причину перегрузки, 
прежде чем повторно включать машину. 

d) Необычный шум может указывать на поломку машины. В этом случае необходимо 
непосредственное вмешательство, чтобы устранить дефект и запустить машину.  

е) Всегда проявляйте осторожность, беря в руки обрабатываемые детали, при механической 
обработке на деталях могут появиться края, которые являются чрезвычайно острыми, а 
также произойти сильный нагрев деталей. 
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f) Никогда не останавливайте вращение частей руками. 
a) Никогда не носите драгоценности, неубранные волосы или незастегнутую одежду, работая 

на машине. 
h) Всегда носите защитные средства (например защитные очки, перчатки, защитные 

башмаки, и т.д.) 
 
2.16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Прекрасное техническое обслуживание, выполненное в аккуратной манере, важно для 
прекрасного выполнения программы безопасности. Перед выполнением любого технического 
обслуживания Вы должны быть полностью знакомыми с машиной BERCO во всех ее 
различных аспектах (устройства управления, предохранительные устройства и их 
использование). Так как техническое обслуживание часто выполняется без 
предохранительных устройств и защитных экранов, в любом случае оно должно быть 
выполнено с максимальным вниманием и компетентным персоналом. 
 
2.17. МАШИНА 
a) Для любых видов ремонта используйте только оригинальные запасные части BERCQ. 

Отказ сделать это может привести к опасным режимам работы и прекращению действия 
гарантии. 

b) Отключите и заблокируйте электрический источник тока перед выполнением любого 
технического обслуживания. Удостоверьтесь, что электрический ток не может неосторожно 
быть включен. Повесьте на машину табличку "На техническом обслуживании". 

c) Во время технического обслуживания иногда устройства предохранения и защитные экраны  
необходимо снять. Удостоверьтесь, что они повторно закреплены правильно. 

d) Не используйте стертые или дефектные ручные инструменты, или любые другие 
инструменты, не соответствующие выполняемой работе. 

e) Во время технического обслуживания на машине удостоверьтесь, что грязь не попадет в 
рабочую область. 

f) Все используемое подъемное оборудование должно быть в хорошем состоянии. 

q) Не перегружайте подъемные краны и подъемное оборудование. Правильно крепите 
тросы или цепи крюка подъемного крана. Удостоверьтесь, что никто не стоит под 
подвешенными грузами. 

h) Не используйте сжатый воздух, чтобы чистить машину. Используйте только 
индустриальный пылесос.  

2 . 1 8 .  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 
Доступ к электрической системе (коробка, открытие дверей, снятие кожухов, крышек и 
т.д.) с ключом или инструментами позволен только квалифицированному персоналу. 

a) Отключите электрический источник тока перед выполнением любого технического 
обслуживания. 

b) Обеспечьте доступ к электрической системе и управлению машины только 
квалифицированным электрикам 

c) Каждое неразрешенное добавление или вариация оборудования может сделать гарантию 
недействительной и привести к неожиданной ошибочной коммутации. 
 
АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРАВИЛО:  
не модифицируйте рабочие параметры машины. 
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2 .19 .  ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА, 
И Т.Д. 

a) Снимите с машины все инструменты, вспомогательные устройства и ремонтное 
оборудование. 
b) Удостоверьтесь, что все винты и наклонные части закреплены. 

c) Удостоверьтесь, что все источники энергии соединены, и все инструменты сняты 
с электрических шкафов. 

d) Проверьте, чтобы все предохранительные устройства были установлены и работали 

правильно 

e) Проверьте уровень масла в смазочных устройствах, гидравлической группе, и т.д. 

f) Удостоверьтесь, что никто не находится вблизи рабочей области машины перед запуском. 

q) Выполните заранее основные перемещения машины, чтобы удостовериться, что нет никаких 
препятствий. 

h) Наблюдайте работу машины в течение достаточно длительного периода, чтобы 
удостовериться, что все вспомогательные инструменты работают отлично. 

D) Удалите всю смазку и масло из машины и окружающей области. 
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ГЛАВА 3 

 
РАБОТА МАШИНЫ 

 
 
 
 

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА 

Точное знание машины и должное соблюдение инструкций, содержащихся в этом 
Руководстве, весьма необходимы для того, чтобы иметь машину, работающую 
должным образом и удовлетворительно в течение длительного периода времени. 
Следовательно, обязательно прочитайте эти инструкции очень тщательно перед 
настраиванием и включением машины. 

 
 

САМОЕ ВАЖНОЕ 

Если имеются жалобы на работу машины, или требуется заказ запасных частей, 
Потребителей любезно просят дать следующую информацию: 
 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

 
Заказывая запасные части, необходимо указать номер детали, который выгравирован на 
всех главных узлах и на почти всех других узлах или сформулировать номер ссылки и 
описание, данное в этом Руководстве. 
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Обрабатывающая способность 
Диаметры расточки, ………………………………………….мм  
Максимальное перемещение шпинделя,………………… мм  
 
Геометрические характеристики 
Минимальное расстояние от станины до борштанги, ….мм 
Максимальное расстояние от станины до борштанги,….мм 
Максимальная допустимая длина блока цилиндров, …..мм 
 
Скорость 
Скорость вращения шпинделя (12), …………………..об/мин 

 
Автоматические шпиндельные подачи (2), …………..мм/об 
 
Моторная мощность 
Электродвигатель вращения и подачи шпинделя, ……..кВт  
 
Размеры и веса 
Длина, …………………………………………………………..мм 
Ширина, …………………………………………………………мм 
Максимальная высота, ………………………………………мм 
Приблизительно вес нетто, …………………………………..кг 
Приблизительно, вес с упаковкой, ………………………….кг 

 

 

Замечание: Размеры, веса и  исполнение являются подчиненными 
изменениям без предварительного уведомления. 
Моторная мощность отнесена к частоте 50 Гц. 

BC4/A BC5/A 
28-150 28 - 225 
430 430 

525 525 
850 850 
1600 2600 

50-62-75-95-105- 50-62-75-95-105- 
165-220-270-335-
425-465-715 

165-220-270-335-
425-465-715 

0.05 и 0.10 0.05 и  0.10 

0.75/0.48 0.75/0.48 

3473 4473 
740 740 
1600 1600 
1490 1800 
1940 2400 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1 - НАСТРОЙКА МАШИНЫ 
1.1 - Распаковка машина 
1.2 - Настройка машины 
1.3 - Выравнивание машины 
1.4 - Подготовка машины 
1.5 - Необходимое освещение 
1.6 - Электрическое подключение к электросети 
2 - СМАЗКА 
2.1 - Общая смазка 
2.2 - Редуктор 
2.3 -  Роликовые и шарикоподшипники 
3 - ДЕТАЛИ МАШИНЫ 
3.1 - Станина 
3.2 - Редуктор и бабка 
3.3 - Боковые опоры 
3.4 - Центральные опоры 
3.5 - Борштанги, инструменты, люнеты, специальные держатели для борштанг 
4 - НАСТРОЙКА И ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ 
4.1 - Настройка блока цилиндров 
4.2 - Измерительные приборы 
4.3 -  Регулирование измерительного прибора и настраивание обрабатываемой детали с 
помощью "V"-образного держателя 
4.4 - Регулирование измерительного прибора и настраивание обрабатываемой детали с 
кольцевым держателем 
5 - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
5.1 -  Расточка 
5.2 -  Обработка торца и обработка фаски подшипников 
6 - ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
6.1 - Заточное устройство 
6.2 – Заточка инструмента для расточки 
6.3 – Заточка инструмента для фасок 
6.4 - Заточка инструмента для торцов 
6.5 - Дополнительные приспособления 
7 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7.1 -  Техническое обслуживание борштанг 
7.2 - Общее техническое обслуживание 

8 - ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЛАВНЫХ УЗЛОВ МАШИНЫ  
9 - ПОЯСНЕНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ 
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1. - НАСТРОЙКА МАШИНЫ 

1.1. - РАСПАКОВКА МАШИНЫ 

Машина была тщательно и настоятельно упакована, чтобы избежать повреждений во 
время транспортировки. 

 
Снимите упаковку с осторожностью и не прикладывайте усилия к частям машины. 

 
Рис. 1 показывает, как поднять машину тросами, чтобы избежать любого повреждения. 

1.2. - НАСТРОЙКА МАШИНЫ 

Так как вес машины хорошо распределен по ее станине, обычно не обязательно 
готовить специальный фундамент. Нормальный цементный пол достаточно хорош. Рис. 2 
показывает положение анкерного болта станины в фундаменте. 

1.3. - ВЫРАВНИВАНИЕ МАШИНЫ 

Машина должна быть выровнена при использовании жидкостного уровня со средней 
точностью 0.05-0.10 мм на длине 1000 мм, и возможная погрешность должна быть 
исправлена при использовании стальных клиньев на стальных пластинах, как показано на 
рис."2". 

1.4. - ПОДГОТОВКА МАШИНЫ 

Все части машины, которые могут иметь склонность к ржавлению, предохранены слоем 
смазки. 

 
Смазка должна быть снята растворителем и ветошью, которые не оставляют 
повреждений и ворса. 

 
Позаботьтесь, чтобы направляющие станины, боковые колонны и люнеты были весьма 
чистыми: грязь может вызвать дефекты. 

1.5. - НЕОБХОДИМОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Если возможно, установите машину в месте с хорошим естественным освещением.  
Работая или читая измерения и центрирующие устройства, необходимо видеть такие 
цифры, как 0.01 мм, и хорошее освещение поможет избежать погрешностей. 

