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� ..   OOppeerraattiioonn  cc iirrcc uummss ttaanncc ee,,  mmaaiinntteennaanncc ee,,  iinnss ppeecc ttiioonn  

- Обычно температура ручки бормашины может превышать на 10 -20 град. комнатную температуру.

Внутренние части бормашины могут разогреваться до 60 градусов в зависимости от нагрузки и режима 

работы. 

- Избегайте нагрева передней панели прибора и берегите от попадания прямых солнечных лучей.

- Ни в коем случае не закрывайте вентиляционные отверстия корпуса прибора.

- Используйте прибор при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 градусов. 

- Запрещается использовать прибор в среде взрывоопасных паров или газов. 

-

-

-

-

Для диагностики и сервиса прибора прибегайте к помощи опытного инженера-механика. 

Этот прибор требует периодического обслуживания и замены подшипников бормашины. 

Интервал замены подшипников примерно 1000 часов работы 

(примерно 40 суток работы без остановки).

Для замены предохранителя непременно отключите сетевой кабель от прибора.

Ни в коем случае не используйте смазку или масло для бормашин. Это повредит их.
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Внимание !  
Если вы почувствуете сильный нагрев 

ручной машины, то немедленно

сделайте перерыв для охлаждения. 

Внимание ! 
Все сервисные операции должен 

производить опытный инженер-механик.



ВНИМАНИЕ! Прочтите данный раздел для предотвращения возможных проблем со здоровьем
и техническим состоянием машины. Пожалуйста будьте осторожны и аккуратны!

3 основных уровня сигналов опасности

Опасно
Серьёзные травмы и смерть 

Внимание
Возможны травмы 

Осторожно 
Опасно при разрушении

Не допускать попадания внутрь масел, воды, легкогорючих жидкостей и т.п.

Избегать повреждений электрокабелей , проводов педали и машины.
Возможны удары током и повреждение машины.

 

Нельзя переворачивать блок управления машины. Избегайте его ударов.

Опасно

……...
Не прикасаться к вращающимся частям машины пальцами, руками, избегать
попадания волос и частей одежды

В режиме полной нагрузки ручка машины может нагреваться.
Пожалуйста сделайте перерыв для охлаждения, если ручка нагрелась. 
Если вы будете продолжать работать перегретой ручкой, то она может повредиться 
и вы получите ожег руки.

При установке инструмента  пожалуйста убедитесь, что оправка достаточно глубоко 
 заходит внутрь цанги.
Свободный просвет не должен быть более 13 мм. При нарушении этого условия   
возможно повышенное биение инструмента и его повреждение.

Внимание 

Не превышайте скорость вращения инструмента, указанную на его упаковке.
Современные виды упаковки содержат информацию о предельных оборотах. 

Используйте защитную маску или очки для глаз. Эти простые защитные средства
помогут избежать ранения глаз и лица при работе с мелкой стружкой. 
 

Не прикасайтесь руками вращающегося инструмента до полной его остановки.
Любые касания опасны так как машина имеет высокий момент вращения. 

Ни при каких обстоятельствах не открывайте цангу во время вращения машины.
Это приводит к поломке и тяжелым трудноустранимым неисправностям.

Осторожно

Для отключения проводов из блока управления пожалуйста не тяните 
за шнур. Это может повредить кабели и штекера.
Всегда вытягивайте провод за наконечик.
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Гибридный контроллер No. ： ＧＲＣ２０００  

 Аббревиатура： BLDC - Бесколлеткорный низковольтный мотор 
  DC      - Микродвигатель с классическими щетками 

Питание 230В 50/60Hz
Размер                 90x205x182 мм
Масса     2.4 kг

 

① Прибор
② Дисплей
③ Кнопка пуска 
④ Индикатор (Зелёный) 
⑤ Кнопка автокруиза
⑥ Индикатор автокруиза (Оранжевый) 
⑦ Переключатель типа двигателя (BLDC/DC) 
⑧ Индикатор типа двигателя (BLDC-Оранжевый: DC-Зелёный) 
⑨ Вращающийся регулатор частоты вращения бормашины. По часовой стрелке от 0 до максимума: 

BLDC машина:      BLH600 - 50,000 об.мин мaкс. 

