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Эксплуатация станка будет безопасной только при строгом соблюдении инструкций по 
технике безопасности.  
 
 
 
Перед тем как приступить к эксплуатации станка, внимательно прочитайте настоящие 
инструкции и сохраните их для справки.  

 
 
 
 
 
Поврежденную или трудно читаемую паспортную табличку 
станка следует обязательно заменить. 
(Номер для заказа – 9500-3098) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запрещается несанкционированное применение или копирование содержимого или любой части настоящего 
документа. Это относится также к торговым маркам, номерам моделей, номерам по каталогу и чертежам.  
 
Содержимое настоящего документа может быть изменено без предварительного уведомления.  
 
© Авторское право 1995 
Secoroc, Fagersta, Швеция 
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Инструкции по технике безопасности 
 
• Перед тем как приступить к эксплуатации станка, внимательно прочитайте настоящие инструкции.  
• В этих инструкциях содержатся важные сведения по безопасности.  
• Особое внимание следует обратить на указания по технике безопасности, обведенные в рамку и 

сопровождаемые предупреждающим знаком ! (обведенным треугольником), за которым следует 
предупреждающее слово, как показано ниже.  

 
 

 

ОПАСНО! 
 
   
Указывает на непосредственные опасности, которые в случае несоблюдения приведенных указаний 
ПРИВЕДУТ к получению персоналом тяжелых травм или летальному исходу. 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
   
Указывает на опасности или связанные с опасностью операции, которые в случае несоблюдения приведенных 
указаний МОГУТ привести к получению персоналом тяжелых травм или летальному исходу. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
  
Указывает на опасности или связанные с опасностью операции, которые в случае несоблюдения приведенных 
указаний МОГУТ привести к получению персоналом травм или повреждению оборудования.  
 
 
• Используйте только рекомендованные детали. Гарантия или неустойка за недоброкачественность 

изделия не распространяются на повреждения или сбои, появившиеся вследствие применения 
нерекомендованных деталей. 

 
Соблюдайте также следующие общие указания по технике безопасности.  
 
• Убедитесь в том, что при выполнении затачивания вблизи станка нет посторонних людей. 
• При выполнении затачивания обязательно используйте защитные очки, спецодежду, защитные 

перчатки и наушники. Следует также соблюдать все местные правила техники безопасности.  
• Используйте аттестованную противопылевую маску или систему эффективного удаления пыли. Это 

правило имеет особое значение при выполнении затачивания внутри помещений. 
• Станок допускается применять только по его непосредственному назначению, указанному в разделе 

«Назначение станка» на стр. 6. 
• Станок не допускается модифицировать без разрешения изготовителя. Модификации, выполненные 

без разрешения компании Secoroc, могут привести к получению тяжелых травм пользователями 
станка или другими людьми. 

• Перед тем как осуществить доступ к пневмосистеме, убедитесь в том, что в системе стравлено 
давление. Воздух высокого давления может выйти наружу, создав опасность поражения глаз и кожи.  

• Помните о риске возникновения пожара и(или) взрыва, вызываемых искрами, образующимися при 
затачивании.  
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Технические данные 
 

Давление воздуха, максимальное��������������������� 7 бар 
Расход воздуха����������������������������.. 900 л/мин 
Частота вращения долота������������������������ 0 – 45 об./мин. 
Частота вращения заточного инструмента на холостом ходу�..�..������ 30 000 об./мин. 
Емкость контейнера с охлаждающей жидкостью�������������� 10 л 
Масса комплектного станка����������������������� 55 кг 
Макс. диаметр юбки долота����������������������� 90 мм 
Резьбовые долота, макс. диаметр��������������������� 127 мм 
  Retrac, макс. диаметр�������������������������. 127 мм* 
  Бурильная труба, макс. диаметр��������������������.. 152 мм* 
Минимальное расстояние между долотами����������������. 3,5 мм 
Уровень звукового давления** при затачивании�������������� 84,2 дБ (акуст.) 
Уровень вибрации*** при затачивании������������������ Менее 2,5 м/с2 
Номер для заказа станка Grind Matic Manual B��������������� 9424 
 
