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Несоблюдение инструкции по уходу и 
обслуживанию шлифовального станка может 
привести к опасным последствиям. 

 

 

Перед началом эксплуатации внимательно 
прочитайте настоящую инструкцию и храните ее 
вблизи от места работы. 

Необходимо заменить табличку с техническими данными 
при ее повреждении или неразборчивых надписях. 
(Номер для заказа 9500-3164) 

Любое несанкционированное использование или копирование 
содержания настоящей публикации или какой-либо части 
публикации запрещается. Это требование должно строго 
соблюдаться по отношению к торговым маркам, обозначениям 
моделей, номерам деталей и схем. 

 

Изменения вносятся без предварительного уведомления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по технике 
безопасности 
! Перед началом работы внимательно прочитайте 
инструкцию. 
! В инструкцию включены важные положения по технике 
безопасности. 
! Необходимо обратить особое внимание на 
информацию по технике безопасности, указанную в рамке 
и обозначенную символом (треугольником) и 
предупредительной надписью, как показано ниже. 

    ОПАСНОСТЬ! 
 
Указывает на непосредственную опасность, которая 
может стать причиной тяжелой травмы или смерти при 
несоблюдении этого предупреждения. 

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 
Указывает на опасность или операции, связанные с 
опасными последствиями в виде тяжелой травмы или 
гибели человека при несоблюдении этого 
предупреждения. 
 

    ВНИМАНИЕ! 
 
Указывает на опасность или работы, связанные с 
опасными последствиями в виде травмы или повреждения 
оборудования при несоблюдении этого предостережения. 
 
! Используйте только запасные части, разрешенные к 
применению. Любое повреждение или неисправность по 
причине использования деталей,  неразрешенных фирмой 
�Secoroc� к применению, не является основанием для 
предъявления претензий по гарантии и фирма не несет за 
это ответственность. 
 
Необходимо соблюдать общую инструкцию по технике 
безопасности, изложенную ниже: 
 
! Убедитесь в отсутствии посторонних людей в 
непосредственной близости от работающего 
шлифовального станка. 
! При шлифовке необходимо использовать защитные 
очки, защитную спецодежду, перчатки и защитные 
наушники. Кроме того, необходимо соблюдать требования 
по технике безопасности в месте проведения работ. 
! Используйте противопылевой респиратор  или 
установите эффективно работающую систему удаления 
пыли. Это требование имеет особое значение при работе 
в помещениях, когда шлифовка осуществляется без 
использования охлаждающей жидкости. 
! Шлифовальный станок должен использоваться только 
для выполнения операций, указанных в разделе 
�Назначение� на странице 3. 
! Запрещается вносить изменения в конструкцию станка 
без разрешения производителя. Изменения, не 
утвержденные фирмой �Secoroc�, могут стать причиной 
тяжелой травмы оператора или других рабочих. 
! Перед работой с воздушной системой убедитесь в 
отсутствии давления в системе. При выходе воздуха 
высокого давления существует опасность повреждения 
глаз и кожи. 
! Остерегайтесь возможности возникновения пожара 
и/или взрыва под действием искры при проведении 
шлифовки. 
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Технические данные 
Давление воздуха, макс. ............................................... 7 бар 
Расход воздуха (без учета шлифовальной машинки 
для шлифовки по диаметру) ................................ 1380 l/мин 
Расход воздуха (с учетом шлифовальный машинки 
для шлифовки по диаметру) ................................ 1500 l/мин 
Скорость вращения коронки ................................ 0-45об/мин 
Скорость вращения на холостом ходу  
шлифовальной машинки для шлифовки 
штырей 9797235600  1800  l/мин 
Емкость резервуара для охлаждающей 
жидкости ................................................................ 101 
Масса полностью укомплектованного станка: 
    с учетом упаковки .............................................148 кг 
    без учета  упаковки ...........................................110 кг 
Макс. диаметр буровой коронки ........................... 203 мм 
Макс. диаметр юбки коронки ................................170 мм 
Макс. высота коронки ........................................... 506 мм 
Макс. расстояние между штырями ...................... 6.2 мм 
Уровень звукового давления  
при шлифовке*....................................................... 82.2 дБ (А) 
Уровень вибрации** при шлифовке ..................менее 2,5 м/с 
Номер для заказа шлиф. станка B-DTH .............. 9425 
Размеры шлифовальной ленты ........................... 50х1500 мм 
Масса приспособления для шлифовки по диаметру 
в сборе, без учета упаковки ................................. 27х5 кг 
Номер для заказа шлифовального приспособления для 
шлифовки по диаметру ......................................... 9500-2302 
Изготовитель: фирма �Secoroc�, г. Фагерста, Швеция. 

*Соответствует уровню звукового давления по шкале А, 
измеренного при шлифовке на уровне оператора. Допустимое 
отклонение, связанное со способом измерения и 
производственными изменениями, составляет 3 дБ (А). 

