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Чтобы эксплуатация 
машины была безо-
пасной, необходимо 
точно соблюдать ука-
зания по технике 
безопасности. 
Прежде, чем пользо-
ваться машиной, вни-
мательно прочитайте 
приведенные ниже 
инструкции и сохрани-
те их для справки на 
будущее. 

 

Обязательно заменять табличку 
с характеристиками машины в 
случае ее повреждения или не-
четкости надписей. 
 
При заказе таблички с характери-
стиками машины указывать ката-
ложный номер 9500-3161. 
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Инструкция по технике 
безопасности 

• Прежде, чем пользоваться ма-
шиной, внимательно прочитай-
те все инструкции. 

• В инструкциях содержатся 
важные разделы, касающиеся 
безопасности. 

• Особое внимание необходимо 
уделить информации по техни-
ке безопасности, приведенной 
в рамках и отмеченной тре-
угольником («Внимание!»), по-
сле которого стоит сигнальное 
слово, как показано ниже. 

  

ОПАСНО! 

означает прямые опасности, которые 
ПРИВЕДУТ к серьезному или смер-
тельному травматизму, если пренеб-
речь предупреждением. 

 ВНИМАНИЕ! 
означает опасности или опасные 
приемы работы, которые МОГУТ при-
вести к серьезному или смертельно-
му травматизму, если пренебречь 
предупреждением. 

ОСТОРОЖНО! 
означает опасности или опасные 
приемы работы, которые МОГУТ при-
вести к травматизму или поврежде-
нию оборудования, если пренебречь 
предупреждением. 
 

 

• Применять только сертифициро-
ванные детали. Любые поврежде-
ния или отказы, вызванные приме-
нением несертифицированных де-
талей, не могут устраняться в по-
рядке гарантии или ответственно-
сти за качество продукции. 

Необходимо также соблюдать сле-
дующие общие правила техники безо-
пасности. 
• Следить за тем, чтобы во время 

выполнения операции заточки воз-
ле точильной машины не было 
других лиц. 

• При выполнении операции заточки 
обязательно надевать защитные 
очки, защитную одежду, рукавицы 
и средства защиты слуха. нужно 
также выполнять все местные 
нормативные требования. 

• Надевать сертифицированную 
противопылевую маску или уст-
раивать эффективную вытяжную 
систему для удаления пыли. Это 
особенно важно при сухом шлифо-
вании в закрытом помещении. 

• Машину разрешается использовать 
только для тех работ, для которых 
она предназначена и которые ука-
заны в разделе «Области примене-
ния» на стр. 51.  

• Запрещается вносить в машину 
какие бы то ни было изменения без 
разрешения фирмы-изготовителя. 
Усовершенствования, не утвер-
жденные фирмой Secoroc, могут 
повлечь за собой риск серьезного 
травматизма для оператора и дру-
гих лиц. 

• Прежде, чем выполнять какие-либо 
работы на пневмосистеме, нужно 
убедиться, что давление в ней от-
сутствует. Выброс воздуха под вы-
соким давлением может вызвать 
повреждение глаз и кожного покро-
ва. 

• Помнить о том, что искры при 
шлифовании могут привести к воз-
горанию и (или) взрыву. 
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Технические 
характеристики 

 
Давление воздуха, бар......... не более 7 
Расход воздуха, л/с  
(при давлении 6 бар) 
     на холостом ходу........................... 50 
     на рабочем ходу ............................ 42  
Давление воды, бар .........  не более 4,5 
Частота вращения, мин-1 ............ 17000 
Диаметры шлангов, мм (дюймов): 
     сжатого воздуха ..................12,5 (1/2) 
     воды ......................................6,3 (1/4) 
Масса без шлангов, кг ....................... 2,8 
Уровень звукового  
давления*, дБ(А) ................................ 91 
Уровень звуковой  
мощности**, дБ(А) ............................ 104 
Уровень вибрации***, м/с2 ....менее 2,5 
Каталожный номер ......................... 9542 
 
 
*        Измерение уровня звукового дав-

ления по PN8NTC1.2, разброс 
из-за метода измерения и про-
изводства 3 дБ(А). 

