
 
 
 

 
 
 

НОВЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ BERCO серии SM 
 

 
SM 1000                                                              SM 1300 

 
 

Используя свой опыт в области 
восстановления головок и блоков цилиндров, 
компания BERCO разработала новый 
продукт, специально предназначенный для 
удовлетворения все более и более 
возрастающих пользовательских требований. 
 
В этой специфической области в последние 
годы была замечена усиливающаяся 
тенденция замены шлифовки с абразивными 
секторами на фрезерование, используя 
специальные круглые резцы CBN и PCD, 
которые способны работать с более 
высокими скоростями резания и без 
охлаждающих жидкостей. Этот вид обработки 
значительно снижает машинное время, 
одновременно гарантируя высокое качество 
поверхности (шероховатость). 
 
При проектировании и изготовлении нового 
продукта компания BERCO, как всегда, 
обратила большое внимание на качество 
материалов и используемых узлов, особенно 
на высокопрочный литейный чугун станины и 

рабочий стол, главные механизмы 
перемещения с их высокоточными 
шариковыми винтами, которые благодаря 
специальным приводам, приводимым в 
действие двигателями постоянного тока, 
обеспечивают чрезвычайно точное 
регулирование скорости подачи рабочего 
стола/обрабатываемой детали и 
расположение фрезы.  
 
Помимо описанных выше особенностей, 
скорость вращения фрезы на всех машинах 
является плавно переменной от минимума в 
200 об/мин до максимума 1900 об/мин, при 
этом скорость резания может быть 
установлена в соответствии со свойствами 
материала, обрабатываемого на станке.  
 
Версии SM1000 и SM1300 оснащены фрезой 
диаметром 406 мм (16”), для которой могут 
быть применены две кассеты держателей 
резцов с соответствующими круглыми 
вставками (CBN-PCD). 

 
Чтобы максимально учесть изменение пользовательских требований, компания BERCO 
сделала машины SM 1000 и SM 1300 в двух версиях:  

• SM 1000 M - SM 1300 M (ручные версии)  
• SM 1000 A - SM 1300 A (автоматические версии) 

 



 

 
 
 

РУЧНАЯ ВЕРСИЯ 

Машины SM 1000 M и SM 1300 M являются более 
практичными, и с технологической и 
экономической точек зрения лучше подходят для 
небольших цехов с малым объемом работ по 
восстановлению головок и блоков цилиндров. 
 
Простота использования и превосходные рабочие 
характеристики этих машин делают их очень 
универсальными инструментами, способными к 
быстрой механической обработке и с более 
низкими затратами. 
 
Особенности характеристик этой версии: 
 
• переменная скорость вращения фрезы 
• устройство регулирования глубины обработки 
• регулируемые электрические предельные 
выключатели рабочего стола 
• цикл машинной обработки с устройством 
быстрого возвращения рабочего стола 
 

   
 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ  

Машины SM 1000 A и SM 1300 A как 
усовершенствованные версии, идеальны для 
восстановления двигателей в цехах с большим и 
средним объемом ремонтных работ по блокам и 
головкам блока цилиндров.  
Эти машины, работая с двухкоординатной 
системой ЧПУ, легки в управлении и имеют 
превосходные рабочие характеристики при 
обработке всех блоков и головок цилиндров, что 
делает их очень универсальными инструментами, 
способными автоматически обрабатывать 
большие объемы деталей.  
Программирование чрезвычайно просто в 
пределах области действия любых операторов. 
Для этого используется встроенная функция 
обучения для позиционирования с функцией 
накопления данных и возможностью задания 
переменной скорости вращения фрезы и других 
параметров машинной обработки прямо с 
клавиатуры. После программирования и нажатия 
кнопки “Запуск цикла” машина проходит все 
стадии механической обработки полностью 
автоматически. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТАНКОВ СЕРИИ SM 

