SR‐968NA

Инструкция по эксплуатации паяльника модель SR-968NA

SR‐968NA
Информация по безопасности
•Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей.
• Не используйте вблизи легковоспламеняющихся продуктов или во взрывоопасных
средах. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.
• Не прикасайтесь к жалу паяльника, так как это может вызвать серьезные ожоги.
• Защищайте это устройство от ударов. Избегайте применения силы при работе с
устройством.
• Выберите место при установке и хранении, где устройство будет защищено от жары и
пыли.
• Не включайте устройство, сразу же после того, как температурные условия окружающей
среды изменились. Оставьте его на время выключенным, пока его температура не
достигнет комнатной температуры.
• Ознакомьтесь с функциями устройства до фактического его использования.
• Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб,
причиненный пользователю в результате технических изменений в устройстве, не
распространяется гарантия.
• На повреждения, вызванные пренебрежением определенных основных принципов в
данном руководстве, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет
ответственности за любые связанные с этим дефекты или проблемы.
• Старайтесь содержать рабочее место в чистоте. Беспорядок на рабочем месте приводит к
травмам.
• Храните в сухом, закрытом шкафу в недоступном для детей месте.
• Носите защитные очки по возможности при пайке.
• Не пытайтесь отрегулировать или отремонтировать самостоятельно паяльник.
Технические характеристики:
- Мощность: от 20 до 100 Вт
- Паяльное жало для замены (номер для заказа B-10, D-20, B-07, D-30, D-60)
- Напряжение питания: 220В
Работа с паяльником
Подготовка к паянию
1. Очистите предмет от грязи, ржавчины или краски со стороны, что вы хотите паять.
2. Нагрейте эту часть с помощью паяльника.

SR‐968NA

Поместите на основе смолы припой на эту часть и растопите паяльником.
Примечание: При использовании припой на не смольной основе, не забудьте
применить паяльную пасту на части перед нанесением припоя.

Подождите, пока припоя остынет и затвердеет, прежде чем двигать пропоенные части.

Внимание
В первый раз, если вы используете паяльник, может быть небольшой дымок от
нагревательного элемента. Это нормально и должно продолжаться только в течение около
10 минут.