** Измерение уровня звуковой 
мощности по PN8NTC1.2, раз-
брос из-за метода измерения и 
производства 3 дБ(А). 

*** Измерение вибрации по EN/ИСО 
8662. 

 
 
Принадлежности, поставляемые с 
машиной Кат. № 
 
Торцовый ключ 2 мм ............. 9500-2736 
Торцовый ключ 3 мм ............. 9500-2737 
Торцовый ключ 5 мм ............. 9500-2738 
Тавотница .............................. 9500-2739 
Комплект уплотнений ............ 9500-2779 
Упорное кольцо ..................... 9500-2781 
Седло ..................................... 9500-2780 
Регулируемый  
соединительный штуцер ....... 9500-2795 
Трубка (длина 0,3 м).............. 9500-2785 
Хомут для шланга  
(26 – 38 мм)............................ 9500-2720 
Шланг  
(поливинилхлорид 03) ........... 9500-2791 
Ниппель ................................. 9500-2743 
Хомут  
для шланга (7 – 8,5 мм)......... 9500-2716 
Шланг  
(поливинилхлорид, 0,1 м)...... 9500-2746 
Кулачковая муфта  
(6,3 мм, ¼ дюйма).................. 9500-0068 
Хомут для шланга  
(11 – 13 мм)............................ 9500-2717 
Инструкция  
по эксплуатации ........................S-95158 
Список запчастей ......................S-95149 

Общие вопросы 

 
Пневматическая заточная машина 
Grind Matic HG предназначена для 
заточки штыревых долот с округ-
лыми вставками из карбида вольф-
рама. Заточная головка может 
иметь воздушное или водяное ох-
лаждение. 
Материал заточной головки, полу-
ченный по специально разработан-
ной рецептуре, значительно увели-
чивает скорость съема материала с 
помощью этой машины. Grind Matic 
HG позволяет затачивать все типы 
штыревых долот, начиная от коро-
нок с конусным торцем и резьбовых 
коронок и кончая долотами большо-
го диаметра с погружным пневмо-
ударником. 
К этой машине выпускается широ-
кая номенклатура заточных головок, 
которые дают возможность затачи-
вать долота различных диаметров и 
форм. 
Благодаря сравнительно малому 
расходу воздуха, характерному для 
этой машины, ее можно использо-
вать для заточки долот непосредст-
венно на буровой, не прерывая 
процесса бурения. 

 

Области применения 

 
Машина Grind Matic HG предназна-
чена исключительно для заточки 
штыревых долот. 

 

Техническое описание 

 
Машина Grind Matic HG является 
частью комплексной ручной заточ-
ной системы, в которую входят за-
точная машина, заточная головка из 
абразивного материала и патрон 
особой конструкции. 
Заточные головки из нержавеющей 
стали изготовляются по высокоточ-
ной технологии. Резиновая втулка, 
установленная в головке, уменьша-
ет передачу вибрации от заточной 
головки на машину. 
Эргономически размещенные руко-
ятки заточной машины обеспечива-
ют более удобное положение опе-
ратора при работе и более точное 
управление машиной на всех эта-
пах заточной операции. 
Патрон запатентованной конструк-
ции разработан специально для 
быстрой и легкой смены заточной 

Машина Grind Matic HG рассчитана 
на рабочее давление сжатого воз-
духа 6 – 7 бар. Превышение этого 
давления недопустимо. 

Указания по общему уходу 

 
Для привода машины необходимо 
всегда использовать сжатый воздух 
с масляным туманом – это увели-
чивает срок службы машины. Если 
воздух из пневмосети поступает без 
смазки, следует установить лубри-
катор (поставляется в качестве 
принадлежности) на рукоятку ма-
шины. 
 
