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Информация по безопасности  

•Держите устройство подальше от детей и неавторизованных пользователей. 

• Не используйте вблизи легковоспламеняющихся продуктов или во взрывоопасных 
средах. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях. 

•   Не прикасайтесь к жалу паяльника, так как это может вызвать серьезные ожоги. 

• Защищайте это устройство от ударов. Избегайте применения силы при работе с 
устройством. 

• Выберите место при установке и хранении, где устройство будет защищено от жары и 
пыли. 

• Не включайте устройство, сразу же после того, как температурные условия окружающей 
среды изменились. Оставьте его на время выключенным, пока его температура не 
достигнет комнатной температуры. 

• Ознакомьтесь с функциями устройства до фактического его использования.  

• Все модификации устройства запрещены по соображениям безопасности. На ущерб, 
причиненный пользователю в результате технических изменений в устройстве, не 
распространяется гарантия. 

• На повреждения, вызванные пренебрежением определенных основных принципов в 
данном руководстве, не распространяются гарантийные обязательства, и дилер не несет 
ответственности за любые связанные с этим дефекты или проблемы. 

Особенности  в применении данного устройства 

- низкое напряжение питания (работает даже при отсутствии электрической сети, 
например, от автомобильного аккумулятора или перезаряжаемой батареи как источника 
питания) 

- универсальный и эффективный нагревательный элемент с меньшими затратами потери 
энергии, идеально подходит для питания от батарей. 

- компактный размер прибора, легкий для транспортировки и удобный при эксплуатации. 

Использование паяльника 

Присоедините черный и красный кабель паяльника к полюсам батареи (