
Паяльная станция с микро-компьютерным контролем

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

СТ-936СD – контролируемая микрокомпьютером паяльная 
станция, имеющая регулируемый микрочип температурного 
контроля в центральной части, что дает такие преимущества, 
как точный температурный контроль, быстрый нагрев, полное 
функционирование, понятный дисплей и легкое управление. 
Обладающая передовыми технологиями контроля температуры 
и быстродействующей нагревательной системой СТ-936CD, даже 
если она находится под влиянием изменчивой окружающей среды, 
мощности и колебаний напряжения в процессе нагревания, она 
может корректировать уровень нагрева, приближаясь к «умному» 
контролю. Правильное применение прибора делает пользователя 
свободнее во время работы. СТ-936CD имеет функцию 
автоматического тестирования нарушений работоспособности, 
и сравнительно удобна в использовании, что дает возможность 
использовать ее специалистам разного уровня квалификации. Из 
приведенного описания видны общие особенности работы 
СТ-936CD.

Характеристики.
• Имеет улучшенный керамический нагреватель, достигающий 
установленной точки в короткий период, и быстро нагревающийся.
• Постоянная температура и незначительные колебания.
• Точное и ясное отображение температуры.
• Обеспечивает 2 температурных отображения на выбор: градусы и
   Фаренгейт.
• Температурная установка легкая, быстрая и удобная.
• Имеет функцию удержания постоянной температуры, что 
помогает избегать случайного вращения кнопки контроля 
температуры и изменения установки температуры.
• Имеет функцию автоматического определения поломки при 
тестировании.



Спецификация

1. Весь прибор
Название    СТ-936CD
Расход энергии   50 Ватт (Макс.)
Рабочее напряжение   220В±10% (110В±10%)

2. Управление паяльной станцией
Название    СТ-936CD Центральный прибор
Температурный диапазон  150 0С – 480 0С (300-894 0F)
Разница  
отображения температуры  1 0С (1 0F)
Стабильность постоянной 
температуры    ± 1 0С (1 0F)
Метод установки 
температуры   Вращающаяся кнопка
Габариты(мм)   170 (длина) х 116 (ширина) х 96 (высота)
Вес    1700 г, (включая металлическую
    подставку для паяльного жала)

3. Паяльник
Название    СТ-984
Потребляемая мощность  24В AC/48 Вт
Сопротивление наконечника 
по отношению к земле  меньше 2 Ω
Потенциал наконечника 
по отношению к земле  меньше 2 мВ
Нагревающийся компонент  Улучшенный мощный
     керамический нагреватель
Длина провода   1.2 м
Длина рукоятки   200 мм
Вес     200 г



Установка и использование
1. Держатель паяльника

Сначала намочите чистящую губку, чтобы затем отжать ее. 
Поместите губку на поддон из нержавеющей стали наверху прибора. 
Зажмите держатель паяльника в фиксаторе держателя паяльника, 
затем вставьте его в фиксированный канал корпуса (пожалуйста, 
обратитесь к рисунку выше).
Замечание. Выжатая губка должна выглядеть выпукло. Если она 
намочена, то перед использованием ее нужно досуха отжать. Если 
этого не сделать, вы можете повредить паяльный наконечник.
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2. Соединение.
1) Вставьте пятиштырьковую вилку в провод паяльника посредством 
пятиразъемной розетки с левой стороны паяльной станции и повер-
ните, чтобы закрепить. (Пожалуйста, проверьте, чтобы соединение 
было закреплено).
2) Поместите паяльник в держатель.
3) Вставьте штепсельную розетку в гнездо, будьте уверены, что она 
заземлена. 
Чтобы избежать повреждений контура, пожалуйста, убедитесь, что 
когда вы присоединяете и отсоединяете паяльник, он должен быть 
вынут из гнезда. 

3. Нажатие выключателя.
Когда прибор включен, установочный индикатор SET или 
блокировка-и-запас выключатель READ включен, индикатор 
нагрева HEAT включен, - это обеспечивает постепенное повышение 
температуры наконечника.
Десять секунд спустя, температура достигает постоянного значения 
и индикатор HEAT (нагрев) мигает. Подождите немного, пока темпе-
ратура наконечника придет к среднему значению. Теперь наконечник 
готов к пайке.
Внимание:
А. Если паяльник не используется, он должен быть помещен в 
держатель.
В. Если необходимо сделать следующее переключение, временной 
интервал должно быть более 5 секунд, это помогает полному 
восстановлению микрокомпьютерного чипа.  Если временной ин-
тервал слишком короткий, может произойти «умирание», и паяльная 
станция выйдет из-под контроля. При таких обстоятельствах сразу 
выключите станцию, и включите ее заново через 5 секунд.