Примечание: 

⑩ Переключатель направления вращения: прямой или реверс. 
⑪ Индикатор направления вращения: Прямой (Зелёный) - Реверс (Оранжевый) 
⑫ Переключатель управления - ручной или педаль
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① 
② 

⑥ ④ 

⑧

⑨

⑪ 

⑬

③ Выключатель 

⑤ Автокруиз

⑦ Переключатель типа 30 

В / бесколлекторная

⑫ Переключатель типа

управления - ручной/педаль

⑩ Переключатель

реверса

⑮ Выход для 30 В машин 

⑭ Выключатель общий 

⑯ BLDC  - выход 

разъём 

   BLH500 - 50, 000 об.мин. макс.  (BLH700 - 45.000 об)
    30В бормашины ARGOFILE имеют  разлиные пределы оборотов 8,000 - 35,000 об. мин.   
поставляемая в комплекте машина (опция) имеет предел 35,000 об.мин.



⑬ Индикатор типа управления: Ручной (Зелёный) – Педаль (Оранжевый) 

⑭ Сетевой выключатель (с подсветкой) 

⑮ Разъём подключения электроинструмента 30 В

⑯ Разъём подключения бесколлекторной машины 

⑰ Разъём подключения педали управления

⑱ Разъём подключения сетевого кабеля - 220, 240V 

⑲ Корпус предохранителя 

Гнездо предохранителя показано на картинке ниже:  

Вид сзади 
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⑰ Разъём 
педали

⑱ Разъём
сетевой

⑲ Предохранитель



Бормашина тип BLH 600 

 Борашина тип BLH500 
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ВНИМАНИЕ 

-  Не поворачивайте замок цанги при работе

 - Не включайте прибор если открыта 
цанга бормашины 

- Установите калиброванную гладкую 
вставку в цангу бормашины если не по 
льзуетесь ей.

Частота 50,000 об.мин макс., регулируется. 

Габариты (мм)  

Аксессуары

Частота 50,000 об.мин макс., регулируется

Габариты (мм)  

Аксессуары

* φ 2.35/3.0/3.175 мм - цанги устанавливаются под заказ

21 

22 

20 

27 

21 

20 

       

Ключ

Ключ

Диаметр от 18 до 21 мм, длина 164 мм

Диаметр от 18 до 25 мм, длина 161 мм

ВЫ ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ ЭТО !

Сразу после приобретения прибора Вы 
обязаны сделать тестовый пуск бормашины
без нагрузки! 

Бормашина должна проработать без 
нагрузки 5 минут, не издавая посторонних 
шумов. Если всё в порядке, то тест пройден.

* φ 2.35/3.0/3.175 мм - цанги устанавливаются под заказ

Открыть цангу для установки инструмента:
Для того, что бы открыть цангу достаточно повернуть 
переднюю часть машинки до щелчка,  при этом 
удерживая корпус. 
Не прикладывайте чрезмерного усилия!
Замена инструмента:
После щелчка механизма цанга открыта - можно 
менять инструмент. Используйте только подходящий 
по размеру цанги размер инструмента!

Закрыть цангу:
Что бы закрыть цангу нужно повернуть до щелчка 
переднюю часть ручки.
Не прикладывайте большого усилия!

 Храните неработающую машинку с калиброванной вставкой. 
Она предохраняет пружинную цангу от проседания.



Замена цанги

Как показано на картинке слева поверните влево
цангу 21 и выверните её из корпуса ручки.
Если вы не можете ослабить её, то используйте
комбинированный ключ 27. 

