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Паяльник W.E.P 936A 60Вт антистатический 

Паяльник W.E.P 937D+ 60Вт цифровой антистатический 

 

Внимание! Перед использованием паяльника ознакомьтесь с этой инструкцией. 

  

1. Для обеспечения безопасности после использования паяльника, отключите питание и 

выдерните сетевой шнур из розетки.  

2. Используйте только оригинальные и рекомендованные поставщиком запчасти.  

3. Ремонт паяльника должен осуществляться только специализированными сервисными 

центрами.  

4. Паяльник заземлен, его необходимо подключать только к заземленной розетке. 

5. Температура жала паяльника может достигать 400°С. Не используйте паяльник вблизи 

легковоспламеняющихся газов или жидкостей. Не прикасайтесь к металлическим частям 

паяльника во избежание ожогов.  

6. Во время пайки выделяются вредные газы, используйте паяльник только в хорошо 

проветриваемых помещениях.  

 

Уход за жалом паяльника 

Температура жала Постоянная работа на высоких температурах может повредить 
жало паяльника. Используйте минимально возможную 
температуру при пайке. Это продлит срок службы жала и 
обеспечит безопасность элементов.  

Очистка жала Жало необходимо регулярно очищать с помощью специальных 
средств, например, целлюлозной губки. Во время пайки на 
поверхности жала остаются остатки припоя и флюса, их наличие 
может привести к повреждению защитного слоя жала и 
снижению его теплопроводности. При частом использовании 
жала рекомендуется очищать его, как минимум, раз в неделю.  

Когда жало не используется Не оставляйте паяльник включенным, если вы его не 
используете. Под действием высоких температур жало будет 
окисляться, это ухудшит теплопроводность жала 

После использования Протрите жало насухо 

 

1. Когда паяльник используется в первый раз, вы должны обратить внимание на нагрев жала, 

подождите, пока температура не будет достаточной для того, чтобы начать плавить припой. 

Обеспечьте, чтобы на кончике жала паяльника образовался небольшой слой расплавленного припоя, 

а затем уже увеличьте температуру до желаемой. Помните, что жало паяльника всегда должно быть 

покрыто слоем припоя при пайке.  

2. Когда вы опускаете паяльник в подставку, то установите температуру ниже 250°С и не оставляйте 

паяльник включенным в подставке больше, чем на 20 минут.  

3. Если жало повреждено или его не получается очистить, то замените жало. Не используйте лезвие 

для очистки жала, это приведет к повреждению защитного слоя.  
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Технические характеристики 

Наименование модели 936A 937D+ 

Мощность ≤60Вт 

Выходное напряжение 24В АС 

Температура 200-480°С 

Индикация работы световая LED дисплей 

Стабильность температуры ±2% 

Нагревательный элемент керамика 

Вес Около 2кг 

Температура окружающей 
среды 

0-40°С 

Температура хранения -20-80°С 

Влажность воздуха 35-45% 

 

Схема внутреннего устройства 

 

Замена жала и нагревательного элемента 

1. Открутите гайку и снимите металлическую трубку, фиксирующую жало. 

2. Снимите жало 

3. Для замены нагревательного элемента снимите пластиковый кожух и аккуратно достаньте 

нагревательный элемент, обратите внимание на расположение проводов, соединяющих 

нагревательный элемент с платой 

 

 

 

 

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

производителем без предварительного уведомления. 
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