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Инструкция по эксплуатации минидрели GTT-514B.  

 
Введение  

 Данная минидрель высокого качества.  

 Для оптимальной эксплуатации данной минидрели ознакомьтесь с данной инструкцией по 

эксплуатации.  

 Инструкцию по эксплуатации всегда храните вместе м минидрелью.  
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Технические характеристики 

 395 3950 

Мощность на входе 130 Вт 130 Вт 

Вес  0.45 кг 0.45 кг 

Скорость без нагрузки 

(вращения в минуту) 

6.000- 

32.000 

6.000- 

32.000 

Длина втулки 32 мм 32 мм 

Замок вала   +    + 

Инструмент имеет двойную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами по 

безопасности (EN 50 144).  

Комплектация минидрели GTT-514B 

 395 3950 

Втулка и гайка втулки + + 

Набор из 15 насадок + - 

Набор из 40 насадок - + 

Чехол  - + 

Ключ  + + 

Насадки минидрели GTT-514B 

 Используйте только оригинальные насадки, которые Вы можете приобрести у вашего дилера.  

 Насадки служат для оптимизации работы инструмента.  

Правила безопасной эксплуатации минидрели GTT-514B 

 Прочитайте внимательно данные правила 

 Следите за тем, чтобы шнур питания находился подальше от движущихся частей инструмента.  

 Прежде чем опустить инструмент на рабочую поверхность выключите его мотор и убедитесь в 

том, что движущие части остановились.  

 В случае если прибор заклинит, немедленно отключите его от сети питания.   

 Используйте безопасные сворачиваемые удлинители с минимальной мощностью 16 Ампер.  

 Прежде чем использовать насадки инструмента сравните максимальную дозволенную 

скорость, при которой можно использовать насадку (вращения в минуту) и максимальную 

дозволенную скорость инструмента (вращения в минуту).  

 Запрещается прикреплять насадку к инструменту при помощи веревки и т.д. 

 В процессе работы используйте средства индивидуальной защиты, т.е. защитные очки, 

перчатки, ботинки и т.д. 

 Данный инструмент не имеют право использовать лица до 16ти лет.  

 При уровне шума свыше 85 дБ используйте защитные наушники.  

 Не используйте шлифовальные головки более 3.2 мм (диаметр).  

 Не используйте сверла более 3.2 мм (диаметр). 

 Не используйте замок вала в процессе работы инструмента.  

 Храните инструмент в помещениях с температурой не выше 50°С. 

 Убедитесь в том, что размер втулки совпадает с размером вала насадки.  

Процесс эксплуатации минидрели GTT-514B 

 Включение и выключение, а также переключение скоростей смотрите на рисунке 1.  

- включите инструмент и выберите необходимую скорость передвинув кнопку А в необходимом 

направлении. 

- возможен выбор пяти типов скоростей.  

 Как держать и направлять инструмент 
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- инструмент имеет специальную насадку для прецизионной работы (смотрите рисунок 2).  

- инструмент имеет специальную накладку на ручке для удобства работы (смотрите рисунок 3). 

 Необходимо чтобы отверстия для продува воздухом были не закрыты.  

 Установка насадок(смотрите рисунок 4) 

- убедитесь в том, что инструмент выключен (переключатель на ходится в положении off).  

- нажмите и удерживайте кнопку В и проделайте следующее 

1. Поверните гайку втулки (С)  вручную до блокировки вала.  

2. Откройте втулку D путем ослабления гайки втулки С вручную (в случае необходимости 

нажмите кнопку).  

3. Вставите насадку.  

4. Закройте втулку D путем затягивания гайки втулки С вручную и отпустите кнопку В. 

Советы по эксплуатации минидрели GTT-514B 

 Записывайте предельные скорости работы для каждой насадки.  

 Рекомендуемые скорости 

Медленная – средняя используется для полировки и очистки  

Средняя – высокая используется для всех остальных целей.  

 В процессе работы не прикладывайте силу.  

Процесс выявления неисправностей минидрели GTT-514B 

 Необходимо чтобы инструмент и шнур были всегда чистыми 

Некоторые бытовые химикаты и чистящие средства могут повредить пластиковые части 

инструмент. Такие химикаты могут иметь в своем составе бензин, хлораль, соль 

хлористоводородной кислоты, аммиак.  

 Искры при работе могут быть причиной грязи в моторе, а также причиной износа угольной 

щетки.  

 В случае неисправности немедленно отключите инструмент от сети питания.  

 В случае неисправности обратитесь к специалисту по ремонту.  