- Начальные установки прибора 
Убедитесь в том, что предохранитель прибора цел. Во время подключения сетевого
кабеля все остальные провода должны быть не подлючены. 

- Как использовать педаль управления 
Установите силовой выключатель в положение „ВЫКЛ”. Аккуратно подсоедините кабель педали 
в разъём на задней панели прибора. 

⑫  Нажмите переключатель       выбора типа управления „ручной или педаль” в положение
 „педаль”, индикатор состояния загорится оранжевым.

  Если вы не используете педаль, то отсоедините её кабель от прибора.
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Внимание

Убедитесь что общий
выключатель стоит
в положении ВЫКЛ
когда вы подключаете
сетевой кабель. 

Внимание
Не тяните за кабель
при отключении прибора.
Пожалуйста тяните за   
наконечник кабеля.

21 
22 

20 27 

21 
20 

   



Control unit and handpiece/Setting
When the unit delivered to you, the unit is in the following setting. 

BLH600 set：  BLDC Motor 50,000 rpm max (Torque: 6a) 
    DC Motor 35,000 rpm max. (Torque: 3a) 

BLH500 set：  BLDC Motor 50,000 rpm max. (Torque: 6a) 
  DC Motor 35,000 rpm max. (Torque: 3a) 

Verify the Power Switch OFF. 
Turn the speed control knob to the left end. Power Switch ON, and push the motor selector 
switch ⑦ and select dc (Green) or bc (Orange). The selected handpiece is connected to the 

  proper motor connector.  
Select the rotation direction 
Forward or Reverse by  

switch⑩. Verify the hand/foot
switch “HAND” and hold the  
handpiece tightly in your 
Hand. The Motor handpiece  
will start to rotate by pushing  
Motor start switch ③― 
RUN.LED and LED On. Turn  
the speed control knob slowly 
to right and up the speed of  
the motor, and check it if in a 
good condition. Do not use  
any motor handpiece over  
the speed limit RPM shown 
in the manual otherwise it  
will make the defective 
problem of the handpiece  
as well as the control unit,  
and also it is extremely  
dangerous for the operator. 

20 Гладкая вставка 
21 Цанга 
22 Кольцо откр/закр. цанги

23 Двигатель 
24 Кабель 
25 Держатель 
26 Кабель 
27 Ключ для смены цанги 
28 Педаль 

28 

20 

21 

20 

21 

22 

23 

24 

24

26 

25 

27 
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Прочие части 



Ⅵ..    SSttaarrtt Управление машиной 
Управление при помощи регулятора скорости⑨. 
Нажмите кнопку режима управления hand/foot ⑫ сигнал станет зеленым. 

Управление при помощи педали. 
Нажмите кнопку режима hand/foot что бы сигнал стал оранжевым. 
RPM by the speed control knob⑨. Then you can operate – speed control within the speed
RPM set.  

Operate any different handpiece of different speed RPM and set the maximum speed  
RPM you desire.  
When this unit delivered to you, Grande 600 BLDC is pre-set at 50,000rpm, and Grande 
700 BLDC at 45,000 rpm.  DC motors at 35,000 rpm. 

This setting is very important to operate the units in a good condition, and to protect any 
troubles occurred, and to avoid dangers caused.  When you use any other hand pieces 
not in a standard setting, please make it sure that the motor setting is correctly done. 

a. While pushing the motor Run switch ③, also switch on the power switch⑭
and wait until you can hear “Beep” sound. Then release the motor start switch.

b. Pushing Motor selector switch ⑦ to select dc(ＤＣ) or bc (ＢＬＤＣ).

c. Set the desired maximum speed RPM. Push the hand/foot selector switch⑫
one by one until you can reach the desired RPM in the display.

d. When you get the desired RPM, push again the handpiece selector switch
and get dc (DC) or bc(BLDC) set and Push Motor Start switch③.

e. Again you push the motor Start switch, the hand piece start to rotate.

