
 
 
 

STC 361 
  

Гидравлические шлифовальные/фрезерные станки для 
головок и блоков цилиндров 

 
Станки BERCO модели STC 361 являются гидравлическими шлифовальными станками для 
малых и средних головок и блоков цилиндров. Эти машины точны и универсальны, и при их 
невысокой цене они способны решить все фрезерные и шлифовальные задачи 
оптимальным и экономичным способом.  
 
Машины STC 361 выпускаются с автоматическим возвратно-поступательным 
перемещением стола  с гидравлическим управлением. Рабочая бабка имеет два главных 
двигателя, один из которых приводит вал шлифовального круга, а другой – дополнительный 
двигатель, служит для привода режущего инструмента. Эти машины обеспечивают три 
различные шлифовальные процедуры: со шлифовальным кругом, с одним резцом или 
вставной фрезой. Ряд версий имеет плавную регулировку скорости вращения шпинделя, что 
позволяет точно подобрать наилучшие режимы обработки. 
 
Благодаря большому набору инструментов и приспособлений, машины STC 361 позволяют 
обрабатывать поверхности не только головок и блоков цилиндров, но и многих других 
плоских автомобильных деталей, включая тормозные диски, маховики и муфты сцепления, а 
также детали промышленного назначения.  

 



 

Машины STC 361 выпускаются в 10 модификациях, отличающихся различной длиной 
обработки, количеством фиксированных скоростей или плавной регулировкой скорости 
вращения шпинделя, ручной или автоматической подачей рабочей бабки, а также наличием 
или отсутствием стопоров стола. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКОВ BERCO STC 361 
 

 STC 361 - 1000 STC 361 - 1300 
Обрабатывающая способность 

Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм 1300 мм 
Вертикальное перемещение рабочей бабки 530 мм 680 мм 
Максимальная ширина шлифования 350 мм 350 мм 
Максимальная длина шлифования на ширине 
поверхности 280 мм 900 мм 1200 мм 

Максимальная ширина фрезерования резцом 330 мм 330 мм 
Размеры и вес 

Длина 3600 мм 4500 мм 
Ширина 970 мм 970 мм 
Высота 2010 мм 2160 мм 
Приблизительно вес без упаковки 1100 кг 1220 кг 
Приблизительно вес с упаковкой 1400 кг 1610 кг 
 

 
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (согласно стандартам CE) 
1 Комплектная брызговая защита, смонтированная  
1 Комплектная резервуарная группа для охлаждающей жидкости, кроме версий C/M 
1 Пластина держателя сегментного шлифовального круга 360 мм, кроме версий C/M 
10 Абразивные сегменты 25x65x85 мм для чугуна и алюминия, кроме версий C/M 
1 Фреза с напайкой для алюминия, диаметр 16 мм, длина 70 мм, кроме версий C/M 
1 Промежуточный вал для балансировки сегментного шлифовального круга 
1 Съемник сегментного шлифовального круга 
1 Рычаг для правки сегментного шлифовального круга, кроме версий C/M 
1 Комплектное зажимное приспособление 
Комплект гаечных ключей 
Инструкция по эксплуатации 

 
 

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ STC 361 
(без стоимости доставки и налогов) 

EURO 
 

A99A31000 - Станок STC 361 1000/A со стандартным оборудованием …….……..…. =13.850,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с 2-мя скоростями вращения 
шпинделя, для обработки с сегментальным шлифовальным кругом и 
одноточечным инструментом. 

A99A31002 - Станок STC 361 1000/C со стандартным оборудованием ……………… =14.610,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с 2-мя скоростями вращения 
шпинделя и механическим приводом для быстрого перемещения рабочей 
бабки. 

A99A31052 - Станок STC 361 1000/C-VS со стандартным оборудованием …………. =16.790,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с плавно переменной скоростью 
вращения шпинделя и механическим приводом для быстрого перемещения 
рабочей бабки. 



 

 
A99A31004 - Станок STC 361 1000/E со стандартным оборудованием ....……….…… =17.280,00 

Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с 3-мя скоростями вращения 
шпинделя, механическим приводом для быстрого перемещения и с 
автоматической подачей рабочей бабки. 

A99A31054 - Станок STC 361 1000/E-VS со стандартным оборудованием .…….……. =17.850,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1000 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с плавно переменной скоростью 
вращения шпинделя и механическим приводом для быстрого перемещения 
рабочей бабки. 