1.6. - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 

Для соединения машины с магистралью четырехполюсный кабель должен быть связан с 
зажимами R, S, T, и с землей через зажимы на клеммной колодке. 

 
Коробка кабельной концевой муфты будет работать против перегрузок, коротких 
замыканий и повреждений. Позаботьтесь, как заземлить машину, чтобы предохранить 
оператора от контакта с переменным током. 

 
После соединения машины с электропитанием, проверьте, чтобы маховик, который связан 
со шпиндельной обгонной муфтой, вращается по часовой стрелке. 

 
Если вращение происходит против часовой стрелки, поменяйте две из трех фаз на входе. 

 
Замена синего и желтого проводов коммутатора "3" на обратное показывают медленное 
– быстрое вращение того же шпинделя. 



BERCO S.pA 
COPPARO (FERRARA) 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ 

BC4/A - BC5/A  
 

25 

 
2. – СМАЗКА 

 

2.1. - ОБЩАЯ СМАЗКА 
Для наполнения всех резервуаров для общей смазки используется масло "MOBIL 
VACTRA HEAVY MEDIUM". 

2.2. - РЕДУКТОР 
Используйте масло "MOBIL VACTRA HEAVY MEDIUM" для смазки редуктора. 
Необходимое количество - 6 кг. 

2.3. - РОЛИКОВЫЕ И ШАРИКОПОДШИПНИКИ 
 

Заполняются смазкой "MOBILPLEX 47". 
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3. - ДЕТАЛИ МАШИНЫ 

3.1. - СТАНИНА  
Станина "4" (рис. 4) является очень прочной и сильно ребристой. Она имеет на 
верхней поверхности направляющие "T"-образные пазы для перемещения стойки 
редуктора и опор для борштанги. 

3.2. - РЕДУКТОР И БАБКА 
Стойка , несущая редуктор, установлена на подпорку направляющей "5" и 
регулируется рычагом положения "6". 
 
Освобождая этот рычаг и вращая маховик "7", можно передвинуть стойку и 
редуктор в соответствии с градуированной шкалой "20". Шпиндельный вал "8" 
приводится электродвигателем с клиновым ремнем, и в том же самом 
направлении вращения могут быть получены двенадцать различных скоростей 
вращения. 
 
Шесть скоростей могут быть получены, прямо поворачивая коммутатор "3" от 
синего до желтого секторов и перемещая рычаг "9" рис. "3" в три возможных 
положения, когда электродвигатель остановлен. 
 
Ремень должен быть переставлен с одного ручья шкива на другой на двух шкивах 
для того, чтобы получить другие шесть скоростей. 
 
Продольная подача шпинделя может включаться вручную или автоматически.  
 
Автоматическая подача включается рычагом "10", принимающим следующие 
положения: 
- центральное положение STOP, это нейтраль, 
- правое и левое положения, допускающие две различных величины подачи 
инструмента по отношению к обрабатываемой детали. 
 
Лампа на пластине дает направление подачи, которое может быть выбрано для 
работы согласно направлению вращения шпиндельного вала "8" и рычага "11". 
 
Максимальное перемещение шпинделя "8" составляет 430 мм, и он может быть 
автоматически отключен благодаря устройству ограничения перемещения. Чтобы 
полностью изменить подачу шпинделя, устанавите рычаг "11" в разъединенное 
положение "Manual", поверните маховик "12" на 15 - 20 мм и на тот же угол 
сдвиньте шпиндельный вал, затем вновь установите рычаг "11" на 
противоположное обозначении подачи. 

 
Установите рычаг "11" в центральное положение, чтобы иметь ручную подачу. 

 
Поверните маховик "12" для того, чтобы иметь перемещение ускоренной подачи, и 
градуированным роликом "13" установите подачу, с шагом  0,1 мм подачи для 
каждого деления. 

 
ВНИМАНИЕ - Никогда не подавайте шпиндель вручную, он должен быть соединен 
с борштангой "15", и это делается без вращения. 
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Маховик "14", размещенный в конце шпиндельного вала, помогает соединить  
борштангу  "15" с  вилочным  шарниром  "16" и  управлять положением 
обрабатываемой детали относительно борштанги. 

 
Смазка вращающихся частей обеспечивается разбрызгивающим устройством для 
нижних частей и насосом для верхних. 

 
Масляное  окно  "17" связано  с  устройством  насоса, а окно  "18" контролирует  
уровень масла. Отверстие для заливки масла - "19". 

 

3.3. - БОКОВЫЕ ОПОРЫ 
 

Боковая опора рис. "6" включает четыре главных части: 
1) - основание "21". Оно скользит в длину на станине и приводится через 

шестерню "22" с помощью гаечного ключа с трещоткой "23" (сервисный 
набор инструментов). 

2) - стойка  "24". Она может быть перемещена вверх и вниз маховиком "26" и 
зажата к основанию рычагом "25". Градуированная линейка "27" показывает 
высоту. 

3) - поворотная бабка "28". Она может быть регулирована по углу и закреплена к 
стойке рычагом "29". Бабка также держит нагнетательный насос "30" для 
смазки втулки борштанги "15". 

Рабочая кнопка "171" находится на резервуаре насоса, так же как и два 
клапана, которые можно отрегулировать, поворачивая эти два винта для 
накачивания масла. 

4) - бронзовый подшипник "31". Он может быть отрегулирован по углу, и может 
быть передвинут поперечно посредством ролика "32" с максимальным  
перемещением 10 мм. 

 
Рычаги "33" блокируют оба перемещения, в то время как ролик "34" блокируют 

кожух "169" и подшипник. Держите стойку в хорошо смазанном состоянии. 

3.4. – ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОПОРЫ (ЛЮНЕТЫ) 
 

Этот узел используется для расточки тяжелых блоков. Он обеспечивает больше 
жесткости и динамической устойчивости борштанге, что, таким образом, позволяет 
избегать колебаний и погрешности овальности при чистовой обработке 
подшипников. 
 
Этот узел закреплен на блоке цилиндров, как показано на рис. 7. 
 
Центральная опора (рис. 8) включает: 
- одну полукруглую опору для крепления на блоке цилиндров; 
- один бронзовый подшипник, удерживаемый рычагом "36"; 
- один центральный зажим. 
 
Центральная опора (рис. 9) поставляется как стандартное оборудование только 
для станка BC5/A, и ее полукруглая опора больше, чем показано на рис. 8. 
Опора (рис. 10) и центральная опора (люнет, рис. 11) могут быть поставлены по 
запросу. 
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3.5. - БОРШТАНГИ, ИНСТРУМЕНТЫ, ЛЮНЕТЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ 
БОРШТАНГ 

 

Машина не снабжается никакими борштангами как стандартное оборудование. Они 
должны быть выбраны и заказаны с машиной с принятием во внимание длины 
блока и диаметра подшипников. 
 
Борштанги изготавливаются из термически обработанной легированной стали и 
поставляются в комплекте с расточными резцами, центрирующими конусами, 
подшипниками, резцедержателями, центральными подшипниками и необходимыми 
гаечными ключами (рис. 12). Специальные бруски и резцедержатели (рис. 13) 
поставляются по запросу. Узкие центральные опоры борштанг (рис. 14) также 
доступны по запросу. 

4. - НАСТРОЙКА И ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ 

4.1. - НАСТРОЙКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 
 
Блок цилиндров, без вкладышей подшипников, размещается на станине машины 
(после вставки опор "92") как можно ближе к редуктору. Очевидно, располагая блок, 
Вы должны пытаться выровнять места подшипников блока по горизонтальной оси 
боковых опор так, чтобы, регулируя высоту последних, борштанга могла быть легко 
вставлена и свободно вращалась в бронзовых подшипниках опор. 
 
Как только борштанга вставлена, и как только установлено, что бронзовый 
подшипник, удерживаемый кожухом "31", находится в центральном положении 
(поперечно), Вы можете начать работу по центрированию. 
 
Вставьте центрирующие конусы на борштангу и, держа их на месте, проверните в 
гнездах подшипников в концах блока цилиндров (рис. 15). Во время первой стадии 
приблизительного центрирования высота боковых опор может быть изменена 
маховиком "26", чтобы исправить вертикальные погрешности положения борштанги.  
 
Положение блока цилиндров может быть изменено также, чтобы исправить 
погрешности его поперечного положения на станине. Как только приблизительное 
центрирование закончено, блок цилиндров должен быть прочно зажат на опорах 
зажимами "93". 
 
На этой стадии фиксирующие рычаги различных установок опор должны 
зажиматься не полностью, чтобы блокировать узлы частично. 
 
Эта первоначальная центрирующая работа недостаточно точна и, следовательно, 
должна быть далее продолжена посредством использования циферблатного 
индикатора (рис. 16). Перед началом этой второй центрирующей стадии 
желательно выровнять бабку машины и соединить шпиндель с борштангой, чтобы 
обеспечить, посредством маховика "32", легкое вращение центрирующих конусов. 
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Читая циферблатный индикатор, Вы будете точно знать, куда и насколько 
должна быть сдвинута борштанга для точной выверки. 
 
На этой стадии могут зажиматься рычаги, и нижние половины подшипников могут 
быть вставлены на их места. 
 
Если невозможно с установленной борштангой поднять кожухи опор, необходимо 
вынуть борштангу с комплектом направляющих подшипников и установить нижнюю 
половину бронзовых подшипников. 
 