! Держать машину в чистоте. 
! Следить за тем, чтобы сжатый 

воздух был чистым и сухим. 
! Применять шланги только за-

данного диаметра в свету (см. 
«Технические характеристи-
ки»). 

! Обязательно дочиста проду-
вать шланг для сжатого возду-
ха перед тем, как присоединить 
его к машине. 

! Присоединять шланг для сжа-
того воздуха к машине, соблю-
дая аккуратность.  

! Регулярно смазывать машину. 
Точно выполнять инструкции 
по смазке. 

! Если предполагается не поль-
зоваться машиной в течение 
длительного времени, обильно 
смазать ее перед укладкой на 
хранение. 

! Обязательно снимать шланг 
для сжатого воздуха с машины 
перед тем, как перенести ее на 
новое рабочее место. 

 

Замена заточной головки и 
патрона 

 

 
 
Прежде, чем устанавливать заточ-
ную головку, необходимо нанести 
на вал головки антикоррозионную 
смазку, например Shell Ensis Com-
pound 356 или аналогичную. 

ОСТОРОЖНО!  

• Обязательно соблюдать все требова-
ния и инструкции по технике безопасно-
сти. 

• Соединять заточную машину с источни-
ками сжатого воздуха давлением не бо-
лее 7 бар. 

• Проверять правильность присоедине-
ния шланга сжатого воздуха к машине.  

хлестать, создавая угрозу травматиз-
ма для персонала. 

• Прежде, чем снимать или крепить 
заточную головку, обязательно стра-
вить давление и отсоединить подво-
дящий шланг пневмосистемы. 

• Заточная головка должна допускать 
применение при частоте вращения 
этой заточной машины. 
головки. 
 
При неправильном присоединении 
шланг может отсоединиться и начать 
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Заточка 
 

 ОПАСНО! 
• Прежде, чем начать заточку 

бурового долота, необходимо 
убедиться, что в промывочных 
отверстиях не осталось следов 
взрывчатого вещества. Для 
прочистки промывочных от-
верстий пользоваться только 
деревянным стержнем, медной 
проволокой или промывочным 
раствором. Других средств не 
использовать. 

 

 ОСТОРОЖНО! 
• В воздухе, выходящем из 

пневматических устройств, со-
держится масло, которое может 
оказаться вредным для здоро-
вья при вдыхании. Обязатель-
но регулировать лубрикатор на 
правильную дозировку масла. 

• Следить за тем, чтобы заточная 
мастерская или рабочее место 
хорошо вентилировались. 

• При выполнении операции за-
точки обязательно надевать 
защитные очки, защитную оде-
жду, рукавицы и средства за-
щиты слуха. нужно также вы-
полнять все местные норма-
тивные требования. 

• Надевать сертифицированную 
противопылевую маску или 
устраивать эффективную вы-
тяжную систему для удаления 
пыли. Это особенно важно при 
сухом шлифовании в закрытом 
помещении. 

• Прежде, чем снимать или кре-
пить заточную головку, обяза-
тельно стравить давление и 
отсоединить подводящий 
шланг пневмосистемы. 

• Помнить о том, что искры при 
шлифовании могут привести к 
возгоранию и (или) взрыву. 

 
 
Общие правила 
 
Размер заточной головки выбирать 
в соответствии с размером зубка 
долота (см. стр. 52). 
Надежно закрепить затачиваемое 
долото, чтобы исключить его дви-
жение. 
Нельзя забывать, что во время 
заточки заточная головка сильно 
нагревается. 
 
Рекомендации по заточке 
 
Скорость износа долота зависит от 
разбуриваемой породы, наиболее 
интенсивный износ происходит в 
породах с высоким содержанием 
кварца. Периодичность переточки 
следует определять в зависимости 
от скорости износа долота.  

