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(57) Раскрыт способ оснащения установочного от-
верстия соединительного, направляющего и уплот-
нительного основания для установки зуба основ-
ным и боковыми зубьями с возвратно-поступатель-
ным движением, а также ударное устройство, в
котором установочное отверстие горной машины
оснащено основным и боковыми зубьями с воз-
вратно-поступательным движением. Устройство
содержит уплотнительный, направляющий и оста-
навливающий вращение короб (1) совмещенного
блока, силовое устройство (2) с возвратно-посту-
пательным движением, соединительное, направля-
ющее и уплотнительное основание (3) для уста-
новки зуба, основной зуб (4) с возвратно-посту-
пательным движением и боковые зубья (5) с воз-
вратно-поступательным движением, причем кон-
цевая часть соединительного, направляющего и
уплотнительного основания (3) для установки зуба
оснащена направляющим установочным штырем
(6) или направляющим основанием с установоч-

ным отверстием, боковые зубья (5) с возвратно-по-
ступательным движением расположены на основ-
ном зубе (4) с возвратно-поступательным движе-
нием, деталь (7) с установочным отверстием ос-
новного зуба с возвратно-поступательным движе-
нием или установочный штырь (178) основного зу-
ба с возвратно-поступательным движением распо-
ложены на основном зубе (4) с возвратно-поступа-
тельным движением, причем силовое устройство
(2) с возвратно-поступательным движением соеди-
нено с соединительным, направляющим и уплот-
нительным основанием (3) для установки зуба, на-
правляющий установочный штырь (6) концевой
части соединительного, направляющего и уплот-
нительного основания (3) для установки зуба со-
единен с деталью (7) с установочным отверстием
основного зуба с возвратно-поступательным дви-
жением, или направляющее основание с устано-
вочным отверстием концевой части соединитель-
ного, направляющего и уплотнительного основа-
ния (3) для установки зуба соединено с устано-
вочным штырем (178) основного зуба с возврат-
но-поступательным движением, причем соедини-
тельное, направляющее и уплотнительное основа-
ние (3) для установки зуба приводит в действие ос-
новной зуб (4) с возвратно-поступательным дви-
жением и боковые зубья (5) с возвратно-поступа-
тельным движением для осуществления ударного
воздействия с возвратно-поступательным движе-
нием. Устройство улучшает эксплуатационные ха-
рактеристики и производительность угледобываю-
щей машины или буровой машины, а также явля-
ется безопасным и надежным.
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