Повторно соберите борштангу. Далее установите центральную опору (рис. 8 или 
рис. 9) и заблокируйте ее на этом месте или посредством зажатия или путем 
использования отверстий, существующих в блоке цилиндров. 
 
Позаботьтесь о том, чтобы не изменить центрировку или не вызвать отклонение 
борштанги от ее положения. Для этой цели устройство, показанное на рис. 17, 
может быть поставлено по запросу. Это касается поперечного рычага "94", двух 
штанг индикаторов "95" и двух индикаторов, развернутых на 90 ° (могут 
использоваться стандартные). Если они установлены на ноль, они могут указать 
возможные отклонения борштанги, вызванные неправильным регулированием 
центральной опоры, которое тогда может быть устранено. Вышеупомянутые 
указания также относятся к центрированию гнезд подшипников 
распределительного вала.  

4.2. - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 

Один единственный измерительный прибор поставляется для использования с: 
a) V-образной опорой "38" (рис. 18), чтобы измерить вылет расточных резцов на 
борштанге; 
b) той же самой V-образной опорой для измерения вылета расточного резца 
относительно браслетной муфты, установленной на борштангу; 
c) кольцевая опора "45" (рис. 19) для того, чтобы измерить вылет инструмента 
вне машины. 
Есть два способа регулировки измерительного прибора: 
1) - расточить подшипник или любое другое отверстие, проверить его диаметр 
калибром (рис. 20), затем отрегулировать измерительный прибор по расточному 
резцу так чтобы его показания соответствовали предыдущему. 
2) - измерить с помощью компаратора и микрометра диаметр борштанги или 
браслетной муфты резцедержателя, установить прибор на ноль, касаясь и регулируя 
прибор относительно них. Конечно, борштанга должна быть точно и правильно 
уставлена с проворачиванием, чтобы избежать существенных различий. 

4.3. - РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА И НАСТРАИВАНИЕ 
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ "V"-ОБРАЗНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ (рис. 18). 
Регулирование измерительного прибора и выверка инструментов с V-образной 
направляющей опорой. Освободите накатанную втулку "44" V-образной направляющей 
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опоры до скольжения штока измерительного прибора с легким усилием в отверстии, 
затем отрегулируйте микрометрический винт "39" так, чтобы читать ноль или взятую 
цифру, затем закрепите устройство на борштанге или на муфте резцедержателя (где 
он останется прижатым к двум магнитам). 
 
Регулируйте теперь положение измерительного прибора, пока его ножка не коснется 
поверхности борштанги или режущей пластины с малым давлением, чтобы сделать 
указатель индикатора читаемым на ноле или на фиксированной цифре. Заблокируйте 
накатанную втулку "44" и, если указатель индикатора или микрометра не точно 
совпадает с нулем или с выбранной цифрой, сначала устанавите микрометр на ноль, 
а затем на индикаторе посредством накатанного винта "43". Индикатор, который был 
ранее установлен на красной точке на фронте, будет иметь реальный 
корректирующий диапазон в любом направлении. Как только калибровка установлена, 
необходимо выбрать соответствующий инструмент, чтобы иметь желательный диаметр. 

 
Вставьте заданный инструмент в борштангу, используя отверстие, которое 
расположено ближе всего к подшипнику, который растачивается. 

 
После движения корректирующего винта назад и ослабления стопорного винта закрепите 
измерительный прибор, который был ранее установлен по заданному критерию, на 
борштанге так, чтобы расточной резец вершиной точно опирался на микрометрический 
шток и был расположен между двумя магнитами. Подайте расточной инструмент 
посредством корректирующего винта, пока шток измерительного прибора, поднимаясь, 
не переместит указатель циферблатного индикатора и, следовательно, не покажет 
ж елательные результаты. 

 
Как только правильный результат будет достигнут, заблокируйте расточной резец 
посредством стопорного винта, и перепроверьте результат, запустив процесс 
калибровки повторно. 
 
Чтобы избежать больших ошибок в измерениях, Вы должны помнить 
следующий пример: 
- желательный диаметр расточки ……………………………………59,48 мм 
- диаметр борштанги ……………………………………………………40,00 мм  
- разность между двумя диаметрами ……………………………….19,48 мм 
- погрешность градуировки на борштанге ……………………….…0,00 мм 
- размеры, установленные на измерительном устройстве. . . . .  19,48 мм 

4.4. - РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА И НАСТРАИВАНИЕ 
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ С КОЛЬЦЕВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ (рис. 19) 

 

После того, как измерительный прибор смонтирован на подвижной опоре "46", и 
ранее получен результат измерения, выберите правильный инструмент, 
браслетную муфту резцедержателя и втулку "47". 

 
При выборе держателя обратите внимание, что он должен быть совместим с 
борштангой и иметь правильный вылет инструмента, чтобы получить 
правильную расточку и точную окончательную отделку. 

 
Вставьте втулку на палец "48" (шпонка дает правильное положение), вставьте 
инструмент в муфту резцедержателя, установив его вылет минимально 
возможным. Затем заблокируйте его соответствующим винтом, смонтируйте и 
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заблокируйте муфту резцедержателя на втулке, обеспечив такое совпадение 
отверстий, чтобы установочный винт инструмента "49" мог быть вставлен, касаясь 
инструмента, и заблокирован накатанным винтом "50",. 

 
Установите микрометр на ноль и ножку устройства на поверхность муфты 
резцедержателя. 

 
Затяните винт "51", когда при подаче измерительного прибора винтом "52" 
указатель циферблатного индикатора встанет на ноль. Заблокируйте 
измерительное устройство винтом "53", перепроверьте установку, поворачивая 
муфту резцедержателя посредством рычага "54", а поскольку указатель 
циферблатного индикатора и микрометр должны встать на ноль, сначала 
устанавите на ноль микрометр и затем циферблатный индикатор, используя 
накатанный винт "43". Теперь, если Вы собираетесь растачивать 
установленный диаметр, установите микрометр так, чтобы он мог показывать 
желательные показания. 

 
Посредством рычага "54" позвольте муфте вращаться, пока резец не встанет на 
образующей линии измерительного устройства; тогда отрегулируйте подачу 
инструмента винтом "49", пока его указатель, будучи в контакте с указателем 
циферблатного индикатора, не передвинет  компаратор на ноль. 

 
Позвольте муфте резцедержателя вращаться с возвратно-поступательным 
движением при помощи рычага "54", отрегулируйте измерительное 
устройство по вершине резца, отрегулируйте вылет резца, чтобы индикатор 
встал на ноль. 

 
Как только установленное значение будет достигнуто, заблокируйте стопорный 
винт инструмента и проверьте эту работу, не изменилось ли предварительно 
установленное значение. Освободите винт "50", отрегулируйте инструмент, 
вывинчивая винт "49", ослабьте муфту резцедержателя и установите ее на 
б орштангу. 

Следует сказать, что Вы должны проводить поверку измерительного прибора или вместе 
с V-образной опорой или вместе с муфтой на борштанге или на муфте 
резцедержателя, имеющей указанный диаметр. Поверка не может выполняться с 
борштангами или муфтами резцедержателя, имеющими различные диаметры.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Показания микрометра и циферблатного индикатора 
должны быть отнесены к диаметру, а не к радиусу. 
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5. - РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 

5.1. - РАСТОЧКА 
 
После того, как работа правильно подготовлена согласно инструкций выше, 
необходимо установить на машину различные устройства прежде, чем запустить 
растачивание. 
 
Мы советуем запустить расточку сначала для подшипников слева и подавать борштангу 
слева направо. 
 
Включите вращение борштанги, наиболее соответствующее обрабатываемым 
диаметрам, приблизьте инструмент к подшипнику посредством маховика "12", после 
чего запустите автоматическую подачу. 
 
Мы рекомендуем два прохода, один черновой проход, сопровождаемый 
соответствующей проверкой, и один чистовой проход не больше чем 0,1 мм на радиус. 

5.2. - ОБРАБОТКА ТОРЦА И ОБРАБОТКА ФАСКИ ПОДШИПНИКОВ 
 
Выберите наиболее удобную борштангу в зависимости от растачиваемого диаметра 
подшипника и муфту резцедержателя для больших диаметров и устанавите 
инструмент для обработки торца и обработки фаски на муфту. 
 
Машина должна быть в ручном режиме, рычаг реверса "11" на середине, а ручка "10" 
на холостом ходе. 
 
С борштангой с самой малой подачей вращения нужно приблизиться инструментом к 
подшипнику с помощью маховика "12" и поворачивать ролик со шкалой "13", ранее 
установленный на ноль,  пока заданный размер не будет достигнут. 
 
Дистанционное управление "69" (рис. 21 - 22 - 24) может быть поставлено по 
запросу, оно удобно для этой работы и позволяет управлять станком, главным 
образом, когда оператор стоит в противоположной стороне от пульта управления.  
 
По запросу поставляются два устройства "71" (рис. 23 - 24) с радиальной подачей 
инструмента и обрабатывающей способностью 35 - 150 мм и 55 - 170 мм  
соответственно. Для этих устройств важно подвижное электрическое соединение для 
управления и ограничители вращения вала шпинделя "70" (рис. 24), поставляемые по 
запросу. 
 