Motor selector switch ⑦ Hand/foot selector switch ⑫ 
dc display（DC motor） Green 25,30,40,45,50 (x 1,000 rpm) 

bc display (BLDC motor) Orange 25,30,40,45,50 (x 1,000 rpm) 

Operate any different handpiece of different Torque.  
This setting is important to use each handpiece at the most suitable and best torque 
condition and to avoid any excess overload torque condition for safety operation.  
When you use any other hand pieces not in a standard torque setting, please make it sure 
that the motor torque setting is correctly done. 

a. While pushing Forward/Reverse selector switch⑩, Switch on the power
switch⑭ and wait until you hear “Beep” sound. Then release the
Forward/Reverse selector switch.

b. Refer to the chart below, Push and repeat the motor selection switch ⑦ to
get c1/dc, c2/bldc.

c. While pushing the hand/foot selector switch⑫ one by one, set the Motor
maximum Amperage. Higher Amperage is stronger torque.  Once OFF and
then On again.
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Motor selector switch⑦ Hand/foot selector switch ⑫ Proper torque 

c1 display （DC） 1a, 2a, 3a, 4a, 5a 3a max. 

c2 display (BLDC） 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a 6a max. 

Функция круз-контроля (когда ручка поддерживает постоянную скорость вращения)
When you operate by Foot Pedal, the handpiece is run at the same speed even if you step out 
from the foot Pedal.  Push Auto Cruise switch⑤ and press until you reach the desired speed, 
and wait for a few seconds until you hear “Beep” sound. After the setting, you can operate the 
unit at the fixed and set speed by Auto Cruise function without Foot Pedal until you press the 
foot pedal again (Auto cruise will be released when the foot pedal is pressed).  

Прямое и обратное вращение 
Если вам требуется обратное вращение, нажмите кнопку выбора направленя вращения 

Forward/Reverse ⑩ что бы загорелся зеленый свет.  

When you want Reverse rotation, push the Forward/Reverse rotation selector switch ⑩ to  
get Orange light ON. 

Машина GRANDE имеет встроенную систему самодиагностики. 
Пожалуйста обратите внимание на коды ошибки, которые может
отобразить цифровой дисплей

Код ошибки  Это означает:  Причина 

“1E” Ошибка датчика 
двигателя 

1. Один или более датчиков повреждены.
2. Разъем кабеля установлен с ошибкой или неиспр.
3. Поврежден кабель двигателя

“2E” Ошибка блокировки
двигателя 

1. Цанга наконечника открыта.
2. Ручка или двигатель механически повреждены.
3. Двигатель имеет электрические повреждения.

“4E” Превышение 
напряжения питания

1. Замыкание или отказ внутри блока управления.

“5E” Перегрев 1. Блок управления работал с большой перегрузкой.

2. Блок питания 

3. Вентиляция блока управления нарушена.
4. Датчик температуры неисправен.

“6E” Перегрузка 1. Длительная работа в режиме перегрузки, затем 
мгновенная остановка. Требуется пауза в работе.
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Разрешение возможных проблем
До момента обращения в сервис, самостоятельно проверьте элементарные симптомы  

Проблема Проверить Действие 
Make it sure that the power 
cord is correctly plugged 
into the outlet and the 
control unit. 

Correctly plug in the power 
cord. 

Предохранитель сгорел? Replace with the 
recommended  
fuse. If the fuse is blown 
again, repair the unit. 

Лампа вкл. питания не горит

Make sure that the power 
switch is working properly 

Repair if the power switch is 
defective. 

Check that the motor cord 
is plugged in properly. 

Check the motor cord and 
change. 

“1E” на дисплее

If Motor sensor is defective. Change the motor sensor 

Мотор 
не крутится 

“2E” на дисплее   If the collet chuck is open 
And the collet chuck 
open/close ring is in Open 
position ? 

Make it sure the collet chuck 
open / close ring is in Close 
position 

“3E” на дисплее    If you operate in 
An overloaded condition 
and also for too long time. 