 
 SM 1000 SM 1300 
Обрабатывающая способность 
Максимальный автоматический ход стола 1000 мм 1300 мм 
Вертикальный ход рабочей бабки 530 мм 680 мм 
Максимальная ширина обработки мм 400 
Полезная поверхность рабочего стола 920x280 мм 1220x280 мм 
Мин./макс. расстояние от режущего инструмента до стола  10÷540 мм 10÷690 мм 
Расстояние между колонной и центром стола  280  мм 
Диаметр фрезы  406 мм 
Скорость вращения шпинделя 200÷1900 об/мин плавно переменная 
Скорость микрометрического перемещения рабочей бабки 2-100 мм/мин плавно переменная 
Скорость быстрого перемещения рабочей бабки 1250 мм/мин 
Мин./Макс. скорость подачи рабочего стола 10÷1000 мм/мин плавно переменная  
Быстрое перемещение рабочего стола 3000 мм/мин 
Мощность шпиндельного электродвигателя  3,6 кВт 
Мощность двигателя подачи рабочего стола  0,4 кВт 
Мощность двигателя перемещения рабочей бабки 0,4 кВт 
Размеры и вес 
Длина 2580 мм 3180 мм 
Ширина  970 мм 970 мм  
Высота 1720 мм 1870 мм 
Приблизительный вес без упаковки 1120 кг 1230 кг 

 
 

 

 



 

 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ станков серии SM (согласно стандартам CE) 
 
1 Комплектная брызговая защита  
1 Фрезерная головка диаметром 406 мм, с защитным кожухом (2 картриджа не включены) 
1 Противовес длиной 50 мм 
2 Винты UNI ISO 7380-M6 x25 
1 Индикатор 40 мм (только для моделей SM-M) 
1 Съемник для сегментного круга  
1 Комплектное зажимное приспособление 
Комплект гаечных ключей 
1 Ключ для регулировки противовеса на рабочей бабке 
Инструкция по эксплуатации 

 
ОТПУСКНАЯ ЦЕНА СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 
A99A42000 - Станок SM 1000 M со стандартным оборудованием ……………….… =16.600,00 

Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм, максимальная 
ширина фрезерования 400 мм, плавно переменная скорость вращения 
шпинделя. 

 
A99A42001 - Станок SM 1000 A со стандартным оборудованием ……………….… =17.600,00 

Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм, максимальная 
ширина фрезерования 400 мм, плавно переменная скорость вращения 
шпинделя. 
 

A99A42100 - Станок SMG 1000 M со стандартным оборудованием …………….… =18.300,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм, максимальная 
ширина фрезерования 400 мм, плавно переменная скорость вращения 
шпинделя.  

 
A99A42101 - Станок SMG 1000 A со стандартным оборудованием …………….… =19.300,00 

Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм, максимальная 
ширина фрезерования 400 мм, плавно переменная скорость вращения 
шпинделя. 

 
A99A42010 - Станок SM 1300 M со стандартным оборудованием ……………..… =17.400,00 

Максимальное автоматическое перемещение стола 1300 мм, максимальная 
ширина фрезерования 400 мм, плавно переменная скорость вращения 
шпинделя. 

 
A99A42011 - Станок SM 1300 A со стандартным оборудованием ………………… =18.400,00 

Максимальное автоматическое перемещение стола 1300 мм, максимальная 
ширина фрезерования 400 мм, плавно переменная скорость вращения 
шпинделя. 

 
A99A42110 - Станок SMG 1300 M со стандартным оборудованием ……………… =19.100,00 

Максимальное автоматическое перемещение стола 1300 мм, максимальная 
ширина фрезерования 400 мм, плавно переменная скорость вращения 
шпинделя. 

 
A99A42111 - Станок SMG 1300 A со стандартным оборудованием ……………… =20.100,00 

Максимальное автоматическое перемещение стола 1300 мм, максимальная 
ширина фрезерования 400 мм, плавно переменная скорость вращения 
шпинделя. 