Устройство должно быть закреплено к блоку цилиндров посредством крюка или в 
любой другой доступной оператору точке, который может следовать за обработкой 
торца и фаски, и при необходимости использует средство управления для 
воздействия на устройства под его управлением. 
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6 – ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
 
6.1 - ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

По запросу может быть поставлено заточное устройство (рис. 25). У него есть 
основание "72", содержащее боковые направляющие, затачные зажимные 
приспособления и электродвигатель "73". 

 
В концах вала есть круги и защитные кожухи. 

 
Поставляются два круга – шлифовальный круг "74" из окиси алюминия с 
керамической связкой позволяет затачивать инструменты из быстрорежущей 
стали, а шлифовальный круг на бакелитовой связке "75" с алмазной крошкой 
предназначен для заточки твердосплавных инструментов. 

 
Переключатель спереди устройства позволяет запускать и полностью изменять 
направление вращения круга. 

 
Устройство оборудовано кабелем и вилкой, которая подключается в сеть с 3 
предохранителями. 

 
Пожалуйста, проверьте, хорошо ли заземлено устройство, чтобы избежать любой аварии. 

6.2. - ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАСТОЧКИ 
Расточной резец имеет вставку, которая требует переточки алмазным 
шлифовальным кругом "75" сбоку и закругления на вершине ( r  =  1 мм) 
посредством зажимного  приспособления  "76". 

 
Чтобы переточить боковую поверхность инструмента, нажмите основание "77" 
против стопорного штифта "78" и затем введите поверхность инструмента в 
контакт с кругом с помощью рукоятки со шкалой "79", которая управляет 
положением зажимного приспособления. 

 

Повторите ту же самую работу с основанием "77", повернутым против другого 
стопорного штифта, чтобы выполнить переточку другой поверхности 
инструмента, но обеспечьте управление положением зажимного приспособления 
посредством рукоятки со шкалой "79", который, если это сделано, как описано 
выше, заточит инструмент с прекрасной выверкой. 

 
Поверните ручку "SO" основания так, чтобы скруглить вставной резец. 

 
Радиус закругления вершины вставного резца зависит от положения 
инструмента относительно резцедержателя "81"  и  от положения последнего 
относительно основания "77". 

 
В конце работы, пожалуйста, обратите внимание на площадь "90" и 
градуированную шкалу, выгравированную на основании "77", для регулирования 
положения резца в резцедержателе. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - направление вращения круга должно быть против 

затачиваемого края, держите круг чистым и не допускайте попадания на него 
нефти или масла. 
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6.3. - ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ФАСОК 
Два зажимных  приспособления  поставляются с машиной, чтобы перетачивать 
этот вид инструмента – "82" для заточки и "83" для наклона. 
 
У каждого зажимного приспособления есть два отверстия, чтобы заблокировать 
инструмент – одно для инструмента с правой заточкой, и другое - для 
инструмента с левой стороной заточки. 

 
Процесс затачивания прост: поместите зажимное приспособление на основании 
"84", и затачиваемый инструмент должен пройти по шлифовальному кругу. 
 
Направление вращения колеса должно быть против заточки в этом случае также. 

 
6.4. - ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТОРЦОВ 
 

Режущие кромки могут быть переточены с помощью зажимного приспособления "85". 
 
Инструмент должен быть вставлен в отверстие резцедержателя и заблокирован 
посредством винта с головкой под торцовый ключ, который также управляет 
направлением по отношению к шлифовальному кругу. 
 
Перетачивание достигается с использованием зажимного приспособления, 
передвигая вперед и назад инструмент по насыщенной алмазами поверхности 
шлифовального круга, затем та же самая работа должна быть произведена на другой 
стороне инструмента при противоположном направлении вращения шлифовального 
круга, включаемом переключателем. 
 
Переверните инструмент, ослабив установочный винт "86", и вращая рукоятку "87" 
на 180°, найдите точное положение посредством винта "86", затем заблокируйте 
инструмент снова. 
 
Рукоятка "88" управляет подачей зажимного приспособления. 

 
ВАЖНО: Насыщенная алмазами поверхность шлифовального круга должна быть сохранена 

чистой и обработанной. Один держатель алмаза "89", предназначенный для этой цели, 
поставляется вместе с заточным станком. 

6.5. - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
 

Может потребоваться сделать расточку с базированием борштанги от станины. Чтобы 
избежать любого возможного и необратимого отклонения и деформации борштанги, 
стенд (рис.  26) поставляется по запросу как дополнение с муфтой "91" диаметром 
200 мм. 
 
Муфта должна быть уставлена между шпиндельным валом и борштангой рис. 5, 
позволяя этот вид расточки при любой длине станины по сравнению с ходом шпинделя. 
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7.-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1. - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОРШТАНГ 
 
С борштангами нужно обращаться с предельной заботой, хорошо очищать и 
смазывать маслом, чтобы предохранить их от кислотной коррозии от рук оператора. 
 
Борштанги должны храниться в вертикальном положении и в коробке, чтобы 
случайные удары не вызвали повреждения и деформации. 
 
Прежде, чем использовать борштанги, убедитесь, что никаких дефектов не имеется на их  
поверхностях, и, прежде всего, что отверстия и резьба являются чистыми, свободными от 
пыли, абразивных или металлических частиц, которые могли бы вызвать износ опор, 
погрешность измерения и окончательной отделки растачиваемого отверстия. 

7.2. - ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Рис. 27 - 28 и 29 показывают главные части борштанги, в то время как рис. "30" 
показывает суппорты борштанги. 
 
Вы должны обратиться к BERCO в случае износа или плохой работы этих частей.  
 
Рис. 31 показывает полную монтажную схему машины. 
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8. - ОБОЗНАЧЕНИЕ ГЛАВНЫХ УЗЛОВ МАШИНЫ 