** Замер вибрации согласно EN/ISO 8662. 

Приспособления, поставляемые Номера для 
 с шлифовальным станком,   заказа 
Шлифовальный эталон (1 шт.)  9104 
Центрирующие пальцы (4 шт.)................................. 9500-2400 
Торцовый ключ 5 мм (1 шт.) .................................... 9500-2414 
Tорцовый ключ 6 мм (1 шт.) .................................... 9500-3151 
Гаечный ключ 14 мм (2 шт.) .................................... 9500-3124 
Защитные очки (1 шт.) ............................................. 9500-1967 
Инструкция и перечень запасных частей (Е) .......... S-96178E 
Перечень запасных частей (на 12 языках) ............. S-961179 
 

во вращение с помощью пневматической угловой 
шестеренчатой передачи. 
К ручным составным частям шлифовального станка B-DTH 
относится правильная пневматическая шлифовальная 
машинка, приспособленная для использования со 
шлифовальными кругами, импрегнированными алмазной 
крошкой производства фирмы �Secoroc�. Стальная пружина 
устанавливается по профилю шлифовальных кругов для  
центрирования и обеспечения шлифовки. 
Расход воздуха для шлифовального станка B-DTH (без учета  
приспособления для шлифовки по диаметру) составляет 1,4 
м3/мин. Охлаждающая вода подается из отдельной емкости, 
поставляемой в комплекте со шлифовальным станком. 
Для шлифовки баллистических штырей необходимо заказать 
шлифовальную машинку 9500-1913 (30 000 об/мин) 
(поставляется по отдельному заказу) 
Шлифовальный станок B-DTH может быть оборудован 
приспособлением для шлифовки по диаметру (поставляется 
по отдельному заказу). Это приспособление приводится во 
вращение пневмодвигателем лопастного типа, оснащенным 
регулятором скорости для поддержания постоянной скорости 
вращения двигателя. 
 

Инструкция по общему уходу 
 
! Необходимо содержать шлифовальный станок в чистом 
состоянии. 
! Используйте только чистый и сухой сжатый воздух. 
! Перед подсоединением патрубка к шлифовальному 
станку продуйте шланг для подачи сжатого воздуха. 
! Постоянно проверяйте систему водяного охлаждения. 
! Перед перемещением шлифовального станка 
обязательно отсоедините шланг для подачи сжатого воздуха. 
! Если шлифовальный станок не используется  
длительное время,  необходимо убедится в том, что он 
обильно смазан смазкой на период хранения. 

Регулярно промывайте шлифовальный станок сильной струей 
воды (рекомендуется выполнять эту операцию каждый день). 
Это требование относится, в частности, к выпускной части, 
так как шлифовальная стружка уплотняется со временем и 
трудно удаляется. 
Необходимо часто очищать эжектор для охлаждения воды с 
помощью чистого сжатого воздуха. 
 
 
 

Накладка для шлифовки 

Общие указания 
Шлифовальный станок B-DTH является пневматическим 
станком для шлифовки буровой коронки, армированной 
твердосплавными штырями. В шлифовальном станке 
применяются  шлифовальные круги, импрегнированные 
алмазной крошкой, для шлифовки сферических или 
баллистических твердосплавных штырей. 
 

Назначение 
Шлифовальный станок B-DTH предназначен для шлифовки 
только буровых погружных и резьбовых  коронок из 
цементированного карбида. 
 

Техническое описание 
Шлифовальный станок B-DTH смонтирован в металлическом 
ящике, который оборудован колесами и выдвижными ручками, 
аналогичным ручкам на тележке. Держатель буровой коронки 
размещен в нижней части ящика и приводится 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ВНИМАНИЕ! 
! При монтаже, эксплуатации и обслуживании 
шлифовального станка необходимо соблюдать 
требования инструкции по технике безопасности. 
! Убедитесь, что шланг для сжатого воздуха надежно 
подсоединен к шлифовальному станку. В противном 
случае шланг может отсоединиться и стать причиной 
травмы оператора. 
! Перед установкой или снятием шлифовального круга 
отсоедините шланг для подачи сжатого воздуха от 
шлифовального станка. 

 
Шлифовальный станок B-DTH оборудован колесами и 
ручками, необходимыми  для транспортировки станки. Для 
перемещения станка необходимо выдвинуть ручки в крайнее 
положение. 
При поставке станка ручная шлифовальная машинка (67) 
закреплена с внутренней стороны задней дверцы (8). 
Закрепите держатель коронки  двумя винтами. входящими в 
комплект поставки. 
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Шлифовка буровых коронок 

    ОПАСНОСТЬ! 
! Перед шлифовкой буровой коронки убедитесь в 
отсутствии следов взрывов в промывочных отверстиях 
буровой коронки. Для очистки промывочных отверстий 
используйте только деревянную палочку, кусок медной 
проволоки или промывочную воду. 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

! Запрещается снимать защитное ограждение со 
шлифовального станка. 

! При работе около зажимного устройства вращающейся 
буровой коронки не просовывайте руки между зажимным 
устройством буровой коронки и стенкой ящика. 

 

 

     ВНИМАНИЕ! 

! Отработанный воздух, выходящий из пневматической 
шлифовальной машинки, содержит нефтепродукты, 
опасные для организма человека. Учитывая это 
обстоятельство необходимо отрегулировать количество 
масла, подаваемого из масленки. 

! Убедитесь в наличии хорошей вентиляции на участке 
или рабочем месте, где производится шлифовка. 

! При шлифовании необходимо постоянно использовать 
защитные очки, защитную спецодежду, защитные перчатки, 
защитные наушники и противопылевой респиратор, 
разрешенный к применению. Кроме того, необходимо 
соблюдать местные требования по технике безопасности. 

! Перед заменой шлифовального круга необходимо 
стравить воздух и отсоединить шланг для сжатого воздуха. 

! Перед извлечением буровой коронки из держателя 
необходимо  отключить подачу воздуха в двигатель станка. 

! Примите меры, чтобы не допустить пожаров и взрывов, 
причиной которых может стать искра при шлифовании. 

 

Общие правила 
Используйте шлифовальные круги необходимой формы и 
размера для шлифовки буровой коронки, армированной 
твердосплавными штырями (см. стр. 9). 

Коронка бура должна быть надежно закреплена, чтобы не 
допустить ее перемещение. 

Для продления срока службы шлифовального круга и 
получения хороших результатов работы необходимо 
обеспечить эффективное охлаждение шлифовального круга . 
В противном случае может возникнуть температурное 
напряжение, распространяющееся на твердосплавные штыри, 
что приводит к разрушению этих штырей. 

