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Инструкция по эксплуатации паяльника BAKON BK950D 

 

Благодарим Вас за покупку паяльника BAKON BK950D 

 

! Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием паяльника и сохраните её для 

последующего использования.  

 

Описание 

BAKON BK950D - компактный паяльник с керамическим нагревательным элементом типа Т2.  

 

Характеристики 

Наименование Bakon 950D 

Напряжение AC 100-240V 

Мощность 50W 

Напряжение на выходе 20V 

Параметры температуры 180-450C 

Размер 133мм x 60мм x 35мм 

Вес 405г 

 

 

Температурные режимы 

Режим Температура °С Температура °F 

Р1 250 480 

Р2 300 570 

Р3 350 660 

Р4 400 750 

Р5 450 840 
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Элементы управления 

 

 

 

 

 

Замена нагревательного элемента 

 

Достаньте старый нагревательный элемент из рукоятки паяльника 

 

 

Режим Цельсия/Фаренгейта 

В выключенном состоянии нажмите одновременно кнопку увеличения температуры паяльника и кнопку 

включения. Паяльник войдет в режим температуры по Фаренгейту.  

В выключенном состоянии нажмите одновременно кнопку уменьшения температуры паяльника и кнопку 

включения. Паяльник войдет в режим температуры по Цельсию. 

Температурные режимы 

Нажмите кнопку регулировки температуры, на дисплее появится текущий температурный режим. Нажмите 

кнопку еще раз для перехода к следующему температурному режиму.   
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Калибровка температуры 

Калибровка температуры показана на примере. 

Выставлена температура 350°С, фактическая температура после измерения 340°С. Итоговую погрешность в 

10°С можно устранить с помощью калибровки. Нажмите одновременно кнопку увеличения и уменьшения 

температуры паяльника. На дисплее замигают три цифры, с помощью кнопки уменьшения температуры 

паяльника выберите значение, которое хотите изменить (сотни, десятки или единицы) и с помощью кнопки 

увеличения температуры паяльника измените значения. При необходимости повторите процедуру после 

измерения.  

Рекомендуется проводить калибровку температуры после замены жала паяльника.  

 

Внимание! 

После выключения температура жала паяльника может быть более 300°С. Будьте аккуратны. Неосторожное 

обращение с паяльником может привести к травме или возгоранию.  

Паяльник откалиброван на заводе. Но при первом использовании, а также при замене нагревательного 

элемента рекомендуется провести калибровку.  

Не прикасайтесь к металлическим частям жала паяльника. При замене нагревательного элемента отключите 

паяльник и дождитесь, пока жало полностью остынет.  

Не используйте паяльник вблизи легковоспламеняющихся объектов.  

Во время пайки выделяются вредные для здоровья человека газы. Используйте паяльник только в хорошо 

проветриваемых помещениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут 

быть внесены производителем без предварительного уведомления. 
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