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  Предупреждения 
 
При включенном питании, температура жала от 200º C до 480º 
C. Поэтому неправильное обращение может привести к 
возгоранию или пожару, во избежание этого следует 
придерживаться следующих правил:  
Не касайтесь металлических частей расположенных рядом с 
жалом. 
Не используйте устройство рядом с горючими материалами. 
Перед заменой частей или помещением на хранение, 
выключите питание и дайте жалу остыть до комнатной 
температуры. 
 
 
Чтобы избежать повреждения устройства и обеспечить 
безопасное использование следует придерживаться следующих 
правил: 
Используйте паяльник только по его назначению. 
Не стучите паяльником по столу, чтобы удалить лишний припой, 
или по паяльнику. 
Не вносите изменений в конструкцию. 
Для ремонта используйте только оригинальные запасные части 
СТ. 
Не мочите устройство или не работайте с ним мокрыми руками. 
Процесс пайки сопровождается большим количеством дыма, 
пожалуйста, убедитесь, что рабоче6е место имеет хорошую 
вентиляцию. 
Во время использования прибора не делайте ничего, что может 
привести к его  механическим повреждениям. 
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  Введение 
 Паяльная станция CT-933 имеет электронную схему 
поддержания заданной температуры. Она имеет широкий 
температурный диапазон, точно поддерживает установленную 
температуру, и проста в работе. Она также имеет небольшой 
размер, что экономит рабочее пространство. Аксессуары 
совместимые с паяльной станцией серии CT-936 широко 
известны в настоящее время. Что позволяет быстро найти 
необходимый для замены аксессуар и обеспечивает большую 
взаимозаменяемость. 
 
Функции 
* Регулировка 

температуры 
Температура свободно регулируется в 
установленном температурном 
диапазоне. 

* Автоматическое 
поддержание 
температуры 

Устройство автоматически 
поддерживает температуру в 
выбранном температурном диапазоне. 

* Температурная 
калибровка 

Когда температура жала отличается от 
установленной температуры, 
устройство можно откалибровать с 
помощью подстройки регулятора “CAL”. 

 
Характеристики 
 

Паяльная станция 
 

Описание Паяльная станция CT-933 
Напряжение питания 220 В переменного тока (110 В)±10% 

Потребляемая мощность 55 Вт (Max.) 
Температурный диапазон 170º C 430°C 
Погрешность температуры ± 2,5º C (Не при пайке) 

Габариты (мм) 100(Ш)X55(В)X92(Г) 
Вес 280г 

 
 
 
 
 
 

Жала 

 
Примечание: Характеристики и конструкция могут изменяться 

без предварительного уведомления. 
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  Паяльник 
 

Описание Паяльник CT-983  
Рабочее напряжение 220В переменного тока (110 В) 

Потребляемая мощность 50 Вт (Max.) 
Нагревательный элемент Керамический 

Вес паяльника 45 г 
Длина кабеля 1,2 м 

Длина паяльника 190(мм) 
 
Части прибора 

 
 
Работа и использование 
 
Установка 
 Подключите паяльную станцию к сети и включите питание, 
после этого загорится индикатор нагрева, и температура жала 
начнет расти. Через десять секунд, когда индикатор нагрева 
начнет моргать температура жала достигнет установленной 
температуры. Подождите, пока температура жала 
стабилизируется, и приступайте к пайке. 
 
 

Внимание: При подключении датчика необходимо строго 
соблюдать полярность! Красный провод должен быть 
подключен к “+“, а синий к “-,,. Не перепутайте! 

Использование и обслуживание жала 
 
Регулировка температуры жала 
Высокая температура при пайке может повредить 
чувствительные к нагреву элементы, поэтому, пожалуйста, 
используйте наименьшую из возможных температур пайки.  
 
Чистка 
Регулярно чистите жало с помощью чистящей губки, так как на 
жале могут скапливаться продукты пайки. Они могут ухудшить 
качество пайки или уменьшить теплоотдачу жала. При 
постоянном использовании, чистите жало не реже 1 раза в 
неделю. Это защитит жало и увеличит его теплоотдачу. 
 
Проверка и чистка жала 
Внимание: Никогда не используйте напильник для 
удаления окислов. 
1. Установите температуру 250 °C(480°F). 
2. Когда температура стабилизируется, очистите жало с 

помощью губки и проверьте его состояние. 
3. Если на паяющей поверхности жала присутствует черный 

окисел, возьмите еще припоя на жало и снова почистите его 
о губку, приложив при этом больше усилие. Повторяйте эту 
операцию, пока окисел не будет удален. После этого 
покройте жало припоем. 

4. Если жало деформировано или сильно повреждено, 
замените его новым. 
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 Регулировка температуры 
 Установите регулятор температуры на необходимое вам 
значение. 

Температурная калибровка 
 Когда температура жала отличается от установленной 
температуры, устройство можно откалибровать с помощью 
подстройки регулятора “CAL” следующим образом: Установите 
регулятор температуры на 330º C , измерьте температуры жала 
подходящим термометром, после того как она стабилизируется. 
Если есть разница, пожалуйста, подстройте регулятор “CAL”. 
Поверните регулятор “CAL” в направление “+“, чтобы увеличить 
температуру жала, или в направлении “-“, чтобы уменьшить 
температуру жала. 
Если необходимо устройство должно калиброваться после 
замены нагревательного элемента или жала. 
 
Определение неисправности нагревательного 
элемента 
Когда жало не нагревается, а индикатор нагрева постоянно 
горит (он должен мигать при нормальной работе), то это обычно 
означает, что спираль нагревателя перегорела. Чтобы 
убедиться в этом, можно проделать следующие действия: 
Снимите корпус, отключите разъем паяльника, и измерьте 
сопротивление между контактами разъема с помощью 
мультиметра. Сопротивление между желтым и черным 
проводами примерно 1 кОм. Если мультиметр показывает 
обрыв, то нагревательный элемент сгорел. Красный и черный 
провод от термопары K-типа, сопротивление между ними 
должно быть примерно 2 Ом. (Пожалуйста, см. рис.) 
 

 

 
 
 
 

 
Разборка паяльника CT-983 

 
Пожалуйста, при разборке паяльника руководствуйтесь 
приведенным выше рисунком и следующей 
последовательностью: 
1. Отверните гайку (1), вращая ее против  часовой стрелки. 

Снимите кожух жала (2) и жала (3). 
2. Отверните патрубок (4), вращая его против часовой стрелки, 

и снимите его. 
3. Вытолкните кабель (11) вместе с нагревательным элементом 

(6) из ручки паяльника (12)  (Выталкивать в направлении 
жала паяльника.) 

4. Вытолкните заземляющую пружину (5) из D-муфты. 
 
Измерьте сопротивление нагревательного элемента, когда он 
остынет до комнатной температуры: 
1. Сопротивление нагревательного элемента 1 кОм 
2. Сопротивление датчика примерно 2 Ом (При комнатной 
температуре). 
Если значения сопротивлений отличаются от указанных, 
пожалуйста, замените нагревательный элемент. 
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