Срок службы шлифовальных кругов существенно 
сокращается при недостаточном охлаждении. 

Большое усилие, с которым шлифовальный круг прижимается 
к твердосплавным штырям, сокращает срок службы 
шлифовального круга. Увеличение температуры может 
привести к разрушению шлифовального круга и 
твердосплавных штырей. 

Новый шлифовальный круг должен сначала быть опробован. 
С этой целью начинайте шлифование осторожно, постепенно 
увеличивая давление подачи. Эти меры позволят 
значительно увеличить срок службы шлифовального круга. 

Примечание. При использовании неоригинальных 
шлифовальных кругов фирма �Secoroc� не несет 
ответственность за неисправности или повреждения, или 
вытекающие последствия. 

Рекомендации по шлифовке 
Степень износа буровой коронки зависит от скального 
образования и достигает максимальной величины в горных 
породах с высоким содержанием кварца. В зависимости от 
степени износа коронки бура необходимо определить 
периодичность шлифования. Более рационально производить 
шлифование коронки бура в более ранние сроки, чем 
испытывать трудности, связанные с низкой скоростью 
проходки и опасностью повредить буровую коронку в 
результате ее повышенного износа. К некоторым 
рекомендациям по уходу за коронками бура относятся: 
 
Когда производить шлифовку? 
 Буровую коронку со штырями 
 необходимо перетачивать  
 при снижении скорости 
 проходки или при повреждении 
 штырей из цементированного 
 карбида (штыри с трещинами 
должны быть зашлифованы до ровной поверхности). С 
практической и экономической точек зрения целесообразно 
шлифовать штыри, когда износ составит около 1,3 диаметра 
штыря. 
 
Появление рисунка,  
напоминающего �змеиную кожу�  
  
 При появлении 
 микроскопических 
 усталостных трещин, 
 так называемой  
 �змеиной кожи» 
на штырях из цементированного карбида необходимо 
устранить эти трещины с помощью шлифовки. Так или иначе, 
буровые головки необходимо шлифовать через каждые 300 
метров бурения. 

Эту операцию необходимо выполнять даже при отсутствии 
видимых следов износа и при нормальной скорости проходки. 
Если вышеуказанный дефект не будет устранен, трещины 
будут распространяться на большую глубину, и приведут, в 
конечном итоге, к разрушению штырей. 
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Запрещается снимать слой цементированного 
 карбида штырей на большую  
 глубину. 
 Нельзя шлифовать штыри на  
 большую глубину. Необходимо 
 оставить кромку износа верхней части 
 штыря, составляющую несколько 
 миллиметров. 
 
 
Обязательно отшлифуйте лыску поврежденного штыря 
 Коронка бура находится в эксплуатации 
 до тех пор, пока калиброванные штыри  
 из цементированного карбида 
 обеспечивают постоянный диаметр 
  буровой коронки. 
 Разрушенная поверхность штырей 
  должна быть отшлифована 
 до выравнивания поверхности, чтобы не допустить 
разрушения других штырей под действием крошки 
цементированного карбида. 
 
 
Не допускайте шлифовки  штыря по периметру. 
 

 
 Минимально  
 0,5 мм 
  
Необходимо устранить обратную конусность штыря по 
диаметру путем шлифования, не допуская резкого 
уменьшения диаметра буровой коронки. Необходимо оставить 
кромку износа около 2 мм. 
При  необходимости снимите стальной бур внизу штырей для 
того, чтобы обеспечить зазор (конусность) 0,5 мм. Если 
промывочные отверстия начинают деформироваться, 
очистите эти отверстия с помощью ротационной фрезы или 
стального напильника. 

Инструкция по шлифовке 

 
Подсоедините шланги для подачи воздуха и воды. Убедитесь, 
что шланги подсоединены к соответствующим впускным 
отверстиям. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Охлаждение шлифовального круга и буровой коронки 
осуществляется под действием водяных паров. Объем 
водяных паров, которые должны быть как можно более 
интенсивными, регулируется с помощью маховика (G). 
Недостаточное охлаждение приведет к резкому сокращению 
срока службы алмазного шлифовального круга. Кроме того, 
может возникнуть температурное напряжение, 
распространяющееся на штыри из цементированного 
карбида, что может привести к их разрушению. При 
отрицательных температурах воздуха необходимо добавить 
технический спирт в охлаждающую воду для предотвращения 
замерзания воды. 

ВНИМАНИЕ! 

Нельзя использовать охлаждающую воду в режиме 
рециркуляции. 

 Перед шлифованием необходимо  
 убедиться в отсутствии следов взрыва 
 в промывочных отверстиях головки  
 бура. Прочно закрепите буровую коронку  
 в держателе. Используйте держатель, 
 который соответствует размеру 
 и резьбе буровой коронки. Для шлифовки 
 штырей по диаметру коронки наклоните 
 держатель под определенным углом 
 так, чтобы при шлифовке штырь 
 находился в вертикальном положении.  
  

 
 

 
 
Приведите во вращение буровую коронку при поднятии 
ручной шлифовальной машинки из держателя. 
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Скорость вращения буровой коронки можно отрегулировать с 
помощью маховика (Н). 
 
 

 Разместите шлифовальный круг над 
 центром шлифуемого штыря. 
 Расстояние между центрирующими 
 пальцами должно соответствовать 
 или быть несколько больше, чем 
 диаметр штыря. 
 В начале шлифовки шлифовальная 
 машинка, как правило, наклоняется 
 в сторону, а затем возвращается  
 в вертикальное положение, когда 
  штырь начинает приобретать 
 законченную отшлифованную форму. 
 