Изготовитель: Secoroc, Fagersta, Швеция 
 

*  Требуется зажимное приспособление для крупногабаритных деталей (принадлежность). 
**  Эквивалентный уровень непрерывного средневзвешенного звукового давления, измеренный 
на уровне органов слуха оператора при затачивании. Возможен разброс значений вследствие 
различий в методах измерения и производственных переменных, 3 дБ (акуст.).  
***  Вибрацию измеряют согласно требованиям стандарта EN/ISO 8662.  
 
Принадлежности, поставляемые в комплекте со станком                     Номер для заказа 
Точильный шаблон (1 шт.)�����������.���……………………… 9104 
Центрирующие пальцы (3 шт.)�������������..�������� 9500-1935 
4-мм торцовый ключ (1 шт.)����������������������.. 9500-2413 
14-мм гаечный ключ с открытым зевом (2 шт.)��������������.. 9500-3124 
Защитные очки (1 комплект)�������������������………. 9500-1967 
Инструкция по эксплуатации���������������������� S-95160 
Перечень запасных частей����������������������� S-95161 
 

Общие сведения 
 
Grind Matic Manual B – это пневматический станок для заточки штыревых долот.  
 
Станок предназначен для затачивания штыревых долот со сферическими или коническими вставками из 
карбида вольфрама. Для затачивания используются точильные круги с алмазным покрытием.  
 

Назначение станка 
 
Станок Grind Matic Manual B предназначен только для затачивания штыревых буровых долот.  
 

Техническое описание 
 
Станок Grind Matic Manual B устанавливают в корпусе, снабженном четырьмя колесами и ручками. Станок 
легко настраивается для эксплуатации. Корпус устанавливают на требуемой позиции, раскладывают опорные 
ножки, после чего можно подсоединить шланги для подачи воздуха и охлаждающей воды.  
 
Зажимное приспособление для штыревых долот устанавливают в нижней части корпуса. Это приспособление 
приводится в действие угловой передачей с пневмоприводом.  
 
Удерживаемая в руках часть станка Grind Matic Manual B состоит из прямого пневматического заточного 
инструмента, рассчитанного на закрепление точильных кругов с алмазным покрытием производства компании 
Secoroc. В установочное отверстие точильного круга вставлена стальная пружина, выполняющая функцию 
центрирующего устройства для облегчения затачивания.  
Расход воздуха в станке составляет приблизительно 900 л/мин. Вода для охлаждения подается из отдельного 
резервуара, входящего в комплект поставки станка.  
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Общие указания по уходу за станком 
 
• Регулярно очищайте станок. 
• Используйте только очищенный и сухой воздух. 
• Перед тем как подсоединить к станку шланг для подачи сжатого воздуха, тщательно очистите его.  
• Регулярно проверяйте уровень охлаждающей воды. 
• Перед тем как приступить к перемещению станка, обязательно провентилируйте и отсоедините шланг для 

подачи сжатого воздуха.  
• Если предполагается не использовать станок в течение длительного времени, обильно смажьте его, перед 

тем как убрать на хранение.  
 
Регулярно, в идеальном варианте – ежедневно, очищайте станок. Обращайте особое внимание на следы 
повреждений. Остатки материала, образующиеся при затачивании, со временем затвердевают, и их становится 
трудно удалять.  
Эжектор для охлаждающей воды также следует регулярно очищать. Чистка эжектора выполняется путем 
продувки его чистым сжатым воздухом.  
 

Настройка заточного станка 
 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
 

• Строго соблюдайте инструкции по технике безопасности при выполнении 
установки, эксплуатации и технического обслуживания станка. 

• Убедитесь в том, что шланг для подачи сжатого воздуха правильно подсоединен к 
станку. Если шланг подсоединен неправильно, он может отсоединиться от станка 
и создать риск получения персоналом травм.  