 
Упаковка 
 
A00A31813A - 1 Морская тара для SM1000 …………………………………………………..……. =424,10 
A00A31815A - 1 Упаковка на паллете для SM1000 ………………………………………………. =147,21 
A00A31816A - 1 Упаковка в ящике для SM1000 ………………………………….……………….. =257,73 
A00A31812A - 1 Морская тара для SM1300 ……………………………………….…………….…. =470,34 
A00A31817A - 1 Упаковка на паллете для SM1300 ………………………………………………. =154,25 
A00A31818A - 1 Упаковка в ящике для SM1300 …………………………………………………... =251,07 



 

 

 
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 
A01.32433  - 1 Комплектная арматура для наклонного крепления V-образных головок и блоков 

цилиндров ………………………………………………………………………….… =1.722,10 
U050030020 - 1 Специальный держатель круглых вставных резцов диаметром 1/2" …...… =180,55 
U000005030 - 1 Специальный односторонний вставной резец CBN диаметром 1/2"  

для чугуна …………………………………………………………………………………. =170,60 
U000005040 - 1 Специальный односторонний вставной резец PCD диаметром 1/2" . 

для алюминия ……………………………………………………………………………. =216,25 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 
Оборудование согласно стандартам CE 
 
V05A42002 - 1 Защита безопасности в сборе согласно стандартам СЕ, с двойными сдвижными 

дверями для SM1000 (устанавливается вместо V05A31001) .....................…. =2.408,00 
V05A42004 - 1 Защита безопасности в сборе согласно стандартам СЕ, с двойными сдвижными 

дверями для STC 361-1300 (устанавливается вместо V05A31003) ……….… =2.408,00 
V05A42005 - 1 Защита безопасности в сборе согласно стандартам СЕ, с двойными сдвижными 

дверями для тяжелых V-образных блоков цилиндров (устанавливается вместо 
V05A42004) …………………………………………………………………………….. =2.604,94 

A00A31804 - 2 Параллели, высота 80 мм, длина 440 мм …………………………………….……. =99,25 
U003154000 - 1 Резец для алюминия ……………………………………………………………..….…. =7,72 
U003107030 - 1 Резец PCD для алюминия ……………………………………………………….…. =191,75 
U053170000 - 1 Кассета для вставного резца по алюминию (резец не включен)…………….. =142,11 
A00A31673 - 1 Специальная кассета, в комплекте с круглым резцом CBN диаметром 9.52 мм, для 

высокоскоростного фрезерования чугуна …………………………………………… =291,93 
V26A42002 - 1 Электронное устройство для проверки поверхности                                               

(только для моделей SM-A) ………………………………………….………….. по запросу 
V37A42002 - 1 Сигнализатор останова цикла (только для моделей SM-A) …………..……….. =91,50 
 
 
Крепежная арматура 
 
A00.32470 - 1 Установочное крепление для головок блока FIAT128-RITMO ………..….…… =272,39 
A00.41731A - 1 Универсальное установочное приспособление для головок блока цилиндров, с 

переменным наклоном ………………………………………………….……….….….. =856,63 
A00A02600 - 2 Параллели в сборе для головок блока цилиндров ………………………..……. =290,32 
 
 
Специальное оборудование и устройства 
 
A00A02609 - 1 Точный водяной уровень с призматическим основанием ……….….……... =139,29 
A00.58100 - 1 Экстрактор для стержней диаметром 8-13 мм ………………………….….…… =119,94 
A00.58105 - 1 Экстрактор для стержней диаметром 12-25 мм ……………………….….…….. =165,97 
C540065220 - 1 Три-полярный дифференциальный выключатель 25A-30 мA ……..…… =75,78 
C540940140 - 1 Коробка для три-полярного дифференциального выключателя ………….... =27,79 
 
Для получения дополнительной информации по оборудованию BERCO, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим представителем в Москве по т. +7-495-5174048, e-mail: info@dalcan.ru или 
с нашим офисом в Дании по т. 8-10-45-24-213188, e-mail: info@dalcan.dk . 
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