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Рисунок 1. Desco Europe 237193, Антистатический поворотный стол 
Gyro-Stat®. 

 
Описание. 
Антистатический (ESD) поворотный стол Gyro-Stat® позволяет 

оператору вращать (в двух направлениях) тяжелые, большие 
или с нестандартными габаритами сборки (модули) на рабочей 
поверхности стола без особых усилий. Поверхность 
поворотного стола оборудована двухслойным 
антистатическим ковриком серии Statfree T2™, верхний слой 
которого является рассеивающим, а нижний – проводящим. 
Три фиксатора на боковой поверхности поворотного стола 
позволяют, при необходимости, временно заблокировать 
поворотный стол для предотвращения случайного вращения. 

 
Основные характеристики 
 
Материал: нержавеющая сталь. 
Высота поворотного стола: 16 мм. 
Диаметр: 475 мм. 
Нагрузка (максимальная): 100 кг. 
Объемное сопротивление: 1x10E7 < 1x10E9 Ом. 
Верхняя поверхность: двухслойный антистатический 
             коврик Statfree T2™ 
Электрические характеристики коврика, Rg: 

 1x10E6 < 1x10E9 Ом по IEC 61340-2-3 и ESD TR53. 
 
Применение 

1. Распакуйте устройство и проверьте на наличие видимых 
повреждений. 

2. Установите ESD поворотный стол на рабочую поверхность. 
Убедитесь, что антистатический поворотный стол лежит на 
плоской поверхности без неровностей, а также, что 
рабочая поверхность прочная. Устройство также может 
использоваться на полу. 

3. Во время транспортировки проводящие подшипники 
могут склеиваться. Убедитесь, что поворотный стол достиг 
комнатной температуры и сделайте несколько вращений 
верхним диском, чтобы разделить шарикоподшипники и 
проводящую смазку. 

4. Поместите оборудование на антистатический поворотный 
стол Gyro-Stat®, убедитесь, что вес размещенного 
оборудования равномерно распределен. Теперь 
поворотный стол готов к работе. Для заземления 
поворотного стола, поместите его на заземленную 
рабочую поверхность или поверхность с сопротивлением 
Rg менее 1x10E9 Ом. Надежность заземления и величину 
сопротивления заземления можно проверить с помощью 
измерителя сопротивления заземления. 

5. Чтобы временно остановить вращение или заблокировать 
вращение, поверните один из трех стопорных винтов на 
несколько оборотов. Не перекручивайте болты (винты). 
См. Рисунок 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После транспортировки, поворотный стол 
может иногда казаться шумным после распаковки. Если это 
произошло, пожалуйста, дайте устройству отстояться в 
течение 24 часов при температуре окружающей среды 
(20°С), затем поместите тяжелый вес (максимум 100 кг) на 
поворотный стол и поверните верхний диск несколько раз в 
обоих направлениях. Это активирует проводящую смазку и 
освобождает подшипники, которые могут застревать 
(залипать) во время транспортировки. 

Антистатический поворотный стол Gyro-Stat® также может 
использоваться на полу или другой поверхности. Чтобы быть 
заземленным, он должен быть на поверхности, которая 
обеспечивает путь к земле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Стопорный винт (фиксатор). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Фиксация стопорным винтом. 
 

Гарантийные обязательства 
Desco Europe (DESCO) явно гарантирует, что в течение 1 (одного) года 

(опционально - расширенная гарантия до 5 (пяти) лет) с момента 
приобретения - Продукция не будет иметь дефектов материалов (частей) и 
работы механизмов. В течение гарантийного периода ремонт, или на 
усмотрение компании Desco замена - будут бесплатными. Любое гарантийное 
(неисправное) устройство должно быть отправлено с оплаченной пересылкой 
в Сервисный Центр. Пожалуйста, приложите копию счета, гарантийного 
талона или иной документ удостоверяющий факт и дату приобретения у 
официального представителя Desco в вашем регионе, устройство должно 
быть в оригинальной упаковке. Если ваше устройство не подпадает под 
действие гарантии, позвоните в Сервисный Центр Desco в России и уточните 
стоимость ремонта. 

Исключения из Гарантии 
ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ 

ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ НА МАТЕРИАЛ, ВЫРАЖЕННЫЕ ЯВНО ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАВШИЕСЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ И 
ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ 
ПРЯМО. 

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и убытки, 
вызванные аварийными ситуациями, небрежностью, неправильным 
использованием, внесением изменений в материал, ошибками персонала и 
невыполнением требований по обслуживанию, очистке и ремонту. 

Ограничение ответственности 
Ни при каких обстоятельствах компания Desco и/или любой из 

поставщиков не несут ответственности за любые травмы, потери и убытки, 
прямые или косвенные, вызванные использованием или невозможностью 
использования материала. Перед применением пользователи должны 
определить применимость данного материала для предполагаемой задачи; 
пользователи в полной мере принимают на себя все связанные с этим риски 
и ответственность. 

Перед применением пользователи должны определить, подходит ли 
продукт под их конкретные цели, и пользователи берут на себя все риски и 
обязательства, которые могут возникнуть вследствие этого. 

https://esd-line.ru/
https://esd-line.ru/
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