1 -  Кнопка включения .......................................................................................Рис. 3  
2 - Кнопка выключения ......................................................................................... "  3  
3 - Переключатель  ................................................................................................ "  3  
4 -  Станина  ............................................................................................................ "  4  
5 - Скользящая опора  .......................................................................................... "  3 - 4  
6 - Рукоятка для блокирования вертикального перемещения расточной бабки "  3 - 4  
7 - Вертикальный корректирующий маховик для расточной бабки...................... "  3 - 4  
8 - Борштанга ......................................................................................................... "  3 - 4 - 2 7 -2 9  
9 - Регулировка скорости вращения борштанги ................................................... "  3 - 4  
10  - Переключатель ручной и автоматической подачи ......................................... "  3 - 4  
11  -  Рычаг перемены подачи хода борштанги ......................................................."  3 - 4 - 2 9  
12  - Маховик быстрой подачи ................................................................................."  3 -4  
13  - Градуированная ручка для ручной микрометрической подачи ....................."  3 -5  
14 - Маховик для поворота борштанги вручную ..................................................."  3 - 5 - 2 7  
15  - Борштанга ......................................................................................................."  4 -5  
16  -  Вилочный шарнир ........................................................................................ "  3 -5  
17  - Масляное смотровое окно для силы подачи смазки .................................. "  5 
18  - Масляное смотровое окно .............................................................................. "  5 
19 - Пробка для заливки масла ......................................................................... "  3 -5  
20 - Маховик для регулировки высоты борштанги ............................................ "  5 
21 - Боковая стойка .............................................................................................. "  4 -6 - 3 0  
22 - Рычаг, блокирующий боковую стойку на станине ........................................ "  6-30 
23 - Гаечный ключ с трещоткой ........................................................................... "  6  
24 - Боковой стойка опоры .................................................................................. "  4-5-6-30 
25 - Фиксирующий рычаг стойки ......................................................................... "  6-30 
26 - Вертикальный корректирующий маховик для боковой опоры ...................."  4 - 6 - 3 0  
27 -  Маховик регулировки высоты боковой опоры ............................................."  6-30 
28 - Голова боковой стойки .................................................................................."  4-5-6-30 
29 - Фиксирующий рычаг ....................................................................................."  6-30 
30 - Нагнетательный насос ................................................................................."  6-30 
31 - Опорный подшипник стойки ......................................................................... "  5 - 6 - 3 0  
32 -  Рукоятка для управления перемещением борштанги ............................... "  5 - 6 - 3 0  
33 - Фиксирующий рычаг .................................................................................... "  5 - 6 - 3 0  
34 - Рукоятка блокировки кожуха основания подшипника. ................................ "  5 - 6 - 3 0  
35 - Арочный суппорт главного суппорта ......................................................... "  8 
36 -  Главный кронштейн ..................................................................................... "  8 
37 - Зажим главного суппорта ............................................................................ "  8 
38 -  "V"-образный магнитный суппорт .............................................................. "  18 
39 -  Микрометр "................................................................................................... "  18-19 
40 -  Индикатор для измерительного прибора ..................................................... "  18-19 
41 - Блокирующий винт микрометра ................................................................."  18-19 
42 -  Регулировочный винт контактной ножки микрометра ..............................."  18-19 
43 -  Регулировочный винт индикатора ................................................................"  18-19 
44 -  Накатанная втулка ........................................................................................"  18 
45 - Опора измерительного прибора ................................................................"  19 
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46- Скользящая опора .......................................................................................рис. 19  
47- Ступенчатая втулка ....................................................................................... ."  19 
48 - Зажим ступенчатой втулки ......................................................................... ."  19 
49 - Регулировочный винт инструмента ............................................................. ."  19 
50-  Фиксирующий винт ........................................................................................ ."  19 
51 - Блокирующий винт скользящей опоры, ...................................................... ."  19 
52  - Регулировочный винт скользящей опоры .................................................. .." 19 
53  - Блокирующий винт ......................................................................................... ."  19 
54 - Поворотный рычаг муфты резцедержателя, .......................................... .."  19 
55 -  Половина втулки верхняя ........................................................................... .."  23 
56 -  Половина втулки нижняя ............................................................................ .."  23 
57 - Половина стопорного кольца ..................................................................... .."  23 
58 - Нижнее кольцо ................................................................................................"  23 
59 - Корпус устройства обработки торцов ........................................................."  23 
60 - Башмак ............................................................................................................."  23 
61 - Направляющая опоры инструмента ..........................................................."  23 
62 - Башмак выключения подачи ......................................................................... ."  23 
63 - Винт подачи суппорта .................................................................................... "  23 
64 - Рычаг для ослабления ................................................................................... "  23 
65 - Гаечный ключ ................................................................................................. "  23 
66 - Половина втулки стопорного винта ............................................................ "  23 
67 - Пластина ......................................................................................................... "  23 
68 -  Резец .............................................................................................................. "  23 
69 - Пусковой рычаг подачи .................................................................................. "  24 
70 - Электрический блок управления ............................................................... "  24 
71 - Устройство для обработки торца и фаски ................................................. "  24 
72 - Основание шлифовального устройства ..................................................... "  25 
73 - Электродвигатель ........................................................................................ "  25 
74 – Круг для заточки быстрорежущих инструментов ...................................... "  25 
75 – Круг для заточки твердосплавных инструментов .................................... "  25 
76 - Основание зажимного приспособления для заточки резцов .................. "  25 
77 - Опора резцедержателя ..............................................................................."  25 
78 - Штифт ............................................................................................................."  25 
79 - Градуированная ручка подачи зажимного приспособления ..................."  25 
80 - Вращающийся рычаг опоры резцедержателя ........................................."  25 
81 - Резцедержатель ..........................................................................................."  25 
82 - Зажимное приспособление для заточки фасочных резцов ..................."  25 
83 -  Зажимное приспособление для наклона фасочных резцов .................."  25 
84 - Зажим опоры фасочные резцы ..................................................................."  25 
85 -  Зажим опоры для торцевых резцов ........................................................... "  25 
86 - Винт зажимного приспособления ................................................................. "  25 
87 - Ручка зажимного приспособления для фасочных резцов ..................... "  25 
88 - Градуированная ручка подачи зажимного приспособления .................. "  25 
89 - Опора алмазного держателя ....................................................................... "  25 
9 0 - Площадка инструмента на опоре .............................................................. "  25 
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91 - Расширительная муфта для борштанги ....................................................рис. 5 
92 - Параллельный суппорт ...................................................................................."  4 
93 - Зажим блока цилиндров ................................................................................."  4 
94 - Траверса для настройки управляющего устройства борштанги ....................."  17 
95 - Шток индикатора для настройки управляющего устройства борштанги........."  17 
96 - Вал с винтом ...................................................................................................."  27-28 
97 - Градуированное кольцо (1 деление = 0,1 мм) ..............................................."  27 
98 - Фланец ............................................................................................................."  27-28 
99 - Зубчатое колесо .............................................................................................. "  27-28 
100 - Втулка маховика ............................................................................................. "  27 
101 - Шайба ............................................................................................................. "  27 
102 - Подвижная втулка ......................................................................................... "  27 
103 - Втулка ............................................................................................................ "  27-28-29 
104 - Втулка вала .................................................................................................... "  27 
105 - Приводной вал подачи ................................................................................... "  27 
106 - Вал маховика .................................................................................................. "  27 
107 - Винтовое колесо ............................................................................................. "  27-28 
108 - Подвижная муфта для втулки ограничителя перемещения ...................... "  27-28 
109 - Управляющий рычаг муфты подачи ............................................................ "  27-28 
110 - Зубчатое колесо с муфтой ........................................................................... "  27-28 
111 -  Приводной вал подачи .................................................................................. "  27 
112 -  Зубчатое колесо подачи ................................................................................. "  27-28 
113 -  Коническое зубчатое колесо инверсии подачи ................................................. "  27-28 
114 -  Втулка штифта ограничителя перемещения ................................................ "  27-28-29 
115 - Штифт рычага ................................................................................................ "  27-29 
116 - Рукоятка управления инверсии подачи ........................................................."  27-28-29 
117 -  Муфта подачи ............................................................................................... "  27-28-29 
118 - Винт ................................................................................................................"  27-28-29 
119 - Зубчатое колесо шпиндельного вала ..........................................................."  27-28 
120 - Втулка ............................................................................................................."  27-28 
121 - Кожух .............................................................................................................."  27 
122 - Кожух ..............................................................................................................."  27 
123 - Маслонасос ..................................................................................................."  27 
124 -  Ведомый вал ................................................................................................. "  27-29 
125 - Зубчатые колеса ......................................................................................... "  27-29 
126 - Вал изменения скорости вращения .............................................................. "  27-29 
127 - Рычаг изменения скорости вращения ........................................................... "  27-29 
128 - Зубчатые колеса для изменения скорости вращения ................................... "  27-29 
129 - Ведущее зубчатое колесо шпиндельного вала............................................  " 27 
130 - Суппорт моторной планшайбы ................................................................... "  27-29 
131 -  Электродвигатель ........................................................................................ "  27-29 
132 -  Ведущий шкив .............................................................................................. "  27 
133 - Приводной ремень ....................................................................................... "  27 
134 - Ведомый шкив .............................................................................................. "  27 
135 - Кожух ............................................................................................................. "  27 
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136 - Задний защитный кожух  ...........................................................................рис. 27 
137 - Рычаг переключателя скоростей подачи ........................................................."  28 
138 - Конус .............................................................................................................. "  28-29 
139 - Пробка слива масла ..................................................................................... "  28 
140 -  Суппорт борштанги ........................................................................................ "  28 
141 - Втулка держателя борштанги ........................................................................ "  28 
142 -  Штанга ослабления для стопора перемещения автоматической подачи .. "  28-29 
143 - Рычаг включения автоматической подачи и направления подачи .............. "  28-29 
144 - Автоматическая подача борштанги ............................................................ "  28-29 
145 - Выступ ограничителя перемещения автоматической подачи ................. "  28-29 
146 - Кулачок включения автоматической подачи. .............................................. "   28 
147 - Пусковой выступ для ограничителя - останова автоматической подачи... "  28-29 
148 - Рычаг .............................................................................................................. "  28-29 
149 - Рычаг ........................................................................................................... "  28-29 
150 - Маслозаливной патрубок ........................................................................ "  28 
151 - Ручка зажима защитного кожуха .................................................................. "  28 
152 - Скользящий блок для рычага перемены хода подачи .............................."  29 
153 - Шайба ..........................................................................................................."  29 
154 - Винтовое колесо ..........................................................................................."  29 
155 -  Штифт .........................................................................................................."  29 
156 - Возвратная пружина рычага ......................................................................."  29 
157 - Скользящий блок ....................................................................................... "  29 
158 - Отладочная точка регулирования подачи ............................................... "  29 
159 - Вал регулирования скорости вращения ................................................... "  29 
160 - Скользящий блок рычага скорости ............................................................. "  29 
161 - Моторная прокладка ................................................................................... "  29 
162 - Маховик для регулировки натяжения приведного ремня ......................... "  29 
163 - Зубчатое колесо для скольжения суппорта борштанги на станине ........ "  30 
164 -  Ключ ............................................................................................................ "  30 
165 - Зубчатое колесо и винтовое колесо ........................................................... "  30 
166 - Кожух ........................................................................................................... "  30 
167 - Ходовой винт .............................................................................................. "  30 
168 - Винтовой суппорт ......................................................................................."  30 
169 - Кожух суппорта подшипника ......................................................................"  30 
170 -  Шарнир ........................................................................................................"  30 
171 - Кнопка помпы .............................................................................................."  30 
172 - Ступица врезной шпонки .........................................................................."  30 
1G - Автоматический выключатель ....................................................................."  31 
С1 - Пускатель ......................................................................................................"  31 
T1 - Трансформатор 75ВА ................................................................................. "  31 
Fl и F2 - предохранители 2A................................................................................ "  31 
B2 и В1 - Двухпозиционные выключатели ....................................................... "  31 
B2/D и Bl/D - Подвижный двухпозиционный переключатель .......................... "  31 
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9. - ПОЯСНЕНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ 

Рис. 1 - Как стропить машину 
" 2 - Фундамент и габаритные размеры 
" 3 - Бабка и опора бабки 
" 4 - Общий вид 
" 5 - Вид бабки и суппорта борштанги 
" 6 - Боковая опора борштанги 
" 7 - Место расточки для коленчатого вала у "V"-образных блоков цилиндров 
" 8 - Средний центральный суппорт борштанги 
" 9 - Большой центральный суппорт борштанги 
" 10 - Подставка борштанги 
" 11 - Центральный суппорт борштанги для малых и "V"-образных блоков 
" 12 - Борштанга в сборе 28 - 70 мм с борштангой 25 мм x 1200 мм  
"  12/1 - Борштанга в сборе 28 - 70 мм с борштангой 25 мм x 1800 мм  
" 12/2 - Борштанга в сборе 35 - 100 мм с борштангой 30 мм x 1600 мм  
" 12/3 - Борштанга в сборе 35 - 100 мм с борштангой 30 мм x 2500 мм (только для 

