
                        
                  
                 ZD-522: паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.паяльник-пистолет паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.с паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.оловоотсосом паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.для паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.паяльных паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.станций.
 паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций. паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.Совместимые паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.паяльные паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.станции:
                                                     ZD-987, ZD-917,  ZD-915.

Описание паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.продукта:

 Выполненный в форме пистолета сменный паяльник, совместимый со станциями ZD-987, 
ZD-917,  ZD-915. Оснащен встроенным оловоотсосом и многослойным паяльным жалом. 
Предназначен для демонтажа радиоэлектронных компонентов, так же подходит для 
монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовым припоем  элементов радиоэлектронной 
аппаратуры и тонкостенных металлических предметов в бытовых и производственных целях.

Характеристики:

Рабочее напряжение: 24VDC.
Мощность: 80W.W.
Нагревательный элемент: керамика.
Диапазон рабочих температур: 160W.-480W. градусов Цельсия, регулируется с помощью паяльной
станции.
Совместимые станции: ZD-987, ZD-917,  ZD-915.

Предупреждения паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.и паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.рекомендации:

 Внимание! Соблюдайте осторожность и технику безопасности при работе с паяльником во 
избежание пожароопасных ситуаций и ожогов!

 Не забывайте отключать устройство от сети после завершения работы. Всегда отключайте 
устройство от сети при выполнении любого технического обслуживания, за исключением 
удаления остатков припоя из нагревателя и носика.

 Остатки припоя скапливаются в носике и нагревательном элементе. Это ухудшает процесс 
нагрева и препятствует нормальном всасыванию. В случае заметного падения скорости и 
качества нагрева и/или эффективности всасывания, замените фильтр и очистите сопло и 
нагреватель с помощью чистящего штифта.

 Остатки припоя после завершения работы скапливаются в стеклянной трубке. Если её не 
очистить вовремя, то, скопившись, они будут препятствовать работе паяльника. Будьте 
внимательны, приставшие к внутренним стенкам остатки припоя удалить чрезвычайно 
сложно! Следуйте инструкции по удалению остатков припоя, чтобы избежать этого.

Инструкция паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.по паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.удалению паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.остатков паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.припоя:
 Потяните на себя задний фиксатор; ручка фиксатора должна выскочить и автоматически 
разблокироваться.
Снимите трубку, извлеките из стеклянной трубки пружину, прикрепленную к переднему 
держателю, и удалите остатки припоя. 
Поместите пружину назад в трубку, установите стеклянную трубку назад, на место. Нажмите
на задний фиксатор, он должен защелкнуться; ручка фиксатора должна уйти внутрь и 
заблокироваться автоматически. 



Инструкции паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.по паяльник-пистолет с оловоотсосом для паяльных станций.эксплуатации:
 После совершения каждого действия пистолетом-паяльником необходимо вхолостую 
включить оловоотсос на короткое время три-пять раз, чтобы удалить остатки припоя из 
трубки.
 Если перерыв при выполнении работ составляет до двадцати минут, то после холостого 
включения оловоотсоса необходимо очистить трубку с помощью приспособления для 
очистки.
 Если вы заметили уменьшение эффективности оловоотсоса в процессе работы, необходимо 
немедленно прочистить его с помощью штифта для очистки.
 Если перерыв в работе составляет более двадцати минут, рекомендуется установить 
температуру около 20W.0W. градусов Цельсия; при возвращении к работе установите нужную вам 
температуру.
 Следите за наполнением стеклянной трубки остатками припоя в процессе работы. Когда она 
наполняется примерно наполовину — неё необходимо немедленно очистить! Если вы 
обнаружили, что фильтр отвердел, его необходимо немедленно заменить.

Примечание:
Внимание; отверстие в носике паяльника может подвергнуться коррозии, однако, заметить 
это невооруженным глазом крайне непросто. Если эффективность оловоотсоса упала, но все 
остальные части пистолетом-паяльника исправны, очищены и готовы к употреблению — 
проблема, скорее всего, в коррозии носика; в этом случае его необходимо заменить как 
можно скорей. 
 


