
   
 

CT-950D 
Паяльная станция для 

SMD компонентов 
(Паяльная станция с микропроцессорным 

управлением и цветным экраном) 

 
Руководство 
пользователя 

 

d. Выход из режима установки: После завершения установки 
параметра 01, нажмите кнопку , чтобы перейти к 
установке параметра 02. 

 
Примечание:  

1. Вы можете нажимать кнопку , чтобы проскочить 
установку ненужного параметра. 

2. Чтобы выйти из режима ввода необходимо 
нажать кнопку ON/OFF. 
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(4) Нажмите кнопку , чтобы выйти из режима проверки. 

2. Проверка установленных параметров. 
 
№ Описание параметра Диапазон 

регулировки 
01 Температура режима ожидания 100°C -200°C  
02 Подача воздуха в режиме 

ожидания 
F50-F80 

03 MIN. подача воздуха F30-F50 
04 MAX. температура 400°C-550ºC 
05 MIN. температура 50°C -200º С  
06 Яркость экрана <<1-15>>  
07 Температура подачи холодного 

воздуха при отключении 
50°C-150°C 

 
Число в столбце “№.” – это порядковый номер параметра, в то 
время как “Диапазон регулировки” определяет границы 
диапазона регулировки. Пожалуйста, смотрите следующую 
процедуру: 
 
a. Введите режим ввода параметров: Во время включения 

паяльной станции (когда происходит смена цифр на экране 
от 0 до 9), нажмите кнопку  (Рис.10). 

b. Ввод режима установки параметров: в режиме ввода 
параметров нажмите кнопку , чтобы выбрать 01 – режим 
установки температуры в ждущем режиме 

c. с. Измерение параметра: Производится с помощью кнопок 
 или . 

 
Рис 12 
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  I .Краткое описание 
 

Паяльная станция CT-950D состоит из трех частей: 
управляющей, нагревательной и подачи воздуха. CT-958D 
управляет каждой рабочей задачей посредством 
микропроцессорного управления, отображает данные на 
цветном вакуумном люминесцентном дисплее (VFD), оснащена 
легким сенсорным управлением, так что в ней широко 
применены высокие технологии. Она работает следующим 
образом: горячий поток воздуха мини компрессором подается в 
паяльник по трубке, а затем нагревается нагревательным 
элементом расположенным в паяльнике, и, наконец, разогретый 
воздух через сопло жала обдувает SMD компонент для его 
нагрева. 
 
II .Возможности 
 
• Точное поддержание температуры заданной температуры 

микропроцессором 
• Микропроцессорное управление обеспечивает 

многофункциональность и простоту управления 
• Отображение данных на цветном экране 
• Ввод данных легким нажатием 
• Автоматическая проверка и оценка неисправности. 
• Не требует контакта в месте пайки, что позволяет избежать 

смещения компонентов и  пайки волной. 
• Широкий диапазон регулировки подачи воздуха и его 

температуры. 
• При выключении, автоматическое охлаждение системы в 

течение одной минуты, что позволяет увеличить срок службы 
нагревательного элемента и паяльника. 

• Режим ожидания, перерыв в работе продляет срок службы 
нагревательного элемента. 

• Простое сенсорное управление объемом подачи воздуха. 

 
 
 
 
 

1. Регулировка и проверка температуры нагревательного 
элемента. 
 
  При замене нагревательного элемента или после 
определенного периода использования, вам необходимо будет 
проверить нагревательную часть паяльной станции. Ниже 
приведена процедура: 
 
a. Выберите термометр (лучше цифровой) 

b. Установите сопло A 1124 для выпаивания  

c. Закрепите датчик термометра на расстоянии 2 мм от сопла. 

d. Войдите в режим проверки: 

(1) Во время включения 
паяльной станции (когда 
происходит смена цифр 
на экране от 0 до 9), 
нажмите кнопку  
(Рис.10). 

 
(2) Снова нажмите кнопку , 

чтобы перейти в режим 
проверки температуры 
(Рис. 11). В этот момент, 
опорное значение 
температуры 380ºС, а 
подача воздуха F65. 

