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Внимание! Ознакомьтесь с данной инструкцией прежде, чем пользоваться прибором     

I. Меры предосторожности 

Соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании паяльной станции.   

1. В целях обеспечения личной безопасности, после завершения работы, пожалуйста, отключите 

главный выключатель питания и отсоедините шнур питания, если долгое время не используете 

станцию.  

2. Для обеспечения безопасности используйте только оригинальные запчасти и аксессуары. 

3. При поломке паяльной станции обратитесь в специализированный сервисный центр, ремонт 

паяльной станции должен производиться профессионалами. 

4. Вилка устройства заземлена, не заменяйте вилку самостоятельно.  

5. Температура горячего воздуха, выходящего из сопла фена, может достигать 400 градусов. Не 

используйте станцию вблизи горючих газов. Не прикасайтесь к металлическим частям паяльной 

станции.  

6. Когда используете фен, не покидайте комнату, не оставляйте фен без присмотра.  

7. При замене насадки на фен убедитесь, что фен охлажден. 

8. Перед завершением работы, опустите фен в держатель, а затем отключите питание. 

9. Используйте станцию только в хорошо проветриваемых помещениях. 

10. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специальным проводом, полученным 

непосредственно у производителя или его представителя.  

11. Будьте осторожны при использовании станции в местах, где есть горючие материалы. 

 

II. Особенности 

1. В паяльной станции установлен микроконтроллер для контроля температуры. 

2. В станции установлены высококачественные нагревательные элементы с длительным сроком 

службы.  

3. Станция оснащена тремя хранилищами (CH1, CH2, CH3) для параметров пайки.  

4. На передней панели расположен USB-порт для зарядки мобильных устройств 

 
III.  Строение 
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                - Работает мотор фена                           - Охлаждение фена                          - Нагрев фена 

 

IV. Характеристики: 

- Питание: 220В 50/60Гц 

- Температура потока воздуха: 100-480°С 

- Температура паяльника: 200-480°С 

- Скорость потока воздуха: 120 л/мин 

- Мощность фена: 680Вт 

- Мощность паяльника: 90 Вт 

- Цифровая индикация фена и паяльника: да 

 

V. Работа со станцией 

Подключите провод питания к сети. Включите станцию.  

Паяльник:  

- Нажмите кнопку включения паяльника. Установите нужную температуру.  

- После того, как паяльник наберет нужную температуру, вы можете начать работать.  

 

Фен:  

- Используйте длинное нажатие средней кнопки для включения фена.  

- Используйте короткое нажатие средней кнопки для переключения между режимами 

регулировки температуры и скорости потока воздуха.  

- Установите нужную температуру и скорость потока воздуха.  

- Дождитесь, пока фен наберет нужную температуру, вы можете начать работать.  

 

Использование хранилищ памяти:  

- Выставите нужные параметры пайки, длинное нажатие кнопки с выбранным хранилищем 

памяти (CH1, CH2, CH3) сохранит параметры. Вы услышите звуковой сигнал, означающий, что 

параметры сохранены.  

- Для использования нужного хранилища просто нажмите нужную кнопку (CH1, CH2, CH3).  

 

 