 

 
 
При определении необходимого расстояния между 
центрирующими пальцами необходимо учитывать рисунок 
износа буровой коронки. Иногда необходимо использовать 
метод проб и ошибок. Регулировка расстояния между 
центрирующими пальцами может быть осуществлена путем 
отрезания концов пальцев с помощью кусачек или 
шлифовального круга. 
 
 
Включить шлифовальную машинку. 
Буровая коронка должна  
сделать несколько оборотов, 
в этот период происходит 
шлифовка. Проверьте результаты 
шлифовки внешним 
осмотром. 
Необходимо отметить, 
что правильная шлифовка 
играет большую роль  
при бурении с использованием 
буровой коронки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
А = Неправильная шлифовка – недостаточный размер 
выступающей части. 
В = Правильная шлифовка – сферический штырь. 
С – Правильная шлифовка – баллистический штырь. 

 

 

Буровые коронки с двумя размерами штырей 

 
 При шлифовке буровой  
 коронки с двумя разными 
 размерами штырей  
 рекомендуется использовать 
 две ручных шлифовальных 
 машинки (номер для заказа 
 9500-1913) с разными 
 
 шлифовальными кругами. 
 
Коронки с повышенным износом 
 

 
 
При повышенном износе буровой коронки центрирующие 
пальцы не могут точно направлять шлифовальный круг вокруг 
штырей из цементированного карбида. В этом случае 
необходимо остановить вращение буровой коронки и 
прорезать несколько пазов в стальном корпусе коронки вокруг 
штыря. С этой целью необходимо нажать на шлифовальный 
круг сверху вниз в направлении штыря. 
 
Повторите эту операцию несколько раз под разными углами. 
 
 
 
 
 
Включите вращение буровой 
головки и отшлифуйте 
штырь до получения  
правильной формы. 
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Замена шлифовального круга 

 ВНИМАНИЕ! 

! Перед заменой шлифовального круга необходимо 
стравить воздух и отсоединить шланг для сжатого воздуха 
от шлифовальной машинки. 

Установите шлифовальный круг на ось. 

Примечание. Шлифовальный круг должен быть установлен 
таким образом, чтобы маркировка находилась с внешней 
стороны шлифовальной машинки. Необходимо также 
убедиться, что шейка вала очищена от грязи и смазана 
небольшим количеством смазки. Это позволит в последующем 
легко снять шлифовальный круг. 

Минимальный крутящий момент затяжки при установке 
шлифовального круга составляет 5 Нм. 

Если вручную невозможно снять шлифовальный круг, то 
необходимо использовать съемное устройство. 
Примечание. Нельзя прикладывать чрезмерные усилия к валу 
или шлифовальному кругу. 

Установка приспособления для 
шлифования по диаметру 
Износ по окружности или по диаметру буровой коронки, в 
конечном счете, приводит к обратной конусности, которую 
можно устранить путем шлифования по диаметру. Для 
шлифовального станка DTH предусмотрено легко 
монтируемое приспособление для шлифования по диаметру 
(номер для заказа 9500-2302)  

 ВНИМАНИЕ! 

! Перед установкой шлифовального приспособления по 
диаметру необходимо отсоединить шланг для сжатого 
воздуха от шлифовального станка. 

 

 

Отверните и снимите защитный щиток (а). Это облегчит 
установку шлифовального приспособления. 

Установите опорную плиту (В) по фиксирующим отверстиям, 
расположенным справа на раме шлифовального станка. 

 

 

 

Замените пробку в колене трубопровода (С) штуцером шланга 
(D). 

Установите шаровой клапан (Е) и штуцер шланга (F) в 
соответствующие отверстия в раме шлифовального станка. 

Подсоедините воздушный шланг (G) к штуцеру шланга. 
Проверить надежность затяжки хомутов шланга. 

После окончания сборки проверить сборку снаружи и 
установит на место защитный щиток (А). 

Закрепите пружину, работающую на растяжение (Н) и 
шлифовальное приспособление готово к работе. 

Шлифовка по диаметру 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатировать шлифовальный 
станок с откинутым ограждением. 

! Нельзя снимать защитное ограждение со 
шлифовального станка. 

! Перед заменой шлифовальной ленты отсоедините 
шланг для подвода сжатого воздуха. 

! Постоянно проверяйте скорость вращения 
шлифовального приспособления через определенные 
промежутки времени. Скорость холостого хода не должна 
превышать 3500 об/мин. 

 

Примечание. Приспособление для шлифования по диаметру, 
установленное на шлифовальном станке B-DTH, 
предназначено только для шлифования буровых коронок по 
диаметру. 
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Регулировка шлифовальной машинки 
для шлифовке по диаметру 

 

Проверьте задний угол на новой буровой коронке, т.е. 
конусность (угол заострения) от режущей части буровой 
коронки до торцевой стороны головки. Отрегулируйте 
приспособление  для получения такого же заднего угла при 
шлифовке затупленной коронки. Приспособление должно 
быть отрегулировано на угол от 0 до 150. 

 

Тщательно отрегулируйте высоту приспособления с тем, 
чтобы не допустить шлифования твердосплавных штырей. 
Это позволит увеличить срок службы шлифовальной ленты. 

 

 После окончания всех 
 регулировок, включите 
 подачу воздуха и начинайте  
 шлифовку буровой коронки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Изношенную шлифовальную ленту необходимо заменить 
новой. Для снятия ленты требуется ослабить натяжение 
шлифовальной ленты перемещением рычага, находящегося 
под лентой, вправо до опускания захвата, фиксирующего 
механизм натяжения. Снимите изношенную ленту.  

