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WAH LUEN ELECTONIC TOOLS CO., LTD. 

 Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед  

началом работы. 

Внимание 

 Поверхность, на которой располагается CT-946, должна 

быть ровной, а материал поверхности должен быть 

жароустойчивым. 

 В процессе работы устройство нагревается до очень 

высокой температуры, пожалуйста, соблюдайте технику 

безопасности чтобы избежать ожогов! 

 Будьте аккуратны с нагреваемыми изделиями, высокая 

температура может повредить нагреваемые узлы; 

 Запрещено использовать устройство подогрева плат возле 

источников горючего газа и легковоспламеняемых 

предметов.  

 Не забывайте выключить электропитание и дождаться, пока 

нагревательная поверхность полностью остынет до 

комнатной температуры, перед тем как перемещать 

устройство или касаться рабочей поверхности. 

 Это устройство является высокотемпературным 

электротепловым прибором, не забывайте отключать его от 

электросети, когда оно не используется, во избежание 

несчастных случаев. 

 Чтобы обеспечить длительную работоспособность системы 

подогрева плат, не изпользуйте его в режиме высших 

температур (более 300˚С) на протяжении длительного 



времени. При нормальной эксплуатации время 

непрерывной работы не  должно превышать восемь часов. 

Внимание 

 Перед началом работы убедитесь, что провод заземления 

надежно соединен с  точкой заземления. 

 Не направляйте поток воздуха прямо на печатную плату, 

иначе нагрев не будет эффективным. 
 



1. Краткое описание 
Управляющий узел нагревательной системы CT-946A/B/C 

использует высокопроизводительный микропроцессор для 
точного контроля температуры, отображения режимов работы 
устройства и обеспечения максимального удобства 
использования. Он может автоматически отслеживать сбои в 
работе нагревающего узла. Нагревательная поверхность 
обеспечивает равномерный и стабильный температурный 
режим, она сделала из высококачественного алюминиевого 
сплава, обладающего хорошей теплопроводностью, высоким 
тепловым КПД. 

 
2. Назначение 

 Подогрев компонент 
 Монтаж / демонтаж компонент поверхностного монтажа 

(SMD) 
 Пайка, распайка печатных плат 

 

3. Характеристики 
 Контроль температуры под управлением центрального 

процессора, высокая точность и стабильность 
 Удобство установки температуры и простота в работе 
 Непосредственная индикация температуры и мощности 
 Функция «Stand-by» (энергосберегающий режим) 
 Звуковой сигнал 
 Система автоматического определения сбоев в работе  
 Высококачественная алюминиевая рабочая поверхность, 

обладающая высокой теплопроводностью и 
равномерностью распределения температуры 



4．Спецификации 

Модель 

Рабочее 

напряже-

ние 

Максималь-

ная 

мощность 

нагрева 

Диапазон 

температур 

Отклонение 

температу-

ры от 

заданной 

Отображение 

информации 

Размеры 

нагреваю-

щей 

поверхности 

Габариты 

Температу-

ра режима 

«Stand-by» 

CT-946A 

220В 

(50/60Гц) 

1800Вт 100˚С ~350˚С ±1˚С 
Два цифровых 

дисплея 
300×300×22 300×300×145 150˚С 

CT-946B 

220В 

(50/60Гц) 

1800Вт 100˚С ~350˚С ±1˚С 
Два цифровых 

дисплея 
400×200×22 400×200×145 150˚С 

CT-946C 

220В 

(50/60Гц) 

2200Вт 100˚С ~350˚С ±1˚С 
Два цифровых 

дисплея 
400×300×22 400×300×145 150˚С 



 

5．Изпользование 

5.1 Установка 

Разместите установку на твердой плоской поверхности, на 
высоте, удобной для работы. 

   Внимание: 

1. Убедитесь, что компоненты сети электропитания способны 
работать с той нагрузкой, которую создает машина в 
электросети. 

2. Проверьте, что кабель заземления подключен верно и корпус 
правильно размещен. 



3. Температура на расстоянии 50 см от устройства очень 
высокая, будьте осторожны! 

5.2 Включение машины 

1. Включите шнур питания в розетку; переключите тумблер 
питания в положение “ON”. Левый дисплей должен в течение 
3 секунд показывать установленную температуру, затем  он 
покажет текущую температуру. Правый дисплей покажет 
мощность подогрева (когда идет процесс нагрева, он 
показывает полную мощность, а индикатор нагрева светится).  