(3) Снимите показания 
термометра и с помощью 
кнопок  или  
установите на экране 
температуру (синие 
цифры) равную 
показаниям термометра 

Рис 10 
 

 
 

Рис 11 

 
ВНИМАНИЕ: Индикация на термометре будет меняться 
в соответствии с проводимой регулировкой кнопками  или , 
обычно температура должна достичь значения 350ºС, как 
только будет получено это значение, регулировка 
прекращается. 
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  III.Характеристики 
 

Наименование Паяльная станция CT-950D 
для SMD компонентов 

Напряжение питания 220 ± 10% В переменного тока 

Потребляемая мощность Нагреватель: 350 Вт (макс.) 
Компрессор: 25 Вт (макс.) 

Дисплей Цветной вакуумный 
люминесцентный дисплей 

Диапазон температур 1000C~4800C 
Температура в режиме 

ожидания 200°C 

Подача воздуха в режиме 
ожидания F60 

Максимальная подача воздуха 24 л/мин (от F40 до F99) 

Регулировка подачи воздуха С передней панели и с 
паяльника 

Размеры 215(Ш)x135(В)x270(Г) 
Вес 4,8 кг, без аксессуаров 

 
IV.Части прибора 

 

 

 
 

2. Неисправность нагревательного элемента. 
 Обычно нагревательный элемент CT—950D выходит из строя 
после некоторого периода использования. Поэтому CT-950D 
имеет функцию автоматической проверки. Когда на экране 
индицируется “Err 002” и логотип соответствующий 
нагревательному элементу мигает и подается прерывистый 
звуковой сигнал, то это обычно значит, что система нагрева 
имеет неисправность и нагрев нельзя увеличить. Снимите 
крышку корпуса станции, отсоедините разъем нагревательного 
элемента от основной платы станции (WL-0416B) как показано 
на рисунке 8 и измерьте сопротивление. Если сопротивление 
более 90 Ом (при комнатной температуре), это указывает на 
повреждение проводов нагревателя. После того как вы 
убедились в неисправности нагревательного элемента, вам 
необходимо будет заменить нагревательный элемент целиком. 
Процедура замены описана в разделе «Замена 
нагревательного элемента». Когда вы меняете нагревательный 
элемент, пожалуйста, соблюдайте полярность подключения 
термопары, если вы перепутаете, то это приведет к перегреву 
паяльника. 

 
Рис. 9 

Внимание: Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете 
оригинальные запасные части. 

IX . Функция настройки режимов паяльной 
станции 
 

Внимание: «Настройки режимов паяльной станции» 
проводятся на заводе. Если у Вас нет 
специальных требований, пожалуйста, не 
изменяйте их. Так как это может вызвать сбои в 
работе станции. 
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  V .Работа 
 
1. Индикация на экране. 

 
(1) Логотип "CT" 
(2) Установленная температура 
(3) Текущая температура 
(4) Шкальный индикатор температуры 
(5) Логотип 
(6) Индикатор подачи горячего воздуха  
(7) Уровень подачи воздуха 
(8) Шкальный индикатор мощности 
 
2. Назначение кнопок 
 

 
Включение При нажатии этой кнопки 

включается питание устройства 
Выключение Следующее нажатие этой кнопки 

выключит питание устройства. 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.7 
  Чтобы убедиться в этом, можно измерить сопротивление 
датчика: снимите крышку корпуса станции, отсоедините разъем 
датчика CN1 от основной платы станции (WL-0416B) как 
показано, на рисунке 8 и измерьте сопротивление. Если 
сопротивление >2 Ом (при комнатной температуре), это 
указывает на повреждение температурного датчика. 
  После того как вы убедились в неисправности датчика, 
вам необходимо будет заменить нагревательный элемент 
целиком. Процедура замены описана в разделе «Замена 
нагревательного элемента».  