 
 

Установите новую ленту на ведущее колесо и шкив. Потяните 
рычаг вправо до отказа, поднимите захват и затем отпустите 
рычаг для натяжения ленты. 

Обслуживание 

 ОПАСНОСТЬ! 

! Перед работой с воздушной системой убедитесь в 
отсутствии давления воздуха в системе. При выходе 
воздуха высокого давления существует опасность 
повреждения глаз и кожи. 

Смазка 

 

В состав пневматической системы входят два устройства для 
подготовки воздуха: 

- фильтр сжатого воздуха (А); 
- масленка, работающая в режиме смазывания масляным 
туманом. 
Воздушный фильтр служит для очистки воздуха и отделения 
воды от воздуха. Содержимое стакана фильтра необходимо 
сливать до его заполнения. С этой целью необходимо сжать 
утолщение в основании стакана и слить содержимое через 
трубку С. 
Масленка, работающая в режиме смазывания масляным 
туманом, подает смазку в воздушный двигатель. Регулировка 
подачи необходимого количества масла должна 
осуществляться при  максимальном расходе воздуха 
двигателями. Нормальное количество масла, подаваемого в 
двигатель, составляет 2 – 3 капли в минуту. Регулировка 
осуществляется с помощью винта (D) и контролируется через 
смотровое стекло (Е). Масленка заправляется маслом через 
пробку (F). 

Очистка воздушного фильтра 

Отверните стакан фильтра и диск сепаратора. Промойте 
фильтр бензином или аналогичной жидкостью. Продуйте 
фильтр изнутри. Установите фильтр на место и заверните 
стакан фильтра. Масленка должна быть заполнена маслом, 
причем марка и качество масла должны соответствовать 
перечню рекомендованных масел. 
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Другие операции по обслуживанию 
Эжектор для охлаждающей воды должен подвергаться 
периодической очистке методом продувки чистого сжатого 
воздуха. С этой целью необходимо поднять пневматическую 
часть и снять эжектор. 

Если шлифовальный станок не планируется использовать 
длительное время, залейте небольшое количество масла в 
шланг для сжатого воздуха, включите кратковременную 
подачу воздуха для подачи масло в воздушные двигатели. 
Кроме того, необходимо слить воду из шлифовального станка 
и затем очистить станок перед постановкой на хранение. 

Изношенные центрирующие пальцы замените новыми. 

Рекомендуемые марки смазки 
BP …… Energol RD-E46 Mobil …. Almo Oil 525 

Shell ….Torcula 68/32 Esso ….. Arox EP 68 

Q8 ……Q8 Chopin 46 Texaco …RD Lube 32. 

Пневматическая схема 

 

Поз. № Номер для заказа ........ Наименование 
 
А  Подача сжатого воздуха 
1 9500-1853 Быстросъемное соединение 
2 9500-1854 Быстросъемное соединение 
3 9500-1860 Фильтр 
4 9500-1857 Масленка, работающая 
  в режиме смазывания 
  масляным туманом. 
5 9500-1270 Запорный клапан 
6 9500-1851 Клапан 
7 9500-1920 Воздушный двигатель 
8 9500-7436 Запорный клапан 
9 9500-1060 Эжектор 
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Приспособления 
 

 

 
Приспособление для шлифования по диаметру 
в комплекте ............................................................. 9500-2302 
 
 

 
 
Набор шлифовальных лент ............................... 9500-2399 
 
 

 
 
 
Ручная шлифовальная машинка 
18 000 об/мин (только для сферических штырей) 
одна шлифовальная машинка, поставляется  
со шлифовальным станком ..................................... 9500-2356 

30 000 об/мин (только для баллистических штырей) 
поставляется по отдельному заказу ....................... 9500-1913 
Примечание. Шлифовальная машинка может использоваться 
для шлифовки как баллистических, так и сферических 
штырей. Шлифовальные круги, импрегнированные алмазной 
крошкой, для шлифовки сферических штырей, перечислены 
ниже. 
 
 

 
 
Комплект центрирующих пальцев 

(для ручной шлифовальной 
 машинки 9500-2356) .............................................  9500-2400 
(для ручной шлифовальной 
 машинки 9500-1913) .............................................  9500-1935 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Алмазные шлифовальные круги для сферических 
штырей 

(ручная шлифовальная машинка 9500-2356 – 
18 000 об/мин) 
 
10,0 мм .................................................. 9500-2033 
11,0 мм .................................................. 9500-2042 
12,0 мм .................................................. 9500-2043 
13,0 мм .................................................. 9500-2044 
14,0 мм .................................................. 9500-2045 
15,0 мм .................................................. 9500-2046 
16,0 мм .................................................. 9500-2032 
18,0 мм .................................................. 9500-2097 
19,0 мм .................................................. 9500-2174 
 
Алмазные шлифовальные круги для сферических 
штырей 

(ручная шлифовальная машинка 9500-1913 – 
30 000 об/мин) 
 
 7,8 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 
 
Алмазные шлифовальные круги для баллистических 
штырей 

(ручная шлифовальная машинка 9500-1913 – 
30 000 об/мин) 
 
 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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Втулка хвостовика бура 

Secoroc 3”, COP 32, Bohler 782, Bulroc 3 ................. 9500-2420 

Secoroc 4”/4”Q, COP 44/44Q CIP 42, 
DHD 340A, Mission SD4, Mission 34-14 .................... 9500-2391 
 
DHD 14/24, Bulroc 4 .................................................. 9500-2394 
Haleo Mach 40, Mission XL4 ..................................... 9500-3157 
 

Secoroc 5”/6”Q, COP 54/54Q COP 52, 
DHD 350r, Mission SD5, Mission 43-15...................... 9500-2390 
 

