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Товар сертифицирован

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
● Берите паяльник только за рукоятку, когда он
включен в  электрическую  сеть. При производ-
стве   паяльных работ держите паяльник только
 за рукоятку. Отказ от этих требований может
привести к серьезным ожогам Никогда не оставляйте
паяльник без присмотра, когда он включен в сеть.
● Никогда не используйте паяльник в
пожароопасной или взрывоопасной среде
во избежание возгорания.
● В   промежутках   между   работами   храните
паяльник на   надежной   подставке,  исключающ ей
ожоги   или возгорание близлежащих предметов.
(Рекомендуется использовать подставку модели
ST-77).
● Включайте паяльник только в розетку с
соответствующим напряжением питания. Включение
паяльника в сеть с повышенным  напряжением
может привести к пожару, вызванному
перегревом паяльника.

● При производстве паяльных работ не допуск айте
детей и посторонних людей во избежание удара током
не используйте паяльник в условиях повышенной
влажности.
● После окончания работ или при работах, связанных с
заменой частей паяльника, отключите паяльник из
розетки и дайте остыть.
● Паяльник - электрический инструмент, используемый
для пайки деталей.
● Во избежание неприятных последствий не допускайте
использование паяльника не по назначению. Например:
не использовать паяльник для нагрева воды и других
жидкостей.
● Если сетевой шнур поврежден, то паяльник должен
быть возвращен продавцу для устранения неполадки.
Используйте соответствующую одежду, защитные очки,
перчатки и маску. Убедитесь, что рабочее место
хорошо вентилируется.
● Отключайте паяльник из розетки за вилку, а не за
шнур питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны, выполняя пайку при сильном нагреве паяльника, чтобы не повредить спаиваемые компоненты.
Следуйте инструкции во избежание появления тока утечки. Уже через 3 минуты после пайки Вы можете прикрутить
термостойкий колпачок и убрать паяльник на хранение, не опасаясь возможности возгорания. Накручивайте
колпачок только после отсоединения паяльника из розетки. Для калибровки температуры паяльника обратитесь к
ближайшему дистрибьютору.

НА ЗАМЕТКУ
Не охлаждайте паяльник водой во избежание повреждения нагревателя. Вынув вилку из розетки,
дайте паяльнику остыть естественным образом. Не используйте напильник и шкурк у для очистки
жала, во избежание повреждения . Не допускайте ударных нагрузок на паяльник. Падение  или
ударная нагрузка могут привести к повреждению жала или нагревательного элемента.

РАБОТА
Установите требуемую температуру с помощью регулировочного
колесика. Установите паяльник в подставку. Воткните вилку в  розетку.
Загорится светодиод. При достижении установленной температуры
светодиод начнет мерцать. Приступите к работе.
Внимание: Не устанавливайте температуру выше значения, отмеченного
на шкале. Не выполнение этого требования может прив ести к выходу из
строя регулятора (к выходу из строя паяльника).

КАК ПАЯТЬ
Поместите жало паяльника на место пайки.
Прислоните пруток припоя с флюсом к месту
пайки, после пайки, уберите припой и паяльник.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Кончик жала уже облужен. После пайки облудите кончик
жала. Регулярно снимайте жало  и втулку с нагревателя
во избежание прикипания и удаляйте оксидные
наслоения с жала, без предварительного нагрева.
Убедитесь, что накидная гайка  плотно прижимает жало.
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