
Паяльные станции и ванны

Цены действительны до 31.12.05 Полный ассортимент товаров на сайте  www.chipdip.ru16

СТ-936
Аналоговая паяльная станция для ремонтных мастерских. 
Температурный диапазон 200-480 °С. Потребляемая 
мощность 60 Вт, паяльник 24 В 45 Вт, рабочее 
напряжение 220 В. Оснащена стойкой для паяльника, 
в которой есть выдвижные отделения для припоя. 
В верхней плоскости стойки предусмотрено место 
для губки (входит в комплект). Конструкция паяльника 
позволяет легко производить замену жал. Модификации 
CT-936CD, CT-936CDK и CT-936CL обеспечивают точный 
контроль температуры. Отличаются индикаторами 
на передней панели. 

Цена 1900.00 руб.
Н/Н 343542614

СТ-936ESD
Модификация CT-936ESD – антистатическое исполнение базовой 
модели. В работе с СТ-936 и СТ- 936ESD вы можете использовать 
сменные жала: 936M-T-1.5CF, 936M-T-1.6D, 936M-T-1.8H, 936M-T-1C, 936M-T-2.4D, 936M-
T-2C, 936M-T-2LD, 936M-T-3.2D, 936M-T-3C, 936M-T-4C, 936M-T-B, 936M-T-H, 936M-T-I, 936M-T-K, 

936M-T-LB, 936M-T-R, 936M-T-RT, 936M-T-S3, 936M-T-S4, 936M-T-SB, 936M-T-SI

Цена 1900.00 руб.
Н/Н 53616461

СТ-950D
Профессиональная станция CT-950D со встроенной подачей 
воздуха и блоком регулировки температуры предназначена для 
выпайки SMD-компонентов. Все этапы работы контролируются 
с помощью микрокомпьютера, данные отображаются на цветной 
панели. Особенности станции: • контроль температуры с помощью 
микрокомпьютера • широкий спектр функций и легкость управления 
• ввод данных с клавиатуры • возможность распайки беконтактным 
методом • температура и скорость воздушного потока могут 
регулироваться в широких пределах • автоматически включающийся 
режим ожидания. Напряжение питания 220 В, мощность нагревателя 
350 Вт, мощность вакуумной помпы 25 Вт, температура 100-480 °С, 
расход воздуха 24 л/мин. 

Цена 3270.00 руб.
Н/Н 969298379

СТ-958D
Сочетает в себе мощное демонтажное устройство и паяльную станцию 
с широкими возможностями, с точной регулировкой для наибольшей 
эффективности ремонтных работ. Компактная конструкция занимает 
минимум пространства на рабочем месте. Слева от контрольного 
блока вы можете разместить на подставке распаечный пистолет, на 
правой стенке контрольного блока есть подставка для термовоздушного 
инструмента. Термовоздушный инструмент может работать как на 
обдувание, так и на всасывание. В комплект также входит обыкновенный 
паяльник с подставкой для него. Полностью антистатический дизайн.

Цена 9600.00 руб.
Н/Н 478652302

936M-T-0.8C       

936M-T-1.2D       

936M-T-0.5C       

936M-T-0.8D

936M-T-1.2LD       

СМЕННЫЕ ЖАЛА
Для станций серии CT-936
и CT-936ESD
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СТ-959D
Распаечная станция СТ-959D состоит из распаечного пистолета 
и контрольного блока. Во время работы сопло пистолета  
расплавляет и отсасывает припой. Температура распайки 
контролируется с помощью микрокомпьютера, подающего данные 
на цветной дисплей. Особенности станции: • прецизионный 
контроль температуры • антистатический дизайн • встроенный 
вакуумный отсос • напряжение питания нагревательного 
элемента 27 В • автоматически включающийся режим ожидания. 
Напряжение питания станции 220 В, температура распайки 
280-450 °С, температура в режиме ожидания 280 °С.

Цена 3770.00 руб.
Н/Н 252937406

SL-20CMC
Предназначены для пайки с поддержанием постоянной температуры 
жала паяльника в пределах от 150 до 420 °С с точностью 2-3 °С. Точность 
обеспечивается температурным датчиком, расположенным в корпусе 
нихромового проволочного нагревательного элемента рядом с жалом 
паяльника, и электронно-цифровой системой регулирования температуры 
основного блока. Станции различаются типами индикаторных устройств, 
отображающих температуру паяльника в данный момент времени. В 
паяльных станциях SL-10, SL-20 применены светодиодные индикаторы 
шкального типа с шагом 30 °С, а в SL-30 – семисегментные индикаторы. 
Станции комплектуются унифицированным паяльником на 24 В, который 
подключается к основному блоку через 5-контактный разъем. Жало 
медное, с никелевым покрытием. Питание паяльника осуществляется 
через понижающий трансформатор, что гальванически развязывает его 
с основной сетью. Модификационные модели SL-10ESD, SL-20ESD, 
SL-30ESD имеют дополнительный терминал для заземления, защищены 
от разрядов статического электричества и комплектуются заземленным 
жалом, что позволяет проводить любые работы со сверхчувствительными 
компонентами. В продаже имеются запасные паяльники, запасные 
жала (30Т-3С, 30Т-3D, 30Т-3B) и нагревательные элементы к ним. 
Модификационные модели 
SL-10CMC, SL-20CMC, SL-30CMC оснащены керамическим нагревательным 
элементом, который расположен в максимальной близости к точке пайки. 
Это значительно улучшает характеристики нагрева жала. Станция 
SL-30CMC выпускается также в антистатическом варианте (маркируется 
как SL-30CMCESD). Технические характеристики: Напряжение питания 
220 В • потребляемая мощность 48 Вт • температурный режим пайки для 
SL-10 от 150 до 450 °С, для SL-20 от 150 до 420 °С, для SL-30 от 160 до 
480 °С •габаритные размеры 170 х 116 х 96 мм • вес 1,9 кг • напряжение 
питания паяльника 24 В.

Цена 2020.00 руб.
Н/Н 416961819

SL-916
Двухканальная аналоговая паяльная станция предназначена для 
монтажа компонентов. Обеспечивает автоматическое поддержание 
заданной температуры. Отличительной особенностью является 
питание демонтажного пистолета ~24В, у аналогичных устройств 
питание в большинстве случаев ~220В. Напряжение питания ~
220-240 В, 50-60 Гц, 60 Вт. Габаритные размеры  240х220х170 мм.  
Индикация светодиодная. Масса  6,5 кг. Паяльник SL-I. Напряжение 
питания паяльника ~24В, 48Вт. Диапазон температур  150-420 °С. 
Время нагрева до 200 °С ~ 30 сек. Сопротивление изоляции более 
400 МОм при 400 °С. Демонтажный пистолет  SL-916G. Напряжение 
питания демонтажного пистолета  ~24В, 60 Вт. Диапазон температур  
210-480 °С. Вакуумное разряжение  570 мм. рт. ст.  Время нагрева до 
200°С ~ 30 сек.  Сопротивление изоляции  более 400 МОм при 400 °С.
Сменные жала: Т-910. 

Цена 10360.00 руб.
Н/Н 35024

СМЕННЫЕ ЖАЛА
Для станций серии SL-10CMC, 
SL-20CMC, SL-30CMC
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