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ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 
С ЭЛЕКТРОННЫМ КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

 

 
 
1. Гнездо предохранителя (сзади); 

допускается использовать только предохранитель 1 A 
2. Дисплей температуры 
3. Термостойкий силиконовый кабель 
4. Ручка 
5. Накладка 
6. Нагреватель с датчиком температуры 
7. Жало 
8. Гильза и накидная гайкой с накаткой 
9. Выключатель питания 
10. Регулятор температуры 
11. Губка для чистки жала 
12. Подставка паяльника 
 
• ОПИСАНИЕ 
Паяльная станция с электронным контролем температуры была 
разработана для обеспечения настоящих и потребностей 
производства электроники. Она имеет сложную электронную схему, 
обеспечивающую регулировку температуры паяльника в диапазоне 
от 150 °C (300 °F) до 420 °C (790 °F) без необходимости замены 
жала или нагревательного элемента. Температура поддерживается 
в пределах ±6 ºC от установленной. Это стало возможным 
благодаря уникальному температурному датчику, расположенному 
вблизи жала паяльника, обеспечивающему быструю реакцию и 
высокую температурную стабильность. Жало паяльника 
изолировано от питающей электрической сети с помощью 
трансформатора. Для питания нагревательного элемента 
используется низкое напряжение (24 В). Полностью электронные 
переключатели паяльной станции защищают чувствительные к току 
или напряжению компоненты от переходных помех, иногда 
возникающих в станциях, использующих механические 
переключатели. Станция оборудована цифровым светодиодным 
дисплеем (352) или светодиодной линейкой (351), точно 
указывающими температуру жала паяльника. 
 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
От правильности выбора температуры пайки зависит качество 
паяного соединения. При недостаточной температуре припой плохо 
растекается, образуя так называемую "холодную пайку". При 
слишком высокой температуре флюс выгорит, не увеличив 
смачивание деталей припоем. Высокая температура может также 
вызвать повреждение печатной платы и других чувствительных 
компонентов. Качественное соединение обеспечивается, только 
когда температура установлена в оптимальных пределах в 
соответствии с характеристиками используемого припоя. Наиболее 
распространенный припой, применяемый в электронной 
промышленности, содержит 60% олова и 40% свинца (60/40). 
Стандартные рабочие температуры жала паяльника для этого типа 

припоя приведены ниже (могут отличаться в зависимости от 
производителя): 
 
Температура плавления  190 °C (374 °F) 
Нормальная работа  270 °C~300 °C (518 °F~572 °F) 
Производственная линия  320 °C~380 °C (608 °F~716 °F) 
Выпаивание для малых контактов 315 °C (599 °F) 
Выпаивание для больших контактов 400 °C (752 °F) 
 
УХОД ЗА ЖАЛОМ 
Жало паяльника изготовлено из покрытого медью железа. При 
правильном использовании оно будет служить долгое время. 
1. Всегда покрывайте луженую часть жала припоем перед 

выключением паяльника или его хранением, вытирайте жало 
только перед использованием. 

2. Не оставляйте паяльник нагретым до высокой температуры в 
течение продолжительного времени, поскольку это приводит к 
разрушению поверхности жала. 

3. Не допускается чистка жала паяльника грубыми абразивными 
материалами или напильниками. 

4. Если на поверхности жала образовалась окисная пленка, 
удалите ее, слегка потерев жало абразивной тканевой шкуркой 
номер 600 или 800, изопропиловым спиртом или аналогичным 
растворителем, затем немедленно покройте припоем рабочую 
поверхность жала для предотвращения его окисления. 

5. Через каждые двадцать часов работы, но не реже одного раза 
в неделю извлекайте жало из паяльника и производите его 
чистку, а также удаляйте нагар, образующийся внутри гильзы. 

6. Не допускается использовать флюсы, содержащие хлориды 
или кислоты. Применяйте только канифоль или 
активированные канифольные флюсы. 

7. Не допускается попадание на рабочую поверхность жала 
компаундов или смазочных материалов. 

 
• ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ЗАМЕНА ЖАЛА 
Замечание: замена жала или чистка должны проводиться только 
при комнатной температуре паяльника. Для снятия или замены 
жала просто открутите накидную гайку на гильзе паяльника. Во 
время проведения этой операции станция должна быть выключена, 
а паяльник полностью остыть. Помните, что включенный без жала 
паяльник может выйти из строя. После снятия жала продуйте гильзу 
от остатков окислов жала. Остерегайтесь попадания пыли в глаза! 
Замените жало и закрутите руками накидную гайку, не прибегая к 
помощи инструментов. Плоскогубцы допускается использовать 
только для ослабления накидной гайки при горячем паяльнике во 
избежание ожога пальцев. Будьте осторожны, в случае излишней 
затяжки гайки может быть поврежден нагревательный элемент. 
 
ЧИСТКА 
Для чистки внешней поверхности паяльника и станции можно 
использовать влажную ткань с небольшим количеством жидкого 
моющего средства. Не допускается окунать изделие в жидкость или 
проникновение жидкости внутрь корпуса стации. Не допускается 
использовать для чистки растворители. 


