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Краткое описание 
В паяльной станции с микрокомпьютерным управлением CT-936CD 
используются передовой микрочип контроля за температурой, 
поэтому данное устройство обладает такими преимуществами как 
точный контроль температуры, быстрый разогрев, полная 
функциональность, четкий дисплей и простота в работе. Благодаря 
высокой точности определения температуры и быстрой системе 
разогрева, CT-936CD может изменять уровень нагрева в соответствии 
с изменениями окружающей среды, мощности и напряжения. 
Правильное применение устройства значительно облегчает работу. 
CT-936CD имеет функцию автоматического определения 
неисправностей, которая позволяет легко устранить неисправность 
техниками любого уровня подготовки. Из этого описания можно 
понять основные предназначения CT-936CD. 

Особенности 
 Имеет передовой керамический нагреватель, быстро разогревается, 

достигает установленной температуры за короткий период времени. 
 Постоянная температура работы. 
 Точность определения температуры и дисплей для ее отображения. 

 Предоставляет выбор между двумя физическими величинами: ℃ и 

℉. 

 Легкая и удобная установка температуры. 
 Функция поддержания постоянной температуры. Избегайте 

случайных поворотов регулятора температуры, чтобы не допустить ее 
непреднамеренного изменения. 

 Обладает функцией автоматического тестирования повреждений 
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нагревателя и датчика. 
 

Спецификации 

1. Устройство в целом 

Название CT-936CD 

Потребляемая мощность 50W(Max) 

Рабочее напряжение 220V±10% (110V±10%) 

2. Контрольная станция 

Название CT-936CD контрольная станция 

Диапазон температур 150℃-480℃ (300-894℉) 

Difference of Temperature Display 1℃(1℉) 

Стабильность постоянной 

температуры 
±1℃(1℉) 

Метод установки температуры Поворачивающийся болт 

Размеры (mm) 170 (L) × 116 (W) × 96 (H) 

Вес 1700g (с паяльником) 

3. Паяльник 

Название CT-984 

Потребляемая мощность 24V AC/ 48W 

Сопротивление 

наконечник-земля 

<2Ω 

Потенциал <2mV 
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наконечник-земля  

 

Нагревающий элемент Улучшенный керамический 

нагреватель Great Power 

Длина провода 1.2m 

Длина паяльника 200mm 

Вес 200g 
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Ннаименование компонентов 

 
 

Установка и эксплуатация 
1. Паяльник  

Сначала промокните чистую губку, затем отожмите и положите ее на 
поднос из нержавеющей стали, находящийся на верху устройства. 
Надежно установите паяльник в держателе, далее вставьте его в 
специальный канал в корпусе (см. рисунок выше). 

Внимание:  Губка находится под давлением и раздувается, если ее 
намочить. При использовании обязательно надо отжать губку, в 
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противном случае это может привести к порче наконечника.  

2. Подсоединение  
1) Вставьте пятиконечную розетку провода паяльника в 

соответствующий разъем, находящийся на левой части паяльной 
станции и поверните для того, чтобы закрепить. Пожалуйста, 
проверяйте, закреплен ли разъем.  

2) Вставьте паяльник в держатель. 
3) Воткните розетку в разъём, убедившись в том, что он заземлен. (при 

подключении/отключении паяльника, надо отключать розетку для того, 
чтобы избежать повреждения печатной платы). 

3. Включение  
Когда устройство включено, загораются индикаторы SET, READ и 
HEAT, который показывает, что идет нагрев наконечника. Спустя 
десятые доли секунды температура достигает постоянного значения, и 
индикатор HEAT начинает моргать, дождитесь установления 
равномерной температуры наконечника. После этого устройство 
готово к работе. 

Внимание: 
a. По окончании использования паяльник следует установить в 

держатель. 
b. Промежуток времени между выключением и включением 

устройства должен составлять не менее 5  секунд для того, 
чтобы полностью восстановить состояние микрочипа. Если 
промежуток слишком короткий, то паяльная станция может 
начать работать неправильно. В таком случае немедленно 
выключите станцию и включайте спустя 5 секунд. 

4. Установка температуры 
Поверните болт, регулирующий температуру, на панели управления: 
1) Установите переключатель DISPLAY в положение SET, загорится 

индикатор SET. 
2) Установите температуру при помощи винта, регулировки 

температуры (при повороте по часовой стрелке значение 
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увеличивается, против – уменьшается). На дисплее указывается 
установленная температура. 