Secoroc 6”/6”Q/6 QHD/6”M/6”MQ, 
COP64/64Q/64QHD/64M/64MQ, 
COP62, DHD 360, Mission SD6 
Mission 53-15, Halco Mach 60 .................................. 9500-2389 
 
DHD 16/260, Bulroc 6 ................................................ 9500-2395 
 
Secoroc 8”L, COP 84L, Mission SD8, 
Mission 63-15 ............................................................ 9500-3158 
 
Secoroc 8”, COP 84HP, COP 8, 
DTH380 ..................................................................... 9500-3159 
 
ODEX ∅ 90 ................................................................ 9500-2683 
ODEX ∅ 115 .............................................................. 9500-2684 
ODEX ∅ 140 .............................................................. 9500-2685 
ODEX ∅ 165 .............................................................. 9500-2686 
ODEX ∅ 190 .............................................................. 9500-2687 
 
COPROD 76 .............................................................. 9500-2689 
COPROD 89 .............................................................. 9500-3155 
COPROD 102............................................................. 9500-2391 
COPROD 127............................................................. 9500-2396 
 
Оправки для резьбовых буровых коронок 
 
FI38 ........................................................................... 9500-2148 
FI45............................................................................ 9500-2148 
FI51/S51..................................................................... 9500-2147 
ST58 ......................................................................... 9500-2158 
ST68 .......................................................................... 9500-2154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Зажимное устройство 
для резьбовой буровой коронки ..................9500-2401 
 
 
 
 

 
 
Защитный чехол .......................................9500-2397 
 
 
 

 



 

 - 12 - 
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№ п/п Номер 

детали 
К-во Наименование Специф. № 

п/п 
Номер 
детали 

К-во Наименование Специф. 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
 

13 
14 
 

15 
16 
17 
 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
 

24 
 

25 
26 
27 
28 
29 
 

30 
31 
 

32 
33 
34 
 

35 
36 
 

37 
 

38 
 

39 
40 
41 
 

42 
 

43 
 

44 
45 
 

46 
 

47 

9500-2303 
 
9500-1900 
9500-1901 
 
9500-1771 
 
9500-1771 
 
9500-2310 
 
9500-1742 
9500-2311 
9500-1996 
9500-1997 
9500-1904 
9500-2318 
 
9500-1818 
9500-2304 
 
9500-2305 
9500-0926 
9500-0131 
 
9500-0496 
9500-1891 
9500-1869 
9500-1870 
9500-2314 
9500-1654 
 
9500-0788 
 
9500-1912 
9500-1921 
9500-1933 
9500-1921 
9500-2324 
 
9500-2361 
9500-1936 
 
9500-2362 
9500-2360 
9500-1934 
 
9500-2027 
9500-1426 
 
9500-2319 
 
9500-2404 
 
9500-2320 
9500-0166 
9500-2321 
 
9500-2363 
 
9500-2365 
 
9500-2364 
9500-2325 
 
9500-2322 
 
9500-2366 

1 
 
2 

20 
 

0.5 
м 
 

2 м 
 
1 
 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
 
2 
1 
 
2 

20 
16 
 

16 
2 
4 
4 
2 
4 
 
4 
 
1 

0,4 м 
1 
1 м 

 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
2 
1 
 
4 
 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 

Металлический 
ящик 
Рукоятка 
Взрывная заклепка 
Пластмассовая 
пластина 
Пластмассовая 
пластина 
Защитный 
щиток 
Винт ...........................
Люк 
Замок 
Держатель 
Петля 
Трубчатая рукоятка 
Ручной зажим 
Передняя опора и 
ось 
Задняя опора 
Винт ...........................
Шайба........................
 
Гайка .........................
Колесо 
Шайба 
Шплинт 
Сборный канал 
Винт ..........................
 
Шайба .......................
 
Колено 
Выпускной шланг 
Тройник 
Выпускной шланг 
Втулка держателя 
коронки 
Стопорный рычаг 
Полый палец 
пружины ....................
Резьбовая деталь 
Стопорный рычаг 
Стопорный винт ..........

 
Шейка вала 
Фланцевый 
подшипник 
Держатель коронки 
Винт ..........................
 
Привод 
Винт ..........................
Монтажная шайба 
Радиальное 
уплотнение 
Стопорное 
кольцо 
Подшипник 
Прокладка 
подшипника 
Корпус подшипника 
Стопорное кольцо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МСS5x8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М6S8x16 
BSB 

8.4x16 
М6М8 
 
 
 
 
МС6S 

6x65 
BRB 

6,4x12 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRP3x24 
M10x120 
 
MSK6SS1

0x12 
 
 
 
 
 
MF6S10x2

5 
 
 
 

48 
50 
51 
 

52 
53 

 
54 
 
55 
56 
 
67 
58 
59 
60 
 
 
 
 
 
61 
62 
 
63 
64 
 
 
65 
 
66 
67 
 
 
 
67* 
 
 
68 
69 
 
А 
 
В 
 
 
 
С 

9500-2326 
9500-9964 
9500-3223 
 
9500-1899 
9500-1919 
 
9500-1925 
 
9500-1926 
9500-1826 
 
9500-0169 
9500-0503 
9500-0504 
9500-1920 
 
9500-3242 
 
9500-3243 
 
9500-0849 
9500-1892 
 
9500-3052 
9500-3163 
 
 
9500-3126 
 
9500-0891 
9500-2356 
 
 
 

9500-1913* 
 
 

9500-2301 
9500-1885 
 
* 
 
9500-2401* 
 
 
9500-2302* 
 
*Приспо- 
собление 

1 
2 
1 
 
4 
1 
 
 
 
1 
1 
 
5 
5 
4 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
6 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
2 