2. Когда температура на дисплее и текущая температура 
рабочей поверхности равны, показания дисплея мощности 
относительно постоянны, индикатор нагрева светит 
импульсами, температура рабочей поверхности становится 
постоянной. 

3. Как правило, при разных установках температуры 
потребляемая мощность разная в режиме поддержки 
постоянной температуры, значение потребляемой мощности 
может меняться, когда микропроцессор подогревает 
платформу для поддержания заданной температуры.  

Замечание: Значение мощности, отображаемое на правом 
дисплее, является относительной величиной, 
рассчитанной микрокомпьютером в соответствии с 
режимом работы по средним нормативам, оно может 
незначительно отличатся от реального значения 
мощности, это значение следует рассматривать как 
справочную величину. В случае сбоя нагревательного узла, 
например, когда один из нагревательных элементов 
поврежден или значение напряжения выходит за 
допустимые рамки, отображаемое значение мощности 
будет существенно отличаться от действительного. 



5.3 Работа с прибором  

Демонтаж компонент поверхностного монтажа SMD 

1. Установите необходимое значение температуры, 220˚С -
260˚С  - приемлимое значение. 

2. Через несколько минут после того, как значение 
температуры на экране достигнет установленного значения, 
температурный уровень станет стабильным. 

3. Расположите печатную плату на нагревательной 
поверхности, после того, как припой расплавится, удалите 
SMD с помощью пинцета или вакуумного манипулятора 
(например CT-540). 

4. Уберите печатную плату с нагревательной поверхности. 
 

Установка SMD 

1. Установите необходимое значение температуры, 220˚С - 
260˚С  - приемлимое значение. 

2. Через несколько минут после того, как значение 
температуры на экране достигнет установленного значения, 
температурный уровень станет стабильным. 

3. Расположите SMD на печатной плате, предварительно 
нанеся в необходимое место паяльную пасту. 

4. Расположите печатную плату на нагревательной 
поверхности. 

5. Когда паяльная паста полностью расплавится, уберите 
аккуратно печатную плату с нагревательной поверхности, 
установка завершится, когда паяльная паста затвердеет и 
остынет. 

5.4 Режим «Stand-by» и выход из него 

Устройство может быть переключено в режим «stand-by», 
если оно временно не используется, для этого нажмите кнопку 
“Set”, нажатие не должно длиться более 5 секунд, при этом 



индикатор температуры покажет “P15”, что означает, что 
система переведена в режим «stand-by», а температура 
нагревательной поверхности поддерживается на уровне 150˚С. 

Чтобы выйти из режима « stand-by», нажмите любую из 
клавиш (○,▲/○,▼/○,*), система восстановит ранее 
установленную температуру, после чего будет готова к 
дальнейшей работе. 

Замечание: Режим «stand-by» неэффективен, если рабочая 
температура менее 150˚С. 

5.5 Выключение системы нижнего подогрева плат  

CT-946A/B/C может быть выключена непосредственно и с 
использованием безопасного режима, для обеспечения 
безопасности и долговечности устройства рекомендуется 
использовать второй способ, особенно при работе с высокими 
температурами. 

5.5.1 Непосредственное выключение.  Установите выключатель 
питания в положение “OFF”. Когда система выключается данным 
способом, вентиляторы охлаждения перестают работать, 
соответственно тепловое излучение, исходящее от 
нагревательной поверхности, может повердить электрические 
компоненты устройства (особенно если перед этим оно 
эксплуатировалось при температуре более 300˚С). 

5.5.2 Безопасный режим.  Устройство подогрева плат входит в 
безопасный режим если нажать кнопку “○,*” и удерживать 
более 5 секунд, правый дисплей (мощности) покажет “OFF”, 
нагревательные элементы выключатся, но вентиляторы 
охлаждения не прекратят работу до тех пор, пока температура 
не опустится ниже 150˚С, дисплей мощности погаснет, при этом 
десятичный разделитель на дисплее останется гореть. 



Замечание:  

1) В безопасном режиме вентилятор продолжает работать, 
поэтому после того, как на дисплее останется гореть 
десятичный разделитель, можно выключить кнопку 
питания, при этом выключится и вентилятор. 

2) Если температура устройства ниже 150˚С, система не будет 
переходить в безопасный режим и произойдет 
непосредственное выключение. 

3) Когда рабочая температура ниже 200˚С, нет необходимости 
использовать безопасный режим, приемлимо 
непосредственное выключение устройства. 

