
СТОЙКА ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ МАШИН GT-051

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки Gigant. Для эффективной и
безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее на весь срок
использования приспособления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данная станина подходит для использования дрелей в качестве сверлильного станка. Эта
практичная стойка превращает дрель в универсальную и безопасную машину для
сверления отверстий в металле, древесине, пластике, плитке.
Внимание!
Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях. При
использовании инструмента в коммерческой или в индустриальных целях, гарантия не
распространяется.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего
места могут привести к несчастным случаям. Во время работы с инструментом не
допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы
можете потерять контроль над инструментом. Проверьте правильность монтажа
инструмента. Во время работы постоянно следите за дрелью.
• Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с
инструментом. Один момент невнимательности при работе с инструментом может
привести к серьезным травмам.
• Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки.
Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на нескользящей
подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в зависимости от вида
работы инструмента снижает риск получения травм.
• Убирайте установочный инструмент до включения инструмента. Инструмент,
находящийся во вращающейся части стойки, может привести к травмам.
• Питающий кабель дрели должен находиться вне зоны работы.
• Максимально допустимое отклонение кронштейна направо или налево от нормального
положения - 30 градусов.
• При поломке или заклинивании сверла моментально остановите дрель.
• Отключайте дрель от сети питания до начала любых манипуляций с ней и стойкой, а
также и при отключении напряжения питания
• Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения.
Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда,
украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
•  Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.
• При монтаже инструмента обратите особое внимание на устойчивость крепления.
Убедитесь, что крепление способно выдержать максимальную нагрузку, на которую
рассчитан инструмент.
• Инструмент должен управляться оператором из позиции, в которой он не подвергается
риску получения травм.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Извлеките составные части стойки из упаковки.
2. Установите на стойки-направляющие (2) ограничители (1) и раму (3).
3. Далее установите пружины (6) на стойки как это показано на схеме ниже.
4. После этого установите фиксатор рамы (4) на любую направляющую исходя из удобства
эксплуатации.
5. Собранную ранее конструкцию установите на платформу (10) с помощью необходимых
шайб и болтов (8,11,12,13). В процессе сборки контролируйте расположение
стоек-направляющих относительно платформы.
6. Установите и закрепите рукоятку (9) и фиксатор рамы (4).
7. Надежно закрепите собранную стойку на рабочей плоскости.

*- В связи с постоянным совершенствованием инструмента производитель оставляет за собой право вносить в
конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

8. Установите сверлильную машину (в комплект поставки не входит, приобретается
отдельно) на хвостовик подвижной рамы (3)
9. Установите патрон(в комплект поставки не входит, приобретается отдельно) на нижнюю
часть рамы с резьбой (В). Далее установите сверло требуемого диаметра в патрон.

7. Установите необходимое расстояние от обрабатываемой заготовки до края сверла с
помощью фиксатора-ограничителя (7)



Порядок работы:

а) Установите и зафиксируйте обрабатываемую заготовку.
б) Включите машину сверлильную и плавно, путем нажатия на рукоятку, подведите сверло
к заготовке.
в) Для установки необходимой глубины сверления необходимо ослабить фиксатор,
установить требуемое положение, закрепить фиксатор.
г) По окончании работы необходимо отключить машину сверлильную от сети, стойку,
машину и рабочее место очистить от пыли и грязи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По мере наработки в подвижную раму следует добавлять смазку в предусмотренное

для этого отверстие (см. рисунок 1). В качестве смазочного материала можно использовать
СОЖ или любое минеральное масло. Избегайте попадания влаги, пыли и грязи в
отверстие для смазки.

Рисунок 1. Расположение отверстия для смазочных материалов на раме.
Содержите изделие в чистоте от пыли и загрязнений. Протирайте инструмент сухой

ветошью.
ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Инструмент следует хранить при температуре от -15 до +35 °C, в сухом месте, вне
досягаемости детей и домашних животных. Транспортировку рекомендуется производить
в упаковке производителя. По истечению срока службы, инструмент должен быть
утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте
утилизации бытовых приборов. При непригодности к дальнейшей эксплуатации,
инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.

ИНФОРМАЦИЯ
Срок гарантийного обслуживания – 2 года с момента приобретения при соблюдении

условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сбора и монтажа
инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации. В случае если, несмотря на
тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и
замена любых частей должна производиться только в специализированной сервисной
мастерской (г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3. О наличии сервисных центров в регионах РФ
уточняйте на сайте www.gigant-tools.ru).

Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на
сайте: https://www.vseinstrumenti.ru/

Правообладатель ТМ «Gigant» ООО «ВсеИнструменты.ру» 109451, Россия, г. Москва, ул.
Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3 тел. +7 (499) 681-23-58

http://www.gigant-tools.ru
https://www.vseinstrumenti.ru/