A99A31010 - Станок STC 361 1300/A со стандартным оборудованием ...….………… =15.050,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1300 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с 2-мя скоростями вращения, для 
обработки с сегментальным шлифовальным кругом и одноточечным 
инструментом. 

A99A31012 - Станок STC 361 1300/C со стандартным оборудованием ...…………… =15.810,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1300 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с 2-мя скоростями вращения 
шпинделя и механическим приводом для быстрого перемещения рабочей 
бабки. 

A99A31062 - Станок STC 361 1300/C-VS со стандартным оборудованием .….….….. =17.550,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1300 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с плавно переменной скоростью 
вращения шпинделя, механическим приводом для быстрого перемещения 
рабочей бабки и устройством для остановки стола. 

A99A31014 - Станок STC 361 1300/E со стандартным оборудованием ...…….……… =18.270,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1300 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с 3-мя скоростями вращения 
шпинделя, механическим приводом для перемещения и с автоматической 
подачей рабочей бабки. 

A99A31064 - Станок STC 361 1300/E-VS со стандартным оборудованием ....………. =18.840,00 
Максимальное автоматическое перемещение стола 1300 мм, максимальная 
ширина шлифования 350 мм. Исполнение с плавно переменной скоростью 
вращения шпинделя, механическим приводом для быстрого перемещения и с 
автоматической подачей рабочей бабки.  

 
Упаковка 
 
A00A31813A - 1 Морская тара для STC 361/1000 ……………………………………………….……. =424,10 
A00A31815A - 1 Упаковка на паллете для STC361/1000 ……………………………………………. =147,21 
A00A31816A - 1 Упаковка в ящике для STC361/1000 ……………………………………….……….. =257,73 
A00A31812A - 1 Морская тара для STC 361/1300 …………………………………………….………. =470,34 
A00A31817A - 1 Упаковка на паллете для STC361/1300 ……………………………………………. =154,25 
A00A31818A - 1 Упаковка в ящике для STC361/1300 ………………………………………………... =251,07 
 
 
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 
U820519001 - 20 Абразивные сегменты 25x65x85 мм для чугуна и алюминия (за 1 шт.) ….…….. =5,35 
U820022001 - 10 Абразивные сегменты 25x65x85 мм для стали, для алюминиевых головок блока со 

стальными предкамерами или литейного чугуна  (за 1 шт.) ………………………….. =5,35 
A01.32433  - 1 Комплектная арматура для наклонного крепления V-образных головок и блоков 

цилиндров ………………………………………………………………………………… =1.722,10 
 
 
 
 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 
Оборудование согласно стандартам CE 
 
V05A31002 - 1 Защита безопасности в сборе согласно стандартам СЕ, с двойными сдвижными 

дверями для STC 361-1000 (устанавливается вместо V05A31001) .........………. =2.788,80 
V05A31004 - 1 Защита безопасности в сборе согласно стандартам СЕ, с двойными сдвижными 

дверями для STC 361-1300 (устанавливается вместо V05A31003) ……………… =2.788,80 
V05A31009 - 1 Защита безопасности в сборе согласно стандартам СЕ, с двойными сдвижными 

дверями для STC 1300C-M/MVS (устанавливается вместо V05A31001) ……….. =2.732,80 
V05A31008 - 1 Защита безопасности в сборе согласно стандартам СЕ, с двойными сдвижными 

дверями для STC 1300C-M/MVS (устанавливается вместо V05A31003) ……….. =2.732,80 
A00A31495 - 1 Подвижная кнопочная панель в сборе ………………………………………….….. =630,00 
A00A31650 - 1 Приспособление для проверки прямолинейности поверхности …………….……. =79,85 
A00.51319 - 1 Индикатор 60 мм ……………………………………………………………………….…… =46,52 
A00A02680 - 1 Держатель без вставного резца для обработки поверхности, длина 70 мм, с винтом и 

ключом для блокировки …………………………………………………….…………....….. =55,31 
U003158030 - 10 Резцы для алюминия …………………………………………………………….………. =9,35 
A00A31202 - 1 Пластина держателя сегментного шлифовального круга,360 мм ……….……… =393,07 
A00A31459 - 1 Рычаг держателя алмаза для сегментного шлифовального круга ……….……… =76,52 
C465904010 - 1 Алмаз 1.5 карат ………………………………………………………………….………. =139,86 
A00A31804 - 2 Параллели, высота 80 мм, длина 440 мм …………………………………….….……. =99,25 
V08A31005 - 1 Магнитный очиститель охлаждающей жидкости в сборе ……………….…….. =2.244,70 
 
