
 

              Паяльник с батарейным питанием 

    Модель No.: ZD-20D 

 

 

 

 

 

Спецификация: 
 Код: 88-2091     
 Напряжение : 4.5В постоянного тока           
 Мощность: 8Вт 
 

Особенности: 

 Используются 3*1,5В батарейки АА (обязательно). 

 Паяльник нагревается менее чем за 15 секунд, 

остывает менее чем за 30 секунд. 

 Может непрерывно работать около 1 часа с новыми 

батареями. 

 Защитный колпачок и паяльная проволока включены 

в комплект. 

 Железное жало с долговечным нагревателем. 



   

Жало  нагреватель внутри 

 

Комбинация нагревательного элемента и железного жала 

паяльника 

 
Как паять: 

 

1. Удалите грязь, ржавчину или краску с той части, 

которую хотите припаять. 

2. Нагрейте деталь паяльником. 

 

1. Нанесите на деталь припой на основе канифоли и 

расплавьте его с помощью паяльника. Примечание: при 

использовании припоя на основе канифоли обязательно 

нанесите паяльную пасту на деталь перед нанесением 

припоя. 

 
1. Дождитесь, пока припой остынет и затвердеет, прежде 

чем перемещать припаянную деталь. 



 

ВНИМАНИЕ 

 

1. Обращайтесь с нагретым паяльником с 

особой осторожностью, так как высокая 

температура паяльника может вызвать 

возгорание или болезненные ожоги. 

2. При первом использовании паяльника он может слегка 

дымить, поскольку нагревательный элемент подсыхает. 

Это нормально и должно длиться только около 10 мин. 

3. Никогда не надавливайте жалом при пайке. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

* Всегда выключайте паяльник после использования. 

* При хранении наденьте колпачок на наконечник, чтобы 

он был зафиксирован, ползунковый переключатель 

должен находиться в положении «ВЫКЛ». 

* Не прикасайтесь к жалу паяльника, когда он горячий. 

* Не погружайте его в воду. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
 
 Всегда держите паяльное жало покрытым оловом, 

чтобы обеспечить его долгий срок службы. 
 Обращайтесь с нагретым паяльником с особой 

осторожностью, так как высокая температура 
паяльника может вызвать возгорание или 
болезненные ожоги. 

 Этот инструмент должен быть размещен на 



подставке, когда он не используется. 
 Данное устройство не предназначено для 

использования лицами (в том числе детьми) с 
ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или недостатком 
опыта и знаний, если только им не был предоставлен 
контроль или инструкция по использованию 
устройством лицом, ответственным за их 
безопасность.  

 Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли 
с прибором. 

 Если прибор поврежден, он должен быть заменен 
производителем, его сервисным агентом или 
специалистами с аналогичной квалификацией, 
чтобы избежать опасности. 

 

 