Муфта вала 
Стопорный винт...........
Проставка 
 
Винт ......................  
Червячная шестерня 
в сборе 

- червячная шестерня 
-муфта вала 
-промежуточная 
деталь 

- винт .......................  
- шайба ...................  
Гайка........................  
Настольный двига-
тель 
Комплект  для 
двигателя 
Комплект для 
шарикоподшипн. 
Уголковый штуцер 
Пластмассовая 
емкость 
Шланг в сборе 
Табличка с техн. 
данными шлиф. 
станка 
Метка (направление 
вращения) 
Заклепка 
Ручная 
шлифовальная 
машинка в комплекте 
18 000 об/мин 
30 000 об/мин 
Пневматическая 
часть 
Винт 
 
Втулка хвостовика 
коронки 
Зажимное 
устройство для 
съемной и резьбовой 
коронки 
Приспособление для 
шлифовки по 
диаметру 
 

 
T6SS5x16 
 
 
M6S6x16 
См.54-58 
 
 
 
 
 
 
МС6S5x20 
BRB53x10 
M6M5 
 
 
079719200

0 
079719200

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M6S6x12 
 
Стр. 11 
 
Стр. 11 
 
 
 
Стр. 16-17 
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№ 
п/п 

Номер 
детали 

К-во Наименование Специф. № п/п Номер 
детали 

К-во Наименование Специф. 

70 9500-1914 1 Ручка  100 9500-1867 1 Гайка  
71 9500-2329 1 Ограждения круга  101 9500-0849 5 Угловой фитинг  
72 9500-0488 1 Винт ...................  MF6S 

8x20 
102 9500-1270 1 Запорный клапан  

73 9500-2129 1 Шайба  103 9500-0372 1 Шайба .................  BRB 
17x34 

74  1 Шлифовальный 
круг .....................  

Стр. 16 104 9500-1271 1 Гайка ..................  R3/8” 

75 9500-2331 1 Ось  105 9500-1850 2 Штуцер  
76 9500-2400 1 Центрирующие 

пальцы................  
18 000 
об/мин 

106 9500-1851 1 Клапан  

76 9500-1935* 1 Центрирующие 
пальцы................  

30 000 
об/мин 

107 9500-1061 2 Угловой фитинг  

77 9500-2327 1 Защита для рук  108 9500-0536 2 Пробка  
78 9500-1899 1 Винт ...................  M6S6x16 109 9500-1060 1 Эжектор  
79 9500-2425 2 Хомут шланга  110 9500-1885 2 Винт ...................  M6S6x1

2 
80 9500-1995 2 Шланг  111 9500-1989 1 Пробка  
81 9500-1994 1 Y-образный штуцер  112 0562-3105-

03 
1 Колено трубы  

84 9500-2357 1 Ручная 
шлифовальная 
машинка .............  

18 000 
об/мин 

113 9500-1983 1 Кулачковая муфта  

 9500-2838  Комплект деталей 
и инструмента ...  

18 000 
об/мин 

114 9500-
129946 

1 Кулачковая муфта 
............................  

R1/2” 

 9500-3239  Амортизирующее 
устройство..........  

18 000 
об/мин 

115 9500-1988 1 Тройник  

 9500-3240  Комплект рукояток  18 000 
об/мин 

116 9500-
128594 

1 Шестигранный 
штуцер 

 

 9500-3241  Зажимной патрон  8 мм 117 9500-1860 1 Фильтр  
 9500-3237  Гайка зажимного 

патрона ..............  
18 000/ 
30 000 

118 9500-1859 1 Распредели-
тельный блок 

 

84 9500-1913  Ручная 
шлифовальная 
машинка 

30 000 
об/мин 

119 9500-1857  Масленка, 
работающая в 
режиме 
смазывания 
масляным туманом 

 

 9500-2837  Комплект деталей 
и инструмента 

18 000 
об/мин 

120 9500-1858 1 Кронштейн  

 9500-3235  Комплект деталей 
для амортизаторов 

30 000 
об/мин 

121 9500-1909 4 Винт ....................  M6S5x1
2 

 9500-3236  Комплект рукояток  30 000 
об/мин 

122 9500-0504 4 Гайка M6M5 

 9500-3238  Зажимной патрон 6 мм 123 9500-1852 1 Штуцер  
89 9500-3053 1 Комплект шлангов  124 9500-2421 1 T-образный штуцер  
90 9500-1854 2 Быстросъемная 

муфта 
 125 9500-2422 1 Прямой фитинг  

91 9500-1853 1 Быстросъемная 
муфта 

 126 9500-2423 1 Прямой фитинг  

92 9500-1856 2 Прямая 
соединительная 
муфта 

 127 9500-1886 1 Штуцер  

93 9500-1866 1 Прямая 
соединительная 
муфта 

 128 9500-1855 3 Прямой фитинг  

94 9500-1834 1 Держатель  129 9500-1861 1 Нейлоновая труба  
95 9500-0416 1 Сильфон  130 9500-1233 1 Нейлоновая труба  
96 9500-1840 1 Прокладка труб  131 9500-1863 2 Нейлоновая труба  
97 9500-1880 1 Монтажная плита  132 9500-2424 1 Нейлоновая труба  
98 9500-

127436 
1 Запорный клапан  133 9500-1497 1 Нейлоновая труба  

99 9500-0378 1 Шайба.................  BRB 
13x24 

134 9500-1864 1 Нейлоновая труба  

     135 9500-1865 1 Нейлоновая труба  
 
 При заказе запасных частей укажите модель шлифовального станка, номер детали и наименование необходимой детали (не 
указывайте поз. № детали), а также заводской номер шлифовальной машины (см. табличку с техническими данными машины, поз. 
№ 64). 
 