Лучше выполнять переточку раньше 
времени, чем терпеть низкую ско-
рость проходки и идти на риск по-
вреждения долота из-за слишком 
длительного бурения. Вот несколь-
ко рекомендаций по уходу за буро-
выми долотами. 
 
Когда выполнять переточку 

 
Штыревое долото нужно перетачи-
вать, когда падает скорость проход-
ки или в случае повреждения каких-
либо твердосплавных зубков (сло-
манные зубки нужно сошлифовать 
заподлицо). С практической и эко-
номической точек зрения, зубки 
следует  перетачивать, когда плос-
кость износа достигает 1/3 диаметра 
зубка. 
 
«Змеиная кожа» 

 
Если на твердосплавных зубках 
начинают появляться микроскопи-
ческие усталостные трещины, так 
называемая «змеиная кожа», эти 
трещины необходимо сошлифо-
вать. В любом случае долота нужно 
перетачивать после каждых 300 м 
проходки, не более. Это нужно де-
лать, даже если нет никаких види-
мых признаков износа, а проходка 
по-прежнему идет хорошо. Если 
«змеиную кожу» не удалить, трещи-
ны будут углубляться и в конце 
концов приведут к разрушению зуб-
ка. 
 
Не снимать слишком много 
твердого сплава 

 
Не следует сошлифовывать слиш-
ком сильно вершины зубков. На 
вершине зубка можно оставить 
плоскую площадку шириной в не-
сколько миллиметров. 
 
Обязательно полностью 
сошлифовывать сломанные 
зубки  

 
 
Буровое долото сохраняет работо-
способность до тех пор, пока ка-
либрующие зубки выдерживают 
диаметр долота. 

Сломанные зубки обязательно нуж-
но сошлифовывать полностью, 
чтобы обломки твердого сплава не 
вызывали повреждения других зуб-
ков. 
 
Избегать шлифования по 
периметру 
 

 
При заточке приходится срезать 
обратную конусность, хотя следует 
избегать излишнего уменьшения 
диаметра долота. Нужно оставлять 
плоскость износа шириной пример-
но 2 мм. 
Если необходимо, можно частично 
удалить сталь под калибровочными 
зубками, чтобы выдержать зазор 
(конусность) 0,5 мм. 
Если началась деформация промы-
вочных отверстий, необходимо 
выправить их шарошкой или сталь-
ным напильником. 
 
Инструкции по заточке 
 
Чтобы обеспечить правильную гео-
метрию зубка, заточную машину 
нужно использовать следующим 
способом. 
При заточке сферических твердо-
сплавных зубков заточную машину 
с головкой CG двигать равномерно 
по поверхности вокруг центра 
зубка. 
При заточке баллистических твер-
досплавных зубков заточную маши-
ну с головкой CG-T держать ровно 
на зубке. 
Не прилагать слишком больших 
усилий. Обычно вес самой машины 
создает достаточное усилие пода-
чи. 
Заточную головку, шаржированную 
алмазом, можно также использо-
вать для удаления небольшого 
количества стали вокруг зубка. Од-
нако при чрезмерном сошлифовы-
вании стали происходит засалива-
ние заточной головки. Если это 
произошло, головку можно «от-
крыть», потерев ее оселком (кото-
рый поставляется как принадлеж-
ность) или «обработав» ею списан-
ный шлифовальный круг из карбида 
кремния. Для удаления стали вокруг 
зубка следует применять головку 
GC-B из нитрида бора. Снимать 
примерно 1,5 – 2 мм стали, удержи-
вая машину прямо на зубке. 
При поставке машина Grind Matic 
HG оснащена на воздушное охлаж-
дение заточной головки. В комплект 
поставки входит набор для перево-
да ее на водяное охлаждение. 
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Техническое 
обслуживание 
 

 ВНИМАНИЕ! 
 