ВС 5/A) 
" 12/4 - Борштанга в сборе 45 - 120 мм с борштангой 40 мм x 1800 мм 
" 12/5 - Борштанга в сборе 45 - 120 мм с борштангой 40 мм x 2500 мм (только для 

ВС 5/A)  
" 12/6 - Борштанга в сборе 5 5 - 150 мм с борштангой 50 мм x 1900 мм  
" 12/7 - Борштанга в сборе 55 - 150 мм с борштангой 50 мм x 2500 мм (только для 

ВС 5/A) 
" 12/8 - Борштанга в сборе 65 - 225 мм с борштангой 60 мм x 3000 мм (только для 

ВС 5/A)  
" 13 - Специальный резцедержатель 
" 14 - Специальные держатели подшипника борштанги для люнетов 
" 15 - Центрирующий конус 
" 16 - Измерительный прибор с компаратором для точного центрирования 
" 17 - Устройство выравнивания борштанги 
" 18 - Измерительный прибор с "V"-образным магнитным суппортом 
" 19 - Измерительный прибор  
" 20 - Расширитель 
" 21 - Общий вид станка BC5/A, готового к расточной работе с постелями коленчатого 

вала большого "V"-образного блока цилиндров 
" 22 - Общий вид станка BC4/A, готового к расточной работе с постелями коленчатого 

вала "V"-образного блока цилиндров 
" 23 - Устройство для обработки торца и фаски подшипников 
" 24 - Двухпозиционное подвижное электрическое устройство для шпиндельного вала  
" 25 - Заточное устройство 
" 26 - Подставка борштанги  
" 27-28-29 - Секция расточной бабки  
" 30 - Опора борштанги  
" 31 - Монтажная схема 
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Рис. 1. - КАК СТРОПИТЬ МАШИНУ 
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 BC4/A BC5/A 
A 27 1.08" 27 1.06" 
B 753 29.65" 753 29.65"
C 1405 55.31' 2405 94.89"
D 2915 114.76' 3915 154.13"
E 573 22.56" 573 22.56"
F 432 17.01" 432 17.01" 
Г 67 2.64" 67 2.64"
K 566 22.28" 566 22.28"
Я 27 1.06" 27 1.08" 
L 20 0.79" 20 0.79"
М 385 15.16" 385 15.16"
N 175 6.89" 175 6.89" 

 

 

 

Рис. 2 - ФУНДАМЕНТ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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Рис. 3 - БАБКА И ОПОРА БАБКИ 
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рис. 4- ОБЩИЙ ВИД 



BERCO S.pA 
COPPARO (FERRARA) 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ 

BC4/A - BC5/A  
  

 
 
 
 
 

45 

Рис. 5 - ВИД БАБКИ И ОПОРЫ БОРШТАНГИ  
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Рис. 6 - БОКОВАЯ ОПОРА БОРШТАНГИ 
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Рис. 7 - МЕСТО РАСТОЧКИ ДЛЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА У "V"-ОБРАЗНЫХ БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ 
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Рис. 8 - СРЕДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУППОРТ БОРШТАНГИ 

 

 
 
 

Рис. 9 - БОЛЬШОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУППОРТ БОРШТАНГИ 
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Рис. 10 - ПОДСТАВКА БОРШТАНГИ 

 

 

Рис. 11 - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУППОРТ БОРШТАНГИ ДЛЯ МАЛЫХ И "V"-ОБРАЗНЫХ БЛОКОВ 
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A00A24713 - Борштанга в сборе для диаметров 28-70 мм   

A00.39672A - Борштанга, 25 мм x 1200 мм …………………………………………………………….1 

A00.39679 - Центрирующие конусы для диаметров 28 - 70 мм ………………………………….…2 

A00A24715 - Подшипники боковых опор ……………………………………………………………….2 

A00.39673 - Шарнирный суппорт с подшипником для поддержки борштанги ……………...……1 

A00.39787 - Резцедержатель диаметром 45 мм ………………………………………………………1 

A00.39753 - Ступенчатая втулка для измерительного прибора вылета инструмента …………1 

A01.39739 - Расточной инструмент, длина 12 мм …………………………………………….………1 

A01.39740 - Расточной инструмент, длина 15 мм………………………………………….………… 1 

A01.39741 - Расточной инструмент, длина 17 мм ……………………………………….……………1 

A01.39742 - Расточной инструмент, длина 19 мм ……………………………………….……………1 

A01.39743 - Расточной инструмент, длина 21 мм …………………………..………….……….……1 

A01.39744 - Расточной инструмент, длина 23 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39745 - Расточной инструмент, длина 27 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39746 - Расточной инструмент, длина 31 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39730 - Правый фасочный резец, длина 19 мм …………………………………………………1 

A01.39731 - Правый фасочный резец, длина 22 мм …………………………………………………1 

A01.39733 - Правый фасочный резец, длина 30 мм …………………………………………………1 

A01.39735 - Правый фасочный резец, длина 40 мм …………………………………………………1 

A01.39721 - Фасочный резец левый, длина 19 мм…………………………………………...……… 1 

A01.39722 Фасочный резец левый, длина 22 мм …………………………………………..…………1 

A01.39724 - Фасочный резец левый, длина 30 мм ……………………………………………………1 

A01.39726 - Фасочный резец левый, длина 40 мм ……………………………………………………1 

A00.39662 - Торцевой резец, длина 78 мм  ……………………………………………………………2 

 

 

 
Рис. 12.  БОРШТАНГА В СБОРЕ, ДИАМЕТР 28 - 70 мм, С БОРШТАНГОЙ 25 мм  x 1200 мм   
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A00A24727 - Борштанга в сборе для диаметров 28-70 мм   

A00А24729 - Борштанга, 25 мм x 1800 мм ……………………………………………………………..1 

A00.39679 - Центрирующие конусы для диаметров 28 - 70 мм ………………………………….…2 

A00A24715 - Подшипники боковых опор ……………………………………………………………….2 

A00.39673 - Шарнирный суппорт с подшипником для поддержки борштанги ……………...……1 

A00.39787 - Резцедержатель диаметром 45 мм ………………………………………………………1 

A00.39753 - Ступенчатая втулка для измерительного прибора вылета инструмента …………1 

A01.39739 - Расточной инструмент, длина 12 мм …………………………………………….………1 

A01.39740 - Расточной инструмент, длина 15 мм………………………………………….………… 1 

A01.39741 - Расточной инструмент, длина 17 мм ……………………………………….……………1 

A01.39742 - Расточной инструмент, длина 19 мм ……………………………………….……………1 

A01.39743 - Расточной инструмент, длина 21 мм …………………………..………….……….……1 

A01.39744 - Расточной инструмент, длина 23 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39745 - Расточной инструмент, длина 27 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39746 - Расточной инструмент, длина 31 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39730 - Правый фасочный резец, длина 19 мм …………………………………………………1 

A01.39731 - Правый фасочный резец, длина 22 мм …………………………………………………1 

A01.39733 - Правый фасочный резец, длина 30 мм …………………………………………………1 

A01.39735 - Правый фасочный резец, длина 40 мм …………………………………………………1 

A01.39721 - Фасочный резец левый, длина 19 мм…………………………………………...……… 1 

A01.39722 Фасочный резец левый, длина 22 мм …………………………………………..…………1 

A01.39724 - Фасочный резец левый, длина 30 мм ……………………………………………………1 

A01.39726 - Фасочный резец левый, длина 40 мм ……………………………………………………1 

A00.39662 - Торцевой резец, длина 78 мм  ……………………………………………………………2 

 
 

Рис. 12/1 - БОРШТАНГА В СБОРЕ 28 - 70 мм С БОРШТАНГОЙ 25 мм  x 1800 мм  
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A00A24720 - Борштанга в сборе для диаметров 35-100 мм   

A00.39633А - Борштанга, 30 мм x 1600 мм ………………………………………………..…………..1 

A00.39653 - Центрирующие конусы для диаметров 35 - 65 мм ………………………………….…2 

A00.39736 - Центрирующие конусы для диаметров 65 - 100 мм ……………………………….…2 

A00A24716 - Подшипники боковых опор ……………………………………………………………….2 

A00.39615 - Шарнирный суппорт с подшипником для поддержки борштанги ……………...……1 

A00.39788 - Резцедержатель диаметром 50 мм ………………………………………………………1 

A00.39789 - Резцедержатель диаметром 60 мм ………………………………………………………1 

A00.39790 - Резцедержатель диаметром 70 мм ………………………………………………………1 

A00.39754 - Ступенчатая втулка для измерительного прибора вылета инструмента …………1 

A01.39739 - Расточной инструмент, длина 12 мм …………………………………………….………1 

A01.39740 - Расточной инструмент, длина 15 мм………………………………………….………… 1 

A01.39741 - Расточной инструмент, длина 17 мм ……………………………………….……………1 

A01.39742 - Расточной инструмент, длина 19 мм ……………………………………….……………1 

A01.39743 - Расточной инструмент, длина 21 мм …………………………..………….……….……1 

A01.39744 - Расточной инструмент, длина 23 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39745 - Расточной инструмент, длина 27 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39746 - Расточной инструмент, длина 31 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39747 - Расточной инструмент, длина 35 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39730 - Правый фасочный резец, длина 19 мм …………………………………………………1 