• При захвате стойки станка следите за тем, чтобы пальцы не затянуло внутрь 
станка.  

• Перед тем как приступить к установке или снятию точильного круга, 
провентилируйте и отсоедините шланг для подачи сжатого воздуха.  

 
 
Заточный станок оснащен колесами и ручками, облегчающими его перемещение. 
 
Перед тем приступить к перемещению станка, следует сложить опорные ножки.  
 
Перед тем как приступить к затачиванию, следует должным образом установить станок на раскладывающихся 
опорных ножках. Убедите6сь в том, что ножки надежно опираются на прочную поверхность.  
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Затачивание 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПАСНО! 
 
• Перед тем как приступить к затачиванию бурового долота, убедитесь в том, что внутри промывочных 

отверстий бурового долота отсутствуют осколки выбуренной породы. Для очистки промывочных 
отверстий используйте только деревянный шток, медную проволоку или промывочную воду.  

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 
• Не снимайте защитные кожухи со станка.  
• При выполнении операций с вращающимся зажимным приспособлением или вблизи него следите за 

положением пальцев. Пальцы могут быть зажаты между буровым долотом, закрепленным при помощи 
зажимного приспособления, и корпусом станка.  

 

(см. рисунок) 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
 
• Воздух, выпускаемый из пневматических заточных станков, содержит масло, представляющее опасность 

для здоровья при попадании в организм через дыхательные пути. Отрегулируйте лубрикатор так, чтобы в 
станок поступала требуемая доза масла.  

• Обеспечьте требуемую вентиляцию рабочего места или участка, на котором выполняется затачивание.  
• При выполнении затачивания используйте защитные очки, спецодежду, защитные перчатки и наушники. 

Следует также соблюдать все местные правила техники безопасности.  
• Перед тем как приступить к установке или снятию точильного круга, отсоедините воздушный шланг от 

заточного станка.  
• Перед тем как приступить к замене бурового долота, следует отключить подачу воздуха в двигатель стола 

станка.  
• Помните о риске возникновения пожара и(или) взрыва, вызываемых искрами, образующимися при 

затачивании. 
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Общие правила 
 
Используйте точильные круги правильных размеров и формы, подходящих для затачивания требуемых 
буровых долот (см. стр. 22).  
Буровое долото должно быть пригодным для затачивания, т.е. не должно смещаться при затачивании.  
Для продления срока службы точильного круга и получения качественных результатов при затачивании 
важную роль играет правильное охлаждение. При плохом охлаждении в штыревых долотах (с вставками из 
карбида вольфрама) образуются области теплового напряжения, что приводит к разрушению долота. При 
плохом охлаждении существенно сокращается срок службы точильного круга.  
При слишком сильном прижатии точильного круга к штыревому долоту сокращается срок службы круга. При 
образовании излишнего тепла могут быть повреждены как точильный круг, так и штыревое долото.  
Новый точильный круг следует вводить в работу постепенно. Начните затачивание осторожно, постепенно 
увеличивая давление круга на долото. Это позволит значительно увеличить срок службы точильного круга.  
 
Примечание:  Если используется какой-либо другой инструмент, а не точильные круги производства 

компании Secoroc, компания не несет ответственность за все сбои в работе, повреждения или 
последствия применения таких инструментов.  

 

Советы по затачиванию 
 
Степень износа долота зависит от типа пласта горной породы. Больше всего изнашиваются долота, 
применяемые для выбуривания пород с высоким содержанием кварца. Подходящий интервал затачивания 
долот следует устанавливать в зависимости от степени износа долота. Более экономичным подходом является 
раннее предупреждающее затачивание, поскольку при этом предотвращается снижение скорости проходки при 
бурении и риск его повреждения вследствие избыточного износа при бурении. Ниже приведены советы по 
уходу за буровыми долотами.  
 