4. Установка температуры
Чтобы установить температуру, поверните ручку регулировки 
температуры на контрольной панели:
1) Поверните переключатель температурной настройки дисплея в 
позицию SET. Зеленый индикатор SET должен гореть.
2) Используйте ручку регулировки температуры (настраиваемое 
значение температуры увеличивается при движении по часовой 
стрелке, и уменьшается при движении против часовой стрелки), 
трехразрядный индикатор отображает значение температуры.
3) Когда индикатор нагрева HEAT (нагрев) мерцает, это означает, 
что прибор находится в стабильном состоянии.



Замечание. 
1) Во время процесса установки температуры, прибор отслеживает 
и фиксирует контрольную температуру в одном и том же месте.
2) Если ручку регулировки температуры повернуть после установки 
температуры, изменится установочное значение температуры.

5. Отображение рабочей температуры
Установите дисплей в режим чтения. После настройки температуры 
дисплей покажет текущую температуру паяльного жала.
В то же время ручка регулировки температуры больше не действует, 
установочное значение, которое наиболее важно для установки, 
зафиксировано и запомнено.
Если необходимо регулировать значение, пожалуйста, установите 
настройки дисплея в режим УСТАНОВКА (SET). Вернитесь в режим  
«Установка температуры», чтобы задать новое значение.

Внимание. 1. Если в самом начале работы дисплей находился в 
режиме “Чтение”, на нем отображается настраиваемое значение 
(ручкой регулировки температуры можно изменить настраиваемое 
значение температуры) затем через секунду это значение становится 
рабочей температурой.
2. Не имеет значения, находится ли ДИСПЛЕЙ  в позиции 
УСТАНОВКА или ЧТЕНИЕ, индикатор нагрева мигает, когда 
прибор находится в постоянном статусе.

6. Единицы температурного отображения.
Есть 2 единицы температурной установки на выбор: цельсий и 
Фаренгейт. Если необходимо изменить текущую единицу, нажмите 
кнопку C/F для выбора.

7. Тестирование неисправностей
Прибор устанавливается для самоконтроля:
1) Когда температурное значение понижается, цифры мигают, и 
индикатор нагрева включен постоянно. Обычно это указывает на 
повреждение нагревателей.
2) Когда отображается символ «Е», обычно это показывает, что 
электрический провод рукоятки паяльника не вставлен в разъем, 
или не на позиции, или может быть повреждена термопара внутри 
нагревателей.



Внимание. Когда прибор включен (не важно, в режиме УСТА-
НОВКА или ЧТЕНИЕ), цифры на дисплее могут мигать 2 раза про-
должительно, это самотестирование прибора, и это нормальный 
рабочий статус.

8. Нарушение работоспособности и поддержание паяльника

1) Оценка повреждения рукоятки паяльника

Вынуть вилку из разъема, тестируя сопротивление соединительного 
провода от штырька до штырька ниже:
А. Значение сопротивления между штырьками №1 и №2  
(нагревательные компоненты) примерно 12 омега (при комнатной 
температуре).
В. Значение сопротивления между штырьками №4 и №5 (сенсоры) 
примерно 12 ом (при комнатной температуре).
С. Значение сопротивления между штырьком №3 и наконечником 
(соединение «земля») примерно менее 2 омега (при комнатной 
температуре). 

Если сопротивление отличается от А и В, необходимо заменить 
нагреватель или соединительный провод. Если сопротивление С 
больше, чем указанное значение, необходимо стереть окисленный 
слой аккуратно с помощью песочной бумаги или стальной нитью.

2) Замена нагревателя

Если нагреватель не работает, пожалуйста, замените металлический 
нагреватель, как указано ниже:
А. Откройте кожух рукоятки.
В. отпаяйте керамический нагреватель от монтажной платы.
С. Замените на новый керамический нагреватель.



Замечание: Четыре управляющих провода нагревателя, два 
из них – прозрачные, которые подсоединены к предохранителю 
нагревателя, красный и голубой подсоединены к сенсору, красный 
(+) подсоединен к штырьку №5, голубой (-) подсоединен к штырьку 
№4. Они не должны перепутаться наоборот.
Д. Закройте кожух рукоятки.

Калибровка температуры наконечника.

Температура может иметь большие отклонения, после замены 
нагревателя или наконечника необходимо перекалибровать 
температуру паяльной станции как указано ниже:

1. Откройте оболочку станции, ища VR2 электрический потенциал, 
установленный на печатной плате.
2. Пожалуйста, подсоедините резервный тестовый наконечник и 
пробник исправности термометра (будьте уверены, что есть полный 
хороший контакт, плохой контакт может вызвать разницу в десятки 
градусов).
3. Установите температуру паяльной станции 330 градусов.
4. Как только температура стабилизировалась, регулируйте VR2 
отверткой от – к +. 
5. Когда значение термометра устоялось с заданным калиброванным 
значением и стабилизировалось, калибровка закончена.

Внимание. Есть много определенных технических трудностей 
при калибровке температуры паяльного жала, поэтому мы советуем 
чтобы работа была сделана профессиональным мастером. Есть 2 
электрических потенциала на плате, температура может быть с 
большим отклонением, если регулировать ее наугад.
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