Take a rest for 10 minutes 
and restart. If you have 
same trouble again and 
again, please repair it. 

“4E” на дисплее   If the mains voltage is the 
correct voltage in your 
country 

Use the unit at the correct 
voltage and 50/60Hz. It is 
still in trouble at the correct 
voltage, please repair it. 

If in an overloaded 
operation and/or too long 
time operation continuously.

Take a rest for 10 minutes 
and restart. If you have 
same trouble again and 
again, please repair it. 

If your room temperature 
too high 

The unit must be operated 
in the temperature 0-40℃. 

“5E” на дисплее

If the temperature sensor 
defective 

Send for repair 

If the collet chuck is open 
And the collet chuck 
open/close ring  
is in Open position?  

Make it sure the collet chuck 
open/close ring is in Close 
position.   

“6E” на дисплее

Check if fingers can rotate 
the shaft of the motor 
handpiece freely. 

With the collet chuck closed, 
if the shaft of the handpiece 
can not be rotated freely, the 
spindle of the motor may be 
defective. 

“7E” на дисплее    The power switch OFF and 
Switch ON again. 

If still “7E” shown, send for 
repair. 
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Мотор 
не крутится 



GRANDE имеет по-настоящему высокоскоростной двигатель. Если выбрать неправильную 
скорость вращения (RPM), без учета ниже приложенной схемы, установленный в наконечник 
мотора инструмента, может стать серьезной опасностью для вас, а также для блока управления, 
так как инструмент скорее всего будет сломан и кончик инструмента опасно отлетит.
Пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже таблице и внимательно выбирайте подходящие 
обороты и правильный наконечник, с учетом размера его рабочей части, для вас и  вашей 
безопасной эксплуатации.
＊ Схема показывает рекомендуемую скорость (RPM) для различных по размеру инструментов.

Troubles Check points Corrective actions 
Мотор 
не крутится 

“8E”на дисплее      If the handpiece still rotate 
even after the Power switch
OFF ? 

The power switch OFF and 
Switch ON again. If still “8E” 
displayed, send for repair 

Кабель подключен 
правильно?  

Connect it correctly Педаль не работает 

If The Hand/Foot selector 
switch mistakenly set on 
 “HAND”? 

Должно быть вкл. “FOOT”. 

Двигатель ручки перегревается 
при работе 

Наступил износ 
подшипников

Проведите сервис 

В цангу попал мусор или 
стружка

Удалите мусор

If the tip tool is used at the 
promised speed  (RPM)? 

Make it sure that the tip tool 
Is used at the promised 
RPM. 

Погнута оправка инструмента   Замените инструмент

Двигатель или ручка 
в целом издает 
ненормальную вибрацию 
или шум

If the bearing in the 
handpiece is over its life or 
defective? 

Send for maintenance 

The tip tool cannot be securely 
chucked even if the collet chuck 
is closed. 

If the collet chuck is loose. 
If the shank of a tip tool 
wrong size?  

Apply collet chuck wrench to 
fasten it Apply collect tool. 

Скорость 
вращения 
слишком низкая 

Запитано слишком 
много потребителей в 
сети питания

Оставьте один 
потребитель

* Please check above and advise the distributor when you can not know the cause of the trouble. 

Ⅷ.    Выбор оптимальной скорости 
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Как установить или заменить цангу 
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Начальные установки 
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EU DECLARATION OF CONFORMITY 

       Application of council directive: 
       Machinery –Directive 98/37/EC, amended by the Directive 98/79/EC 

       Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC amended by the 
       Directive 93/68/EEC 

       Type of equipment: Hand Grinder Control unit 
Model name: Grande BLH700 and BLH600 set 

       Manufacturer: Argofile Japan Limited 
       Manufacturer’s address: 3-4 Kanda Mitoshiro-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-0053, Japan 
       Date : April 29, 2005 
       Signature:

Fumio Sakamaki, Director/Production Department 
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