 
Рис.8 

Внимание: Когда вы меняете нагревательный 
элемент, пожалуйста, соблюдайте полярность подключения 
термопары, если вы перепутаете, то это приведет к перегреву 
паяльника. 
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Включение При нажатии этой кнопки 
включается питание устройства 

Перевод в режим 
ожидания 

При работающей станции, чтобы 
перевести ее в режим ожидания 

Вывод из режима 
ожидания 

Выводит из режима ожидания 

Регулировка 
температуры 

Нажатие в режиме установки 
температуры приведет к 
увеличению значения 
температуры 

Регулировка 
подачи воздуха 

Нажатие в режиме установки 
подачи воздуха приведет к 
увеличению подачи воздуха 

 

Включение При нажатии этой кнопки 
включается питание устройства 

Перевод в режим 
обдува холодным 
воздухом 

При работающей станции, чтобы 
перевести ее в режим обдува 
холодным воздухом 

Вывод из режима 
обдува холодным 
воздухом 

Выводит из режима обдува 
холодным воздухом 

Регулировка 
температуры 

Нажатие в режиме установки 
температуры приведет к 
уменьшению значения 
температуры 

Регулировка 
подачи воздуха 

Нажатие в режиме установки 
подачи воздуха приведет к 
уменьшению подачи воздуха 

 

Включение При нажатии этой кнопки 
включается питание устройства 

Перевод в режим 
установки 
температуры и 
подачи воздуха 

При работающей станции, 
переводит в режим настройки 
подачи воздуха; повторное 
нажатие переводит в режим 
установки температуры: 
следующие нажатие выведет из 
режима установки 

 
 
 

Измерьте сопротивление между проводами как показано на 
рисунке: 

a. Между черными проводами, примерно 88 Ом 
b. Между красным и синим проводом <4 Ом (при 

комнатной температуре) 
c. Средний провод является заземлением. 

Внимание: Не перепутайте, красный провод припаивается к 
«+», а синий к «-». 
• Новый нагревательный элемент. 

Обращайтесь с ним осторожно. Никогда не трите провода 
нагревательного элемента. Когда нагревательный элемент 
поврежден, припаяйте новый нагревательный элемент. 
Подключите снова провод заземления. Соберите паяльник в 
последовательности обратной последовательности 
разборки. Вставьте защиту в отверстие в трубке. 

VllI Индикация неисправностей и их устранение 
 
 Когда CT-950D имеет неисправность, то если это 
неисправность нагревательного элемента, то станция 
автоматически выявит ее, и предупредит вас звуковым и 
световым сигналом. Смотрите приведенные ниже объяснения: 
 
1. Повреждение температурного датчика. 
 
  Температурный датчик и нагревательный элемент 
конструктивно представляют одно целое, и они перегорят 
после продолжительного использования на высоких 
температурах. Поэтому CT-950D имеет функцию 
автоматической проверки. Когда на экране индицируется “Err 
001” и логотип соответствующий нагревательному элементу 
мигает и подается прерывистый звуковой сигнал, то это 
обычно значит, что внутренний температурный датчик 
нагревательного элемента поврежден.  
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Кнопки регулировки подачи воздуха на паяльнике 
Регулировка 
подачи 
воздуха 

Нажатие кнопок  и в рабочем состоянии 
приведет к изменению уровня подачи 
воздуха 

Перевод в 
режим 
ожидания 

Одновременное нажатие кнопок  и в 
рабочем состоянии переведет 
устройство в режим ожидания 

Вывод из 
режима 
ожидания 

Одновременное нажатие кнопок  и в 
режиме ожидания переведет 
устройство в рабочий режим 

3. Использование станции. 
 
1). Включение/Выключение 
 
a. Подача питания и самопроверка 
 

При включении питания станции она 
начнет самопроверку, все цифры на 
экране будут изменяться от 0 до 9, 
после этого в левом верхнем углу 
появится логотип “CT”. 
 

b. Включение 
 

После нажатия любой кнопки на 
передней панели паяльной станции, 
она переходит в рабочий режим. 
 

c. Выключение 
 

Из любого режима, нажатие кнопки 
ON/OFF, переведет станцию в 
режим охлаждения перед 
выключением и когда температура 
упадет до 100°C, она выключится 
автоматически. 

 

 
 

Рис.4 

 
 

VII .Замена нагревательного элемента 
 
a. Номер заказа запасного нагревательного элемента 
 
№ Название/Характеристики 
1095001 Нагревательный элемент (220-240 В) 350 Вт 
 
b. Замена нагревательного элемента 

 
Рис. 6 

• Отверните винты, стяните шланг. 
Отверните 3 винта (Рис. 6 --1, 2, 3) которые скрепляют ручку 
и стяните шланг. 