1 Сроки периодического затачивания 
 
Штыревые долота следует затачивать при снижении скорости проходки или повреждении каких-либо вставок 
из карбида вольфрама (разрушенные вставки следует сточить до образования плоской поверхности). Более 
практично и экономично восстанавливать вставки, когда кромка износа достигает 1/3 от диаметра вставки.  
 

2 Обнаружение дефектов типа «змеиная кожа» 
 
Если на вставках из карбида вольфрама начинают появляться микроскопические усталостные трещины, так 
называемый дефект типа «змеиная кожа», эти трещины следует полностью сточить. В любом случае долота 
следует затачивать через каждые 300 м бурения. Это следует делать даже при отсутствии видимых следов 
износа и нормальной скорости проходки. Если не удалить дефект такого рода, трещины будут углубляться, что 
неизбежно приведет к разрушению вставок.  
 

3 Снятие материала с поверхности вставок 
 
Не допускается снимать слишком много материала с поверхности вставок из карбида вольфрама. Оставьте 
несколько миллиметров кромки износа на поверхности вставок.  
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4 Стачивание разрушенных вставок до образования плоской поверхности 
Буровое долото можно эксплуатировать, пока вставки из карбида вольфрама соответствуют диаметру долота. 
Разрушенные вставки обязательно следует сточить до образования плоской поверхности, чтобы предотвратить 
повреждение других вставок осколками разрушенных вставок.  
 

5 Предотвращение обтачивания по периметру 
Нарушение зазора вставок следует устранить обтачиванием, хотя при этом следует избегать излишнего 
уменьшения диаметра долота. Оставьте кромку износа размером 2 мм.  
При необходимости снимите часть материала стального долота под вставками, чтобы обеспечить зазор 
минимум 0,5 мм (см. рисунок).  
Если промывочные отверстия начинают деформироваться, откройте их при помощи ротационного стального 
напильника.  
 

Инструкции по затачиванию 
 

6 Подсоедините шланги для подачи воздуха и воды. Убедитесь в том, что шланги подсоединены к требуемым 
впускным отверстиям.  

7 Охлаждение точильного круга и бурового долота осуществляется при помощи водяного тумана. Объем 
водяного тумана регулируется при помощи маховика (G). Требуется обеспечить по возможности более 
однородный водяной туман. Неправильное охлаждение приводит к значительному сокращению срока службы 
точильного круга с алмазным покрытием, а также к возникновению теплового напряжения во вставках из 
карбида вольфрама, что приводит к разрушению вставок. При температуре ниже 0º добавляйте в охлаждающую 
воду технический спирт для предотвращения ее замерзания.  
 

ВНИМАНИЕ! 
Охлаждающая вода НЕ должна 

циркулировать. 
 

8 Прежде чем приступить к затачиванию, обязательно убедитесь в том, что в промывочных отверстиях 
бурового долота отсутствуют осколки выбуренной породы. Надежно зажмите долото в держателе. Используйте 
держатель, подходящий по размеру и резьбе к затачиваемому буровому долоту. При затачивании вставок 
наклоните держатель под требуемым углом, чтобы вставка при затачивании разместилась вертикально.  

9 Начните вращение долота, подняв заточный инструмент из держателя.  
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10 Частоту вращения можно регулировать при помощи маховика (Н). 
 

11 Приложите точильный круг к центральной части вставки из карбида вольфрама, подлежащей 
затачиванию. Зазор между центрирующими пальцами должен быть равен диаметру вставки или быть несколько 
больше этого диаметра. Обычно заточный инструмент на начальном этапе затачивания наклоняют в сторону, а 
затем направляют вверх по мере затачивания вставки.  
 

12 При определении подходящего зазора между центрирующими пальцами следует учитывать форму износа 
бурового долота. Иногда этот зазор определяют методом проб и ошибок. Центрирующие пальцы можно 
отрегулировать, обрезав их при помощи пары клещей или сточив их.  
 

13 Пуск заточного инструмента. 
Проверните долото на несколько оборотов при затачивании вставки. Оцените результат затачивания. Помните о 
том, что правильно выполненное затачивание имеет большое значение для нормального функционирования 
долота во время бурения.  
 