Используйте только запасные части, разрешенные к применению. Любое повреждение или неисправность, связанная с 
использованием деталей  неразрешенных к применению фирмой �Secoroc�, не является основанием для предъявления претензий 
по гарантии и фирма не несет за это ответственность. 
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№ 
п/п 

Номер 
детали 

К-во Наименование Специ
ф. 

№ п/п Номер 
детали 

К-во Наименование Специф. 

 9500-2302  Приспособл. для 
шлифовки по диаметру 

 163 9500-2375 1 Ручка  

 9500-2399  Комплект шлиф. лент  164 9500-2354 1 Резьбовая деталь  
136 9500-2335 1 Рама  165 9500-2384 2 Глухая гайка ......  MHM8 
137 9500-2344 1 Захват  166 9500-2338 1 Кронштейн 

двигателя 
 

138 9500-2345 1 Ось  167 9500-0926 1 Винт ................ M6S8x1
6 

139 9500-2368 2 Стопорное кольцо SgA10 168 9500-1990 1 Резиновый 
амортизатор 

 

140 9500-
129938 

1 Винт MC68-
70 

169 9500-2376 1 Стопорный рычаг  

141 9500-2370 1 Пружина, работающая 
на сжатие 

 170 9500-2377 1 Радиальный 
сальник 

 

142 9500-2351 1 Проставка  171 9500-2378 2 Вкладыш  
143 9500-2373 1 Цилиндрический палец  172 9500-2337 1 Подшипник  
144 9500-2336 1 Вилка, работающая на 

растяжение 
 173 9500-0451 4 Винт ................ M6S10x

30 
145 9500-2352 1 Винт  174 9500-0167 3 Шайба .............. BRB10.

5x22 
145 9500-2352 1 Винт  175 9500-2355 1 Держатель 

пружины 
 

146 9500-2382 4 Стопорный винт  MSK6
AA6x2
0 

176 9500-2340 1 Гайка  

147 9500-2349 1 Ось  177 9500-2369 1 Стопорное кольцо SgAII 
148 9500-2383 2 Стопорный винт  MS6S

S5x10 
178 9500-2341 1 Регулировочный 

винт 
 

149 9500-2333 1 Шкив  179 9500-2339 1 Опора двигателя  
150 9500-2372 2 Подшипник  180 9500-0805 2 Винт ....................  MF6S1

0x25 
151 9500-2350 2 Прокладка 

 
 181 9500-2379 2 Сухарь к Т-

образным разам 
 

152 9500-2347 1 Тяга  182 9500-2367 1 Воздушный 
двигатель 

 

153 9500-2346 1 Рычажное 
приспособление 

 183 9500-0879 1 Винт ...................  M6S6x3
0 

154 9500-2374 1 Рычажный захват  184 9500-2371 1 Пружина, 
работающая на 
растяжение. 

 

155 9500-2385 3 Винт ................ M6S5
x20 

185 9500-0243-
00 

3 Штуцер шланга  

156 9500-0503 6 Шайба ............. BRB5.
3x10 

186 9500-
129808 

4 Хомут шланга  

157 9500-2386 3 Стопорная гайка  L-KM5 187 9500-2380 1 Шланг  
158 9500-

128514 
1 Ступица  188 9500-1983 1 Кулачковая муфта 

для шланга 
 

159 9500-2332 1 Ведущее колесо  189 9500-
129946 

1 Кулачковая муфта  

160 9500-2348 1 Фланцевая шайба  190 9500-
128827 

1 Шаровой клапан  

161 9500-
127096 

1 Винт  191 9500-2381 1 Шланг  

162 9500-2353 1 Защитный чехол       
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№ 
п/п 

Номер 
детали 

К-во Наименование Специф. № п/п Номер 
детали 

К-во Наименование Специф. 

192 9500-
140061 

2 Стопорное кольцо  205 9500-
127941 

2 Ротор  

193 9500-
127942 

1 Упорная шайба  206 9500-
127932 

1 Лопатка  

194 9500-
127933 

1 Корпус переднего 
подшипника 

 207 9500-
128049 

1 Цилиндр  

195 9500-
129985 

3 Винт ...................  M6S8x10 208 9500-
127940 

1 Шариковый 
подшипник 

 

196 9500-
129967 

3  FHB8.2 209 9500-
128615 

1 Проставочное 
кольцо 

 

197 9500-
129982 

3 Шайба Гровера ..  M6M8 210 9500-
127934 

1 Регулятор в 
сборе 

 

198 9500-
128048 

1 Гайка ..................   211 9500-
127931 

1 Корпус заднего 
подшипника 

 

199 9500-
128602 

1 Шариковый 
подшипник 

 212 9500-1750 1 Подставка под 
двигатель 

M6S 
12x16 

200 9500-
127939 

1 Шайба  213 9500-0378 1 Винт ....................  BRB  
13x24 

201 9500-
127935 

1 Проставочное 
кольцо 

 214 9500-
129968 

1  MCS 
12x40 

202 9500-
127938 

2 Ось  215 9500-
129968 

1 Шайба .................  FHB12.2 

203 9500-
128051 

1 Торцевая крышка  214 9500-
129968 

1 Шайба ............. FHB12.2 

204 9500-
127936 

1 Сегментная шпонка       

          
          

 
При заказе запасных частей укажите модель шлифовального станка, номер детали и наименование необходимой детали (не 
указывайте поз. № детали), а также заводской номер шлифовальной машины (см. табличку с техническими данными машины, поз. 
№ 64). 

Используйте только запасные части, разрешенные к применению. Любое повреждение или неисправность, связанная с 
использованием деталей неразрешенных к применению фирмой �Secoroc�, не является основанием для предъявления претензий 
по гарантии и фирма не несет за это ответственность. 
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