Прежде, чем выполнять какие-
либо работы на любой системе, 
нужно убедиться в отсутствии 
давления воздуха в пневмоси-
стеме и системе охлаждения. 
Выброс воздуха под высоким 
давлением может вызвать по-
вреждение глаз и кожного покро-
ва. 

 ОСТОРОЖНО! 
 
Проверять правильность при-
соединения шланга сжатого воз-
духа к машине. При неправиль-
ном присоединении шланг может 
отсоединиться и начать хле-
стать, создавая угрозу травма-
тизма для персонала. 
 

(Чертежи на внутренней стороне обложки.) 
 
Текущий уход 
 
По окончании каждой смены очи-
стить машину продувкой и залить в 
нее немного масла. Регулярно очи-
щать фильтр 68, чтобы он не огра-
ничивал подачу воздуха в машину. 
Полное обслуживание и контроль 
машины выполнять после каждых 
500 часов работы через каждые 6 
месяцев. 
 
Смазка 
 
Двигатель должен смазываться 
масляным туманом в сжатом возду-
хе. Для этого лучше всего включить 
лубрикатор в пневмосеть. Лубрика-
тор должен размещаться на одном 
уровне с машиной или выше, на 
расстоянии не более 7 м от маши-
ны. Если такая возможность отсут-
ствует, рекомендуется установить 
лубрикатор (каталожный номер для 
заказа 9500-2750) к рукоятке маши-
ны с дроссельным клапаном. Каж-
дый день до начала работы с ма-
шиной убедиться в том, что лубри-
катор полностью залит маслом. 
Дроссельный клапан и шарикопод-
шипник смазывать при регулярном 

техническом обслуживании маши-
ны. 
На шарикоподшипник 14 наносить 
консистентную смазку через сма-
зочный ниппель 19 через каждые 20 
часов работы. Рекомендуется нано-
сить 1 см3 смазки, что соответству-
ет примерно четырем ходам тавот-
ницы 9500-2739 (стандартной). 
Применять консистентные смазки 
высокого качества. Рекомендации 
по их выбору см. в таблице. 
 
Техническое обслуживание 
 
Необходимо часто очищать сетча-
тый фильтр 68 на пневмоштуцере, 
чтобы он не ограничивал подачу 
воздуха, что снизило бы мощность 
машины.  
Если применяется промывка водой, 
нужно регулярно менять манжету 
25. При явной утечке воды через 
сливное отверстие 47 в верхней 
части машины следует заменить 
уплотнительное кольцо 37 и манже-
ты 36 и 38. 
Каждые 6 месяцев машину необхо-
димо полностью разбирать для 
тщательной очистки и контроля. 
Если машина используется еже-
дневно, эту операцию нужно прово-
дить после каждых трех месяцев 
работы. 
 
Продувочный воздух 
 
При поставке машина Grind Matic 
HG оснащена на воздушную про-
дувку. Продувочный воздух посту-
пает непосредственно от штуцера 
подвода воздуха к двигателю. Регу-
лировочный винт 45 затянуть до 
упора. 
 
Подключение для промывки 
водой 
 
Если требуется водяное охлажде-
ние заточной головки, необходимо 
смонтировать набор дополнитель-
ных средств. 
Снять верхнюю часть 43 машины, 
винт 47, заглушку 53 и прокладку 
54. 
Установить детали 35 – 38 и 41 – 
42, на вал 32 надеть пружинный 
замок 39. 
Поставить на место верхнюю часть 
43 вместе с прокладкой 40. Устано-
вить регулируемый по углу штуцер 

106 вместе с деталями 107 – 114 
крепления шланга. 
Вода подается в машину по шлангу 
с диаметром в свету 6,3 мм (1/4 
дюйма). 
Давление воды не должно превы-
шать 4,5 бар (450 кПа или 4,5 
кгс/см2). 
Применять только холодную воду. 
Расход воды можно регулировать с 
помощью регулировочного винта 
45. 
 