14 
А = неправильный результат затачивания – слишком не большой выступ. 
В = правильный результат затачивания – сферическая вставка. 
С = правильный результат затачивания – коническая вставка. 

 

15 Буровые долота с вставками двух размеров 
При затачивании буровых долот с вставками двух разных размеров может быть более удобным использовать 
два удерживаемых вручную заточных инструмента (номер для заказа – 9500-1913), рассчитанными на 
закрепление точильных кругов разных размеров.  
 

16 Излишне изношенные долота 
Если буровое долото излишне изношено, при помощи центрирующих пальцев очень трудно направлять 
точильный круг при затачивании вставок. В этом случае следует прекратить затачивание и порезать несколько 
канавок в области вокруг вставки. Для этого следует прижать точильный круг непосредственно к вставке.  
Повторите описанную выше операцию несколько раз, изменяя угол наклона круга.  
 

17 Начните вращать буровое долото и заточите вставку под требуемым углом.  
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Замена точильного круга 
 

 

ОСТОРОЖНО! 
Перед тем как приступить к замене точильного круга, провентилируйте станок и отсоедините от него шланг для 
подачи сжатого воздуха. 
 
Установите точильный круг на шпиндель. Примечание: Маркировка на точильном круге должна быть обращена 
в сторону от заточного инструмента. Очистите и слегка смажьте цапфу шпинделя. Это облегчит снятие 
точильного круга.  
 
Затяните точильный круг с моментом затяжки минимум 5 Н.м. 
 
Если точильный круг не удается снять вручную, можно использовать специальный инструмент для снятия 
круга. Примечание: Не прикладывайте излишнее усилие к шпинделю или точильному кругу.  
 

Техническое обслуживание 
 

 

ОПАСНО! 
Перед тем как осуществить доступ к пневмосистеме, убедитесь в том, что в системе стравлено давление. 
Воздух высокого давления может выйти наружу, создав опасность поражения глаз и кожи. 
 

Смазка 
 

18 Пневмосистема содержит два узла подготовки воздуха: 
- Фильтр сжатого воздуха (А) 
- Лубрикатор смазки масляным туманом (В) 
 
Воздушный фильтр служит для очистки воздуха и отделения от него воды. Следите за тем, чтобы вовремя 
сливать воду, накопившуюся в стакане фильтра, до того как стакан переполнится. Чтобы слить воду из стакана 
фильтра, сожмите зажимы вместе и слейте воду при помощи шланга (С).  
 
Лубрикатор для смазки масляным туманом подает в пневмодвигатели требуемое количество масла. 
Регулировку правильной дозы масла необходимо выполнить, если двигатели потребляют весь объем воздуха. 
Приемлемая доза составляет 2-3 капли в минуту. Регулировка выполняется при помощи винта (D) и 
контролируется при помощи смотрового стекла (Е). Масло заливают в лубрикатор через отверстие (F). 
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Очистка воздушного фильтра 
 
Вывинтите фильтровальный стакан и диск сепаратора. Очистите фильтр в бензине или подобном веществе. 
Высушите фильтр изнутри. Установите фильтр на место и завинтите фильтровальный стакан.  
Лубрикатор для смазки масляным туманом следует заполнить маслом сорта и качества, подходящих для 
станков с приводом на сжатом воздухе.  
 
 

Прочие операции технического обслуживания 
 
Эжектор для подачи охлаждающей воды следует регулярно очищать, продувая его чистым сжатым воздухом. 
Для выполнения этой операции следует поднять пневматическую секцию и снять эжектор.  
 
Если предполагается не использовать станок в течение длительного времени, налейте немного смазочного 
масла в шланг для подачи сжатого воздуха и включите кратковременно подачу воздуха, чтобы масло проникло 
в пневмодвигатели. Из станка следует слить воду, а затем очистить его и убрать на хранение.  
 