A01.39731 - Правый фасочный резец, длина 22 мм …………………………………………………1 

A01.39733 - Правый фасочный резец, длина 30 мм …………………………………………………1 

A01.39735 - Правый фасочный резец, длина 40 мм …………………………………………………1 

A01.39721 - Фасочный резец левый, длина 19 мм…………………………………………...……… 1 

A01.39722 Фасочный резец левый, длина 22 мм …………………………………………..…………1 

A01.39724 - Фасочный резец левый, длина 30 мм ……………………………………………………1 

A01.39726 - Фасочный резец левый, длина 40 мм ……………………………………………………1 

A00.39662 - Торцевой резец, длина 78 мм  ……………………………………………………………2 

   
Рис. 12/2 - БОРШТАНГА В СБОРЕ 35 - 100 мм С БОРШТАНГОЙ 30 мм  x 1600 мм  
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A00A24732 - Борштанга в сборе для диаметров 35-100 мм   

A00А24730 - Борштанга, 30 мм x 2500 мм ………………………………………………..…………..1 

A00.39653 - Центрирующие конусы для диаметров 35 - 65 мм ………………………………….…2 

A00.39736 - Центрирующие конусы для диаметров 65 - 100 мм ……………………………….…2 

A00A24716 - Подшипники боковых опор ……………………………………………………………….2 

A00.39615 - Шарнирный суппорт с подшипником для поддержки борштанги ……………...……1 

A00.39788 - Резцедержатель диаметром 50 мм ………………………………………………………1 

A00.39789 - Резцедержатель диаметром 60 мм ………………………………………………………1 

A00.39790 - Резцедержатель диаметром 70 мм ………………………………………………………1 

A00.39754 - Ступенчатая втулка для измерительного прибора вылета инструмента …………1 

A01.39739 - Расточной инструмент, длина 12 мм …………………………………………….………1 

A01.39740 - Расточной инструмент, длина 15 мм………………………………………….………… 1 

A01.39741 - Расточной инструмент, длина 17 мм ……………………………………….……………1 

A01.39742 - Расточной инструмент, длина 19 мм ……………………………………….……………1 

A01.39743 - Расточной инструмент, длина 21 мм …………………………..………….……….……1 

A01.39744 - Расточной инструмент, длина 23 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39745 - Расточной инструмент, длина 27 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39746 - Расточной инструмент, длина 31 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39747 - Расточной инструмент, длина 35 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39730 - Правый фасочный резец, длина 19 мм …………………………………………………1 

A01.39731 - Правый фасочный резец, длина 22 мм …………………………………………………1 

A01.39733 - Правый фасочный резец, длина 30 мм …………………………………………………1 

A01.39735 - Правый фасочный резец, длина 40 мм …………………………………………………1 

A01.39721 - Фасочный резец левый, длина 19 мм…………………………………………...……… 1 

A01.39722 Фасочный резец левый, длина 22 мм …………………………………………..…………1 

A01.39724 - Фасочный резец левый, длина 30 мм ……………………………………………………1 

A01.39726 - Фасочный резец левый, длина 40 мм ……………………………………………………1 

A00.39662 - Торцевой резец, длина 78 мм  ……………………………………………………………2 

 
Рис. 12/3 - БОРШТАНГА В СБОРЕ 35 - 100 мм С БОРШТАНГОЙ 30 мм x 2500 мм (только для 

станка ВС 5/A) 
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A00A24722 - Борштанга в сборе для диаметров 45-120 мм   

A00.39636А - Борштанга, 40 мм x 1800 мм ………………………………………………..…………..1 

A00.39654А - Центрирующие конусы для диаметров 45 - 85 мм ……………………………….…2 

A00.39766 - Центрирующие конусы для диаметров 85 - 120 мм ……………………………….…2 

A00A24717 - Подшипники боковых опор ……………………………………………………………….2 

A00.39616 - Шарнирный суппорт с подшипником для поддержки борштанги ……………...……1 

A00.39791 - Резцедержатель диаметром 70 мм ………………………………………………………1 

A00.39792 - Резцедержатель диаметром 85 мм ………………………………………………………1 

A00.39755 - Ступенчатая втулка для измерительного прибора вылета инструмента …………1 

A01.39741 - Расточной инструмент, длина 17 мм ……………………………………….……………1 

A01.39742 - Расточной инструмент, длина 19 мм ……………………………………….……………1 

A01.39743 - Расточной инструмент, длина 21 мм …………………………..………….……….……1 

A01.39744 - Расточной инструмент, длина 23 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39745 - Расточной инструмент, длина 27 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39746 - Расточной инструмент, длина 31 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39747 - Расточной инструмент, длина 35 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39748 - Расточной инструмент, длина 39 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39749 - Расточной инструмент, длина 43 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39750 - Расточной инструмент, длина 48 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39731 - Правый фасочный резец, длина 22 мм …………………………………………………1 

A01.39732 - Правый фасочный резец, длина 25 мм …………………………………………………1 

A01.39733 - Правый фасочный резец, длина 30 мм …………………………………………………1 

A01.39735 - Правый фасочный резец, длина 40 мм …………………………………………………1 

A01.39736 - Правый фасочный резец, длина 45 мм …………………………………………………1 

A01.39722 Фасочный резец левый, длина 22 мм …………………………………………..…………1 

A01.39723 - Фасочный резец левый, длина 25 мм ……………………………………………………1 

A01.39724 - Фасочный резец левый, длина 30 мм ……………………………………………………1 

A01.39726 - Фасочный резец левый, длина 40 мм ……………………………………………………1 

A01.39727 - Фасочный резец левый, длина 45 мм ……………………………………………………1 

A00.39662 - Торцевой резец, длина 78 мм  ……………………………………………………………2 

Рис. 12/4 - БОРШТАНГА В СБОРЕ 45 - 120 мм С БОРШТАНГОЙ 40 мм x 1800 мм   
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A00A24734 - Борштанга в сборе для диаметров 45-120 мм   

A00A24751 - Борштанга, 40 мм x 2500 мм ………………………………………………..…………..1 

A00.39654А - Центрирующие конусы для диаметров 45 - 85 мм ……………………………….…2 

A00.39766 - Центрирующие конусы для диаметров 85 - 120 мм ……………………………….…2 

A00A24717 - Подшипники боковых опор ……………………………………………………………….2 

A00.39616 - Шарнирный суппорт с подшипником для поддержки борштанги ……………...……1 

A00.39791 - Резцедержатель диаметром 70 мм ………………………………………………………1 

A00.39792 - Резцедержатель диаметром 85 мм ………………………………………………………1 

A00.39755 - Ступенчатая втулка для измерительного прибора вылета инструмента …………1 

A01.39741 - Расточной инструмент, длина 17 мм ……………………………………….……………1 

A01.39742 - Расточной инструмент, длина 19 мм ……………………………………….……………1 

A01.39743 - Расточной инструмент, длина 21 мм …………………………..………….……….……1 

A01.39744 - Расточной инструмент, длина 23 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39745 - Расточной инструмент, длина 27 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39746 - Расточной инструмент, длина 31 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39747 - Расточной инструмент, длина 35 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39748 - Расточной инструмент, длина 39 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39749 - Расточной инструмент, длина 43 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39750 - Расточной инструмент, длина 48 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39731 - Правый фасочный резец, длина 22 мм …………………………………………………1 

A01.39732 - Правый фасочный резец, длина 25 мм …………………………………………………1 

A01.39733 - Правый фасочный резец, длина 30 мм …………………………………………………1 

A01.39735 - Правый фасочный резец, длина 40 мм …………………………………………………1 

A01.39736 - Правый фасочный резец, длина 45 мм …………………………………………………1 

A01.39722 Фасочный резец левый, длина 22 мм …………………………………………..…………1 

A01.39723 - Фасочный резец левый, длина 25 мм ……………………………………………………1 

A01.39724 - Фасочный резец левый, длина 30 мм ……………………………………………………1 

A01.39726 - Фасочный резец левый, длина 40 мм ……………………………………………………1 

A01.39727 - Фасочный резец левый, длина 45 мм ……………………………………………………1 

A00.39662 - Торцевой резец, длина 78 мм  ……………………………………………………………2 

Рис. 12/5 - БОРШТАНГА В СБОРЕ 45 - 120 мм С БОРШТАНГОЙ 40 мм x 2500 мм (только для 
станка ВС 5/A) 
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A00A24724 - Борштанга в сборе для диаметров 55-150 мм   

A00.39638А - Борштанга, 50 мм x 1900 мм ………………………………………………..…………..1 

A00.39655 - Центрирующие конусы для диаметров 55 - 105 мм …………………………….…2 

A00.39619 - Центрирующие конусы для диаметров 105 - 150 мм ……………………………….…2 

A00A24718 - Подшипники боковых опор ……………………………………………………………….2 

A00.39617 - Шарнирный суппорт с подшипником для поддержки борштанги ……………...……1 

A00.39793 - Резцедержатель диаметром 90 мм ………………………………………………………1 

A00.39794А - Резцедержатель диаметром 115 мм …………………..………………………………1 

A00.39756 - Ступенчатая втулка для измерительного прибора вылета инструмента …………1 

A01.39743 - Расточной инструмент, длина 21 мм …………………………..………….……….……1 

A01.39744 - Расточной инструмент, длина 23 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39745 - Расточной инструмент, длина 27 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39746 - Расточной инструмент, длина 31 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39747 - Расточной инструмент, длина 35 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39748 - Расточной инструмент, длина 39 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39749 - Расточной инструмент, длина 43 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39750 - Расточной инструмент, длина 48 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39751 - Расточной инструмент, длина 55 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39752 - Расточной инструмент, длина 62 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39732 - Правый фасочный резец, длина 25 мм …………………………………………………1 