Высокоскоростное фрезерование 
 
A00A31736 - 1 Фрезерная головка диаметром 406 мм с защитным кожухом (без кассет) ..…. =527,85 
A00A31670 - 1 Фрезерная головка в сборе, диаметр 300 мм ……………………………….….…. =902,34 
P01A31670 - 1 Фрезерная головка, диаметр 300 мм, без кассет ………………………………….. =316,37 
C180036000 - 1 Торцовый ключ 17 UNI 6747 (90°) …………………………………………..….……. =20,29 
U053170000 - 1 Кассета для алюминиевого вставного резца (резец не включен) ……..………. =142,11 
U003154000 - 1 Вставной резец для алюминия ……………………………………………….….……. =7,72 
U003107030 - 1 Вставной резец PCD для алюминия ……………………………………….………. =191,75 
A00A31673 - 1 Специальная кассета, в комплекте со вставным круглым резцом CBN диаметром   

9.52 мм, для высокоскоростного фрезерования чугуна …………………….….……. =291,93 
U050030020 - 1 Специальный держатель для круглых 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 CBN диаметром 1/2" . 

для алюминия ………………………………………………………………………….……. =216,25 
 
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 
 
Поворотный стол 
 
P02A31700 - 1 Поворотный стол TR 1 в сборе, диаметр 350 мм ………………………….……. =1.665,51 
A00A25651 - 1 Набор инструментов для центрирования и зажима корзин сцепления с пружинами 

диафрагменного типа ………………………………………………………………….…… =260,44 
A00A25652 - 1 Набор винтов и пластин для зажима тормозных дисков и маховиков на поворотном 

столе TR 1 ……………………………………………………………………………………… =37,17 
A00A31692 - 1 Комплект из втулки колеса и чашечного шлифовального круга в сборе .…..….. =159,60 
U814111101 - 1 Чашечный шлифовальный круг для стали, диаметр 127 мм, отверстие 36 мм, 

ширина 64 мм …………………………………………………………………………………. =36,54 
A00A31691 - 1 Рычаг держателя алмаза для чашечных шлифовальных кругов …………….….. =81,50 
 



 

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 
A00.61200C - 1 AES 500 Стенд для статической балансировки кругов ……………………….… =1.962,45 
A00.46843C - 1 Заточное устройство с 3-фазным двигателем ……………………………………. =425,86 
A00.67506 - 1 Алмазный круг, 76 мм ……………………………………………………………………. =113,34 
A00A02647 - 1 Зажимное приспособление для шлифовки абразивных инструментов ……….. =222,97 
C540065220 - 1 Три-полярный дифференциальный выключатель 25A-30 мA …………..…… =75,78 
C540940140 - 1 Коробка для три-полярного дифференциального выключателя ……………..….. =27,79 
 
Магнитные столы 
 
C150710020 - 1 Магнитный стол 500x250 мм …………………………………………………. – по запросу 
C150710000 - 1 Магнитный стол 610x250 мм …………………………………………………. – по запросу 
C150710010 - 1 Магнитный стол 800x300 мм …………………………………………………. – по запросу 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 
A00A31715 - 1 Втулка с метрической резьбой M16 - M24x2 ………………………………………….. =15,29 
A00A31716 -1 Втулка с резьбой 5/8" 11UNC - M24x2 ………………………………………………….. =26,22 
U053330030 - 1 L.H.-держатель вставных резцов, в комплекте с винтами ………………………… =75,56 
U003355020 - 10 Мультиугловой вставной резец, для чугуна и алюминия ……………………… =10,42 
U050030000 - 1 Специальная кассета для круглого вставного резца …………………………….. =133,08 
U000005000 - 1 Специальный круглый вставной резец CBN диаметром 9.52 мм для чугуна  =203,65 
U814511021 - 1 Чашечный шлифовальный круг для чугуна, диаметром 127 мм, отверстие 36 мм, 

ширина 64 мм (NORTON) ………………………………………………………….………… =40,19 
C465800000 - 1 Зубчатое колесо ……………………………………………………………………….…. =19,00 
 
 
 
Для получения дополнительной информации по оборудованию BERCO, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим представителем в Москве т. +7-495-5174048, e-mail: info@dalcan.ru или с 
нашим офисом в Дании т. 8-10-45-24-213188, e-mail: info@dalcan.dk . 
 

mailto:info@dalcan.ru
mailto:info@dalcan.dk