19 Если держатель долота не вращается при пуске станка, проверьте срезной штифт (J). Если штифт сломан, 
установите новый штифт.  
Изношенные центрирующие пальцы следует заменить.  
 

Рекомендуемые смазочные материалы 
BP………………… Energol RD-E46  Mobil………………….. Almo Oil 525 
Shell………………. Torcula 68/32  Esso…………………… Arox EP 68 
Q8………………… Q8 Chopin 46  Texaco………………… RD Lube 32 

 

20 Схема пневмоконтура 
 

Ссыл. № Номер по каталогу Наименование 
А  Система подачи сжатого воздуха 
1 9500-1853 Муфта быстрого расцепления  
2 9500-1854 Муфта быстрого расцепления  
3 9500-1860 Фильтр 
4 9500-1857 Лубрикатор смазки масляным туманом 
5 9500-1270 Отсечной клапан 
6 9500-1851 Клапан 
7 9500-1920 Пневмодвигатель 
8 9500-7436 Отсечной клапан 
9 9500-1060 Эжектор 
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Принадлежности 
 
 
А – ручной заточный инструмент 
(1 шт., входит в комплект 
поставки) 

 

30 000 об./мин��……………….. 9500-1913 
В – центрирующие пальцы (5 шт.) 9500-1935 
 
С – Держатели долот  
- для резьбовых долот 
 
R25…………………………………… 9500-0792 
R28…………………………………… 9500-0793 
R32…………………………………… 9500-1848 
R32*…………………………………. 9500-0794 
R38/F138…………………………….. 9500-0795 
F145…………………………..……… 9500-0796 
F151…………………………..……… 9500-0802 
 
* также для станка Grind Matic B 
 
- для съемных буровых коронок с конусным 
соединением 
 
Конус 7º……………………….…… 9500-1044 
Конус 12º……………………..……… 9500-1045 
 
- для трубчатых долот 
 
ST58……………………..…………… 9500-1726 
ST68……………………..…………… 9500-1573 
 
- для буровых долот расширения скважин 
 
64-76-89 мм 1)��………………… 9500-0798 
102, 127 мм 1) 9500-0799 
 
- включая натяжной зажим  
 
Для направляющего долота 103-
5045/48-37-30……………………… 

 
9500-1588 

 

Для буровых долот  
с погружным пневмоударником 
 
Secoroc 3” …………………………. 9500-3147 
1) Центрирующий штифт для 
держателей долот 9500-0798 
и 9500-0799 для расширителей��.. 

 
 
9500-1070 

Зажимное приспособление для 
затачивания долот Retrac 64-127 мм 
и  Долот с резьбой для НКТ с 
двойным уплотнением 89-102 мм (с 
резьбой ST58 или ST68), без 
держателя долота (для 
комплектации 9500-0772)………….. 

 
 
 
 
 
 
9500-1930 

 
Точильные круги с алмазным  
покрытием для сферических вставок 
(Ручной заточный инструмент 9500-1913) 
 
7,0 мм������������ 9500-1028 
8,0 мм��������………… 9500-1026 
9,0 мм……………………………… 9500-1389 
10,0 мм�….………………………… 9500-1023 
11,0 мм�….………………………… 9500-1021 
12,0 мм���……………………… 9500-1024 
13,0 мм�����………………… 9500-1339 
14,0 мм�������…………… 9500-1025 
15,0 мм���������……… 9500-1384 
16,0 мм���……………………… 9500-1027 
 
Точильные круги с алмазным  
покрытием для конических вставок 
(Ручной заточный инструмент 9500-1913) 
 
7,0 мм��������………… 9500-1768 
8,0 мм������������ 9500-1454 
9,0 мм������������ 9500-1769 
10,0 мм�����………………… 9500-1455 
11,0 мм�����………………… 9500-1452 
12,0 мм������……………… 9500-1599 
13,0 мм����…………………… 9500-1520 
14,0 мм������……………… 9500-1770 
15,0 мм��������………… 9500-1458 
16,0 мм�….………………………… 9500-1784 
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