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Инструкция по эксплуатации фена YX-8032.  
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Общее описание 
Технические характеристики 
Напряжение: 220 В переменного тока. 
Мощность: 420 Вт 
Нагревательные элементы 
Модель Название \ техническая характеристика 
А1143 Нагревательный элемент 100 В \ 25 Вт 
А1144 Нагревательный элемент 110 В \ 250 Вт 
А1145 Нагревательный элемент 120 В \ 250 Вт 
А1146 Нагревательный элемент 220 В \ 240 В \ 250 Вт 
Функции 
• Благодаря инновационным технологиям данный термофен радикально отличается от 
аналогового термофена модели 850 с воздушным компрессором для подачи воздуха. Данный 
термофен идеально подходит для демонтажа корпусов мобильных телефонов, компонентов BGA, 
SMD и т.п. 
• Цепь непрерывного питания, точность контроля температуры и широкий диапазон линейной 
настройки потока воздуха термофена.  
• Данный термофен имеет удобный дизайн, небольшие размеры и вес.  
Функция защиты от разряда статического электричества помогает защитить печатную плату. 
• Существует метод бесконтактной пайки, при использовании данного метода отпадает 
надобность в переносе компонентов, также они не перегреваются.  
• Широкие диапазоны настройки температуры и потока воздуха, применяется для ремонта 
микросхем типоразмера QFP и SOP. В зависимости от целей работы можно использовать различные 
типы насадок для пайки или удаления припоя.  
• Насадки соответствуют по качеству насадкам международных марок.  

Правила безопасного использования 
1. Внимание! Будьте осторожны, термофен сильно нагревается при работе.  
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Запрещается эксплуатация термофена вблизи легко воспламеняющихся газов, бумаги и других 
материалов. Воздух термофена и его насадки очень сильно нагреваются при работе и могут стать 
причиной серьезных ожогов. Не дотрагивайтесь до трубки термофена и не направляйте струю 
горячего воздуха на кожу.   При первом использовании может выделяться белый дым, который 
исчезает в процессе работы.  
2. После использования паяльной станции дождитесь, пока она остынет.  
3. Запрещается ронять или трясти термофен.  
4. Запрещается разбирать термофен.  
5. Если Вы не собираетесь использовать термофен в течение длительного времени, то не 
забывайте отключать его питание. При подключенном кабеле питания в термофен поступает 
небольшое количество электричества, даже если кнопка питания отключена.  
Установка насадки для термофена 
1. Ослабьте винты на насадке термофена.  
2. Не давите на насадку слишком сильно и не тяните за конец насадки плоскогубцами. Также не 
затягивайте слишком сильно винты.  

Процесс работы 
Процесс удаления печатной платы QFP 
1. Подключите шнур питания.  
2. Включите кнопку питания.  
3. Настройка воздушного потока и переключение температурного контроля. 
После настройки продувания воздуха и температурного переключателя, дождитесь стабилизации 
температуры (см. диаграмму распределения температуры). Рекомендуется установка температуры в 
диапазоне 300-350°C. При использовании одиночной насадки поток воздуха можно устанавливать с 
шагом 1-3, другие сопла устанавливаются с шагом 4-6. При использовании одиночного сопла, 
максимальный шаг 6.  
4. Установите проволочный захват под интегральной схемой, если ширина интегральной схемы не 
соответствует размерам проволоки, то вы можете укоротить проволоку. 
5. Расплавление припоя.  
Держите головку термофена направленной интегральную схему. Расплавление припоя будет 
происходить под воздействием горячего воздуха. Будьте осторожны, не дотрагивайтесь до выводов 
интегральной схемы соплом термофена.  
6. Уберите интегральную схему. 
После расплавления припоя уберите интегральную схему, подняв проволочный захват.  
7. После окончания работы установите поток воздуха на максимальную отметку, а температуру на 
минимальную отметку для продувания термофена в течение нескольких минут для охлаждения 
нагревательного элемента.  
8. Отключите кнопку питания.  
9. Удалите оставшийся припой. 
После удаления интегральной схемы удалите оставшийся припой при помощи тампона.  
Примечание: при работе с микросхемами типоразмера SOP, PLCC вы можете поднимать 
выпаиваемый элемент при помощи пинцета.  
Процесс пайки печатной платы QFP 
1. Нанесите паяльную пасту. 
Нанесите необходимое количество паяльной пасты и установите компонент для поверхностного 
монтажа на печатную плату.  
2. Произведите предварительный нагрев компонента для поверхностного монтажа.  
3. Процесс пайки. 
Равномерно нагрейте рамку выводов. 
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4. Промывка. 
После завершения пайки смойте флюс.  
Примечание: Наряду с преимуществами пайки термофеном существуют также и недостатки, такие 
как шарики припоя и перемычки, поэтому необходимо учитывать все условия пайки.  

Диаграммы распределения температуры 
Критерии тестирования: (А1124-А1129) Измерение на расстоянии 3 мм от сопла, при комнатной 
температуре 23°C.  
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Критерии тестирования: (А1130-А1142) Измерение на расстоянии 3 мм от сопла, при комнатной 
температуре 21°C.  
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Технические характеристики 
Станция  
Потребляемая мощность 20Вт (Если переключатель питания находится в положении OFF, 

то 2 Вт) 
Насос  Диафрагменного типа 
Воздушный поток 23 л.\мин. (макс.) 
Внешние габариты 187мм(Ш)×135 мм(В)×245 мм(Г) 
Вес 4 кг. (приблизительно) 
Фен 
Потребляемая мощность 100, 110, 220-240В\250Вт 
Температура горячего воздуха 100~420°C 
Длина  196 мм  
Вес 120 г.  
Запасные части 
№ Название 
А1143 Нагревательный элемент 100В\250Вт 
А1144 Нагревательный элемент 110В\250Вт 
А1145 Нагревательный элемент 120В\260Вт 
А1146 Нагревательный элемент 220-240В\250Вт 
В1438 Проволочный захват (с большой и маленькой проволокой) 
В1439 Проволочный захват (с маленькой проволокой) 
В1440 Проволочный захват (с большой проволокой) 
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Аксессуары (насадки для термофена) 

 
Замена нагревательного элемента 
1. Удалите три винта на рукоятке термофена и снимите трубку шнура.  
2. Вскройте рукоятку. Отсоедините заземляющий провод и удалите трубку. В трубке находится 
кварцевое стекло и теплоизолятор. Будьте осторожны и не роняйте трубку.  
3. Удалите старый нагревательный элемент.  
4. Установите новый нагревательный элемент. Будьте осторожны при установке и не повредите 
провода нового нагревательного элемента. После замены не забудьте прикрепить заземляющий 
провод. Соберите рукоятку термофена в обратном порядке.  
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