5.6 Установка температуры 
Набор температуры: нажмите ↑  один раз, установленная 

температура увеличится на 1˚С (дисплей температуры 
отобразит увеличение установленной температуры на 1˚С). 
Нажмите ↑ , снова, установленное значение увеличится 
еще на 1˚С. Если нажать кнопку ↑ , и удерживать, 
температура начнет быстро увеличиваться. Когда она 
достигнет необходимого значения, отпустите кнопку ↑ , на 
2 секунды на дисплее будет отображаться установленная 
температура. После этого на дисплее будет отображаться 
фактическая температура. 

Уменьшение температуры: нажмите ↓  один раз, установленная 
температура уменьшится на 1˚С (дисплей покажет, что 
установленная температура уменьшилась на 1˚С). Нажмите 
↓  снова, установленная температура снова уменьшится на 
1˚С. Чтобы быстро уменьшить температуру, нажмите и 
удерживайте ↓ . Поведение дисплея будет такое же, как и 
при наборе температуры. 

5.7 Калибровка температурного датчика  



CT-946A/B/C изначально откалиброван на предприятии-
производителе, что обеспечивает идентичность показаний 
дисплея температуре нагревательной поверхности. 

Если наблюдается расхождение между показаниями LED-
дисплея и нагревательной поверхностью, необходимо 
откалибровать устройство с помощью потенциометра “CAL” на 
передней панели устройства. Как правило, температура 
устанавливается на уровне 250˚С. Для корректировки 
погрешности необходимо измерить фактическую температуру 
нагревательной поверхности, плотно прижав к ней щуп 
термометра, показания дисплея стабилизируются по 
прошествии 5 минут. Каждая последующая калибровка должна 
проводиться только тогда, когда термометр стабилизировал 
показания после вращения потенциометра.  

6. Диагностика неисправностей 
CT-946A/B/C оснащен модулем диагностики 

неисправностей, когда возникает неполадка, вы можете 
определить источник проблемы по следующему алгоритму: 

Температурный датчик поврежден.   Если температура 
нагревательной поверхности не возрастает, дисплей 
температуры выводит надпись “Eгг”, а дисплей мощности 
выводит “000”, одновременно звучит предупреждающий сигнал 
(звук прекратится через 2 минуты), это означает, что датчик 
температуры поврежден. Отключите двухжильный кабель, 
подключенный к плате цифрового дисплея, и померяйте 
значение сопротивления (≤2Ω при нормальной температуре). 
Если есть разрыв в цепи, это означает, что датчки поврежден, 
его необходимо заменить. 

Нагревательный элемент поврежден   В каждом приборе есть 4 
нагревательных элемента, при нормальной работе устройства 



они должны нагреваться. Когда один из нагревательных 
элементов повреждается, прибор не может в течение 
длительного времени выйти на заданную температуру, 
индикатор мощности показывает максимальное или 
приближенное к максимальному значение, но температура не 
повышается или падает, включается предупреждающий 
звуковой сигнал (звук прекратится через 2 минуты), это 
означает,  что нагреватель частично или полностью не работает. 

Замечание: 

Если температурный датчик или нагревательный элемент 
повреждены, обратитесь в сервисную службу или службу 
поддержки поставкщика оборудования, не пытайтесь 
отремонтировать прибор самостоятельно во избежание 
несчастных случаев. 

 

7. Обслуживание  
7.1 Нагревательная поверхность должна содержаться в чистоте, 

иначе возможен неравномерный нагрев и уменьшение КПД 
устройства. 

7.2 Убирайте остатки олова в расплавленном состоянии с 
нагревательной поверхности. (Не пытайтесь соскабливать их 
ножом или другими острыми предметами, это может 
привести к повреждению нагревательной поверхности). 

7.3 Если на нагревательной поверхности остается паяльный 
флюс,  выключите кнопкой питания устройство (положение 
“OFF”) и дождитесь, пока прибор остынет до нормальной 
температуры, после чего можно проводить чистку рабочей 
поверхности. 



 7.3.1 Набрызгайте моющее средство на нагревательную 
поверхность и, после того, как грязь растворится, 
аккуратно вытрите его с помощью мягкой тряпки. 

 7.3.2 Для окончательной очистки смочите мягкую тряпку 
спиртом и протрите ею нагревательну поверхность. 

7.4 Не используйте острые предметы (нож, металлические 
инструменты, наждачная бумага) для удаления грязи и 
остатков припоя с нагревательной поверхности. 

7.5 Если прибор длительное время не используется, выключайте 
электропитание или уменьшайте температуру до значений 
ниже 100˚С, для увеличения его срока службы. 
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