A01.39733 - Правый фасочный резец, длина 30 мм …………………………………………………1 

A01.39735 - Правый фасочный резец, длина 40 мм …………………………………………………1 

A01.39736 - Правый фасочный резец, длина 45 мм …………………………………………………1 

A01.39737 - Правый фасочный резец, длина 50 мм …………………………………………………1 

A01.39738 - Правый фасочный резец, длина 68 мм …………………………………………………1 

A01.39723 - Фасочный резец левый, длина 25 мм ……………………………………………………1 

A01.39726 - Фасочный резец левый, длина 40 мм ……………………………………………………1 

A01.39727 - Фасочный резец левый, длина 45 мм ……………………………………………………1 

A01.39728 - Фасочный резец левый, длина 50 мм ……………………………………………………1 

A01.39729 - Фасочный резец левый, длина 68 мм ……………………………………………………1 

A00.39662 - Торцевой резец, длина 78 мм  ……………………………………………………………2 

Рис. 12/6 - БОРШТАНГА В СБОРЕ 55 - 150 мм С БОРШТАНГОЙ 50 мм x 1900 мм     
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A00A24738 - Борштанга в сборе для диаметров 55-150 мм   

A00A24738 - Борштанга, 50 мм x 2500 мм ………………………………………………...…………..1 

A00.39655 - Центрирующие конусы для диаметров 55 - 105 мм ……………….……………….…2 

A00.39619 - Центрирующие конусы для диаметров 105 - 150 мм ……………………………….…2 

A00A24718 - Подшипники боковых опор ……………………………………………………………….2 

A00.39617 - Шарнирный суппорт с подшипником для поддержки борштанги ……………...……1 

A00.39793 - Резцедержатель диаметром 90 мм ………………………………………………………1 

A00.39794А - Резцедержатель диаметром 115 мм …………………..………………………………1 

A00.39756 - Ступенчатая втулка для измерительного прибора вылета инструмента …………1 

A01.39743 - Расточной инструмент, длина 21 мм …………………………..………….……….……1 

A01.39744 - Расточной инструмент, длина 23 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39745 - Расточной инструмент, длина 27 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39746 - Расточной инструмент, длина 31 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39747 - Расточной инструмент, длина 35 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39748 - Расточной инструмент, длина 39 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39749 - Расточной инструмент, длина 43 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39750 - Расточной инструмент, длина 48 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39751 - Расточной инструмент, длина 55 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39752 - Расточной инструмент, длина 62 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39732 - Правый фасочный резец, длина 25 мм …………………………………………………1 

A01.39733 - Правый фасочный резец, длина 30 мм …………………………………………………1 

A01.39735 - Правый фасочный резец, длина 40 мм …………………………………………………1 

A01.39737 - Правый фасочный резец, длина 50 мм …………………………………………………1 

A01.39738 - Правый фасочный резец, длина 68 мм …………………………………………………1 

A01.39723 - Фасочный резец левый, длина 25 мм ……………………………………………………1 

A01.39724 - Фасочный резец левый, длина 30 мм ……………………………………………………1 

A01.39726 - Фасочный резец левый, длина 40 мм ……………………………………………………1 

A01.39728 - Фасочный резец левый, длина 50 мм ……………………………………………………1 

A01.39729 - Фасочный резец левый, длина 68 мм ……………………………………………………1 

A00.39662 - Торцевой резец, длина 78 мм  ……………………………………………………………2 

Рис. 12/7 - БОРШТАНГА В СБОРЕ 55 - 150 мм С БОРШТАНГОЙ 50 мм x 2500 мм (только для 
станка ВС 5/A)     
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00A24744 - Борштанга в сборе для диаметров 65-225 мм   

A00.39641А - Борштанга, 60 мм x 3000 мм ………………………………………………...…………..1 

A00.39656 - Центрирующие конусы для диаметров 65 - 105 мм ……………….……………….…2 

A00.39657 - Центрирующие конусы для диаметров 105 - 155 мм ……………………………….…2 

A00.39666 - Центрирующие конусы для диаметров 155 - 225 мм ……………………………….…2 

A00A24719 - Подшипники боковых опор ……………………………………………………………….2 

A00.39618 - Шарнирный суппорт с подшипником для поддержки борштанги ……………...……1 

A00.39795 - Резцедержатель диаметром 100 мм ……………………………………………………1 

A00.39796 - Резцедержатель диаметром 140 мм …………………..………………………………1 

A00.39712 - Резцедержатель диаметром 180 мм …………………..………………………………1 

A00.39757 - Ступенчатая втулка для измерительного прибора вылета инструмента …………1 

A01.39743 - Расточной инструмент, длина 21 мм …………………………..………….……….……1 

A01.39744 - Расточной инструмент, длина 23 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39745 - Расточной инструмент, длина 27 мм …………………………..………….…….………1 

A01.39746 - Расточной инструмент, длина 31 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39747 - Расточной инструмент, длина 35 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39748 - Расточной инструмент, длина 39 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39749 - Расточной инструмент, длина 43 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39750 - Расточной инструмент, длина 48 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39751 - Расточной инструмент, длина 55 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39752 - Расточной инструмент, длина 62 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39753 - Расточной инструмент, длина 68 мм ………………………………………...……….…1 

A01.39732 - Правый фасочный резец, длина 25 мм …………………………………………………1 

A01.39733 - Правый фасочный резец, длина 30 мм …………………………………………………1 

A01.39735 - Правый фасочный резец, длина 40 мм …………………………………………………1 

A01.39736 - Правый фасочный резец, длина 45 мм …………………………………………………1 

A01.39737 - Правый фасочный резец, длина 50 мм …………………………………………………1 

A01.39738 - Правый фасочный резец, длина 68 мм …………………………………………………1 

A01.39723 - Фасочный резец левый, длина 25 мм ……………………………………………………1 

58 

A01.39726 - Фасочный резец левый, длина 40 мм ……………………………………………………1 
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A01.39727 - Фасочный резец левый, длина 45 мм ……………………………………………………1 

A01.39728 - Фасочный резец левый, длина 50 мм ……………………………………………………1 

A01.39729 - Фасочный резец левый, длина 68 мм ……………………………………………………1 

A00.39662 - Торцевой резец, длина 78 мм  ……………………………………………………………2 
 

Рис. 12/8 - БОРШТАНГА В СБОРЕ 45 - 120 мм, 40 мм x 2500 мм (только для станка ВС 5/A)  
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A - A01.39600, резцедержатель 45 мм для борштанги 30 мм. 

B - A00.39859, резцедержатель 57,3 мм для борштанги 40 мм. 

C - A00.39808, резцедержатель 63 мм для борштанги 40 мм. 

D - A00.39864, резцедержатель 77,3 мм для борштанги 50 мм. 

E - A00.39867, резцедержатель 87,3 мм для борштанги 60 мм. 

F - A01.39689, резцедержатель 120 мм для борштанги 60 мм. 

G - A00A24740, резцедержатель 170 мм для борштанги 50 мм, комплект с 2 

центрирующими конусами для 150 - 225 мм. 
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Рис. 13 - СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ 
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A - A01.39620, шарнирный суппорт подшипника шириной 28 мм для борштанги 30 мм. 

B - A01.39625, опора шириной 35 мм для борштанги 25 мм.  

C - A01.39612, опора шириной 38 мм для борштанги 30 мм.  

D - A01.39614, опора шириной 40 мм для борштанги 40 мм. 
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Рис. 14 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ПОДШИПНИКА БОРШТАНГИ ДЛЯ ЛЮНЕТОВ 
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Рис. 15 - ЦЕНТРИРУЮЩИЙ КОНУС 
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Рис. 16 - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С КОМПАРАТОРОМ ДЛЯ ТОЧНОГО ЦЕНТРИРОВАНИЯ 
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Рис. 17 - УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАНИЯ БОРШТАНГИ  
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Рис. 18- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С " V "-ОБРАЗНЫМ МАГНИТНЫМ СУППОРТОМ
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Рис. 19 - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 
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Рис. 20 - РАСШИРИТЕЛЬ  
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Рис. 21 - ОБЩИЙ ВИД СТАНКА BC 5/A, ГОТОВОГО К РАСТОЧНОЙ РАБОТЕ С ПОСТЕЛЯМИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА БОЛЬШОГО "V"-ОБРАЗНОГО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 
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Рис. 22 - ОБЩИЙ ВИД СТАНКА BC4/A, ГОТОВОГО К РАСТОЧНОЙ РАБОТЕ С ПОСТЕЛЯМИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА "V"-ОБРАЗНОГО БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 
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Рис. 23 - УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦА И ФАСКИ ПОДШИПНИКОВ 
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Рис. 24 - ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ПОДВИЖНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ШПИНДЕЛЬНОГО ВАЛА 
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Рис. 25 - ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
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Рис. 26 - ПОДСТАВКА БОРШТАНГИ  
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Рис. 27 - СЕКЦИЯ РАСТОЧНОЙ БАБКИ 
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Рис. 28 – СЕКЦИЯ РАСТОЧНОЙ БАБКИ 
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Рис. 29 - СЕКЦИЯ РАСТОЧНОЙ БАБКИ 
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Рис. 30 - ОПОРА БОРШТАНГИ 
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Рис. 31 - МОНТАЖНАЯ СХЕМА 
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