• Вскройте рукоятку. 
Отсоедините провод заземления (Рис 6 --1) и снимите 
трубку. В трубке находится кварцевое стекло и изоляция 
нагревательного элемента, не сломайте, и не потеряйте их. 

• Снятие нагревательного элемента. 
Отпаяйте соединительные провода нагревательного 
элемента (Рисунок 9 --2) и снимите нагревательный элемент. 
Схема подключения нагревательного элемента к 
коммутационной плате показа на сноске. 
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 2). Как пользоваться паяльной станцией. 
 
Вы должны будете установить необходимую температуру и 
подачу воздуха перед ее использованием 
a. Регулировка подачи воздуха 

В рабочем режиме нажмите кнопку , когда символ 
компрессора и его соответствующее значение FXX 
замигают, нажатие кнопки  приведет увеличению значения 
подачи воздуха, а кнопки  к уменьшению значения подачи 
воздуха. После этого дважды нажмите кнопку , чтобы 
выйти из режима установки. 

b. Регулировка температуры 
В рабочем режиме дважды нажмите кнопку , когда “SET” и 
соответствующее значение температуры замигают, нажатие 
кнопки  приведет увеличению значения температуры, а 
кнопки  к уменьшению значения температуры. После этого 
нажмите кнопку , чтобы выйти из режима установки. 

c. Установка режима ожидания. 
В рабочем режиме нажмите кнопку , замигает логотип, на 
экране появится “SET 200”, и температура “TEMP” будет 
сбрасываться до значения 200°C (если она была выше 
200°C). 

d. Выход из режима ожидания 
Когда вам необходимо снова использовать паяльную 
станцию нажмите кнопку , логотип перестанет мигать и на 
экране появится значение установленной температуры 
“SET”, которая была до перехода в режим ожидания и 
значение “TEMP” восстановится до установленного 
значения “SET” (нажатие кнопок или  может перевести 
станцию в ждущий режим). 
Примечание: Когда рабочая температура паяльной станции 
менее 200°C, ждущий режим не доступен. CT-950D может 
только подать холодный воздух, что может использоваться 
для дополнительной чистки. 

e. Подача холодного воздуха 
В рабочем режиме нажмите кнопку , после этого станция 
начнет процесс выключения, и будет выдавать холодный 
воздух, как показано на рисунке 5 (Подача воздуха F99, и 
комнатной температуре 30°C). Вы нажмите кнопки  и  на 
паяльнике, чтобы настроить подачу воздуха, после этого вы 
можете нажать только кнопку , чтобы выйти из этого 
режима. 

(Внимание: Во избежание ожога вы должны использовать 
подачу холодного воздуха, после того как температура 
опуститься ниже 50°C) 

 
Рис. 5 

VI.Предупреждения: 
 
• Устанавливайте сопло осторожно, заворачивая его вниз; не 

зажимайте сопло с помощью плоскогубцев. 
• Пожалуйста, не снимайте сопло пока оно и нагревательный 

элемент не остынут. 
• Защита нагревательного элемента. 

Для обеспечения безопасности, паяльник, на который была 
установлена нагревательного элемента, будет 
автоматически отключать питание при достижении 
определенной температуры. После того как температура 
опуститься до безопасного уровня, питание будет снова 
подано. 

• Внимание - высокая температура 
Не используйте паяльную станцию в непосредственной 
близости от горючих газов, бумаги или других горючих 
материалов. И сопло, и нагревательный элемент сильно 
нагреваются и могут вызвать возгорание. Никогда не 
касайтесь нагревательного элемента и не направляйте 
воздушную струю на кожу. Вначале паяльник может слегка 
дымить, но это будет продолжаться недолго. 

• После использования убедитесь, что паяльник остыл. 
После выключения питания устройства, в течение короткого 
промежутка времени станция автоматически будет подавать 
холодный воздух на нагревательный элемент. Не 
выключайте устройство из сети во время этой процедуры. 

• Никогда не бросайте или сильно не ударяйте прибор 
Трубка содержит кварцевое стекло, и оно может разбиться. 
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