3) Моргание индикатора HEAT означает, что устройство достигло 
заданной температуры. 

Внимание:  
1. Во время установки температуры, устройство выполняет 

операции управления с постоянной скоростью. 
2.  Если винт настройки температуры будет смещен после 

установки температуры, настройка изменится 
соответствующим образом. 

5. Дисплей отображения температуры 
Пожалуйста, после установки температуры  установите 
переключатель DISPLAY в состояние READ, и на нем станет 
отображаться реальная температура наконечника. В этот момент 
отвечающий за установку температуры винт не имеет влияния, 
сохраняется ранее установленная температура. Если необходимо 
изменить значение, установите переключатель DISPLAY в состояние 
SET, для этого смотрите раздел “Установка температуры”. 

Внимание: 1. Если в начале работы переключатель DISPLAY 
находиться в положении READ, то он показывает 
температуру, установленную винтом регулировки 
температуры, а затем, через 1 секунду, переключается на 
отображение реальной температуры. 

2. Вне зависимости от того, находится ли переключатель 
DISPLAY в состоянии SET или READ, индикатор HEAT 
моргает, обозначая, что устройство находиться в 
постоянном состоянии. 

6. Единицы измерения температуры 
На выбор предлагаются две физические величины для измерения 
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температуры: ℃ и ℉. Для того, чтобы изменить значение, нажмите 

клавишу ℃/℉. 

7. Выявление неисправностей 
Устройство настроено на самотестирование: 

1) Если температура уменьшается, цифровой индикатор моргает, а 
индикатор HEAT светиться постоянно, это означает повреждение 
нагревательного элемента.  

2) Отображение символа “E—”,  показывает, что кабель от паяльника не 
подключен или же повреждена термопара внутри нагревателей. 
Внимание: когда устройство включено (не важно в режиме SET 
или READ), цифры на дисплее могут дважды продолжительно 
моргнуть. Это означает что идет процедура самотестирования и 
является обычной рабочей ситуацией. 

8. Неисправности и уход за паяльником 
1) Определение неисправности паяльника 

Отсоедините паяльник и протестируйте сопротивление контактов: 
a. Значение сопротивления между контактом №1 и контактом №2 

(компоненты нагревания) примерно равно 12Ω (при комнатной 

температуре). 
b. Значение сопротивления между контактом №4 и контактом №5 

(датчики) примерно равно 1.2Ω (при комнатной температуре). 

c. Значение сопротивления между контактом №3 и железным 

наконечником (заземленным) <2Ω (при комнатной температуре). 
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В случае отклонении значений в пунктах “A” и “B”,  
необходимо заменить нагреватель или провод. Если сопротивление, 
измеряемое по пункту “C”, выше описанного значения, необходимо 
удалить слой окисла при помощи наждачной бумаги. 

2) Замена нагревательного элемента 
Если нагреватель не работает, замените его в соответствии со 
следующими шагами: 

a. Откройте корпус паяльника. 
b. Отпаяйте керамический нагреватель от печатной платы. 
c. Установите новый керамический нагреватель. 

Примечание: от нагревателя отходит 4 провода, два из которых 
(прозрачные) подключены к предохранителю,  еще два:  
красный “+” подключен к контакту №5, голубой – к 
контакту №4. Голубой и красный провода являются 
датчиком, их нельзя подключать наоборот. 

d. Закройте корпус паяльника. 

 

 

Калибровка температуры наконечника 
При замене нагревательного элемента или наконечника могут 
возникнуть сильные отклонения температуры от установленного 
значения, поэтому необходимо заново откалибровать паяльную 
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станцию, в соответствии со следующими инструкциями: 
1. Откройте корпус станции и найдите источник VR2, на печатной плате. 
2. Надежно подсоедините термометр к тестируемому наконечнику (в 

случае плохо контакта может возникнуть ошибка в десятки градусов!) 

3. Установите температуру паяльной станции на значение 330℃ 

4. Когда температура установиться отрегулируйте ее, изменяя значение 
VR2 при помощи отвертки.  

5. Калибровку можно считать завершенной, когда показания термометра 
совпадают с установленным значением, а температура установилась. 
Внимание: процедура калибровки температуры содержит 
определенные технические сложности, поэтому должна выполняться 
профессиональным техником. На печатной плате есть два источника 
напряжения, температура может отклоняться сильнее, если их 
значения выставлены произвольно. 
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