Меры по предупреждению 
коррозии при промывке водой 
 
Во избежание коррозии под дейст-
вием промывочной воды необходи-
мо принять следующие меры. 
Перед установкой заточной головки 
ее вал нужно смазать антикоррози-
онным средством, например, смаз-
кой Shell Ensis Compound 356 или 
аналогичной. 
По окончании каждого задания по 
заточке продуть машину дочиста и 
смазать одним из следующих спо-
собов: 
 
1. Снять заточную головку. Про-

дуть водяной шланг сжатым 
воздухом, а затем окунуть па-
трон в антикоррозионное сред-
ство. 

2. Снять заточную головку. Залить 
немного масла непосредствен-
но в водяной шланг и проду-
вать сжатым воздухом до тех 
пор, пока масляный туман не 
начнет выходить из патрона 
23. 

 
Принадлежности 
 
Лубрикатор........................... 9500-2750 
Для установки на дроссель-
ную рукоятку машины. Необ-
ходим при отсутствии в пнев-
мосети лубрикатора, соз-
дающего масляный туман. 
 
Вспомогательная  
рукоятка.................................. 950-2745 
Для отвода  
отработавшего воздуха. 
 
Выпускной шланг  
с глушителем ......................... 950-2747 

 
 
Рекомендуемые смазочные материалы 
 

Масло фирмы Atlas Copco для пневмосистем  (–30 ... +50ºС) 
Фирма-изготовитель............................................Масло для пневмосистемы..........................................Консистентная смазка 
BP........................................................................................Energol RD-E46.............................................................Energrease LS-EP2 
Esso.....................................................................................Rockway EP 68 .................................................................... Uniway EP 2 N 
Q8..........................................................................................Q8 Chopin 46................................................................. Q8 Rembrant EP2 
Mobil ...................................................................................... Almo Oil 525.......................................................................... Mobilux EP 2 
Shell.......................................................................................Torcula 68/32............................................................... Alvania grease EP2 
Texaco.......................................................................................Aries 32 ...................................................................... Texando FO 20 S 
Kluber .............................................................................................. ..................................................................................Isoflex NBU 15 
SKF.................................................................................................. ............................................................................................LG EP 2 
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Заточные головки 
 
Алмазные заточные головки для 
восстановления твердосплавных 
зубков и удаления небольшого объ-
ема стали. 
 
А     Диаметр зубка 
В     Обозначение 
С     Номер для заказа 
 
 

 

 
 
 
 

 
Для сферических зубков Для баллистических зубков Шлифовальная головка из нитрида бора 

для снятия стали 
         

A B C A B C A B C 
         

7 мм GC-7 9500-2566 7 мм GC-7T 9500-2579 7-8 мм GC-8B 9500-2700 
8 мм GC-8 9500-2567 8 мм GC-8T 9500-2580 9-10 мм GC-10B 9500-2701 
9 мм GC-9 9500-2568 9 мм GC-9T 9500-2581 11-12 мм GC-12B 9500-2702 
10 мм GC-10 9500-2569 10 мм GC-10T 9500-2582 13-14 мм GC-14B 9500-2703 
11 мм GC-11 9500-2570 11 мм GC-11T 9500-2583 15-16 мм GC-16B 9500-2704 
12 мм  GC-12 9500-2571 12 мм  GC-12T 9500-2584 17-18 мм  GC-18B 9500-2840 
13 мм GC-13 9500-2572 13 мм GC-13T 9500-2585 19-20 мм GC-20B 9500-2841 
14 мм GC-14 9500-2573 14 мм GC-14T 9500-2586 21-22 мм GC-22B 9500-2842 
15 мм GC-15 9500-2574 15 мм GC-15T 9500-2587    
16 мм GC-16 9500-2575 16 мм GC-16T 9500-2588    
18 мм GC-18 9500-2576       
20 мм GC-20 9500-2577       
22 мм GC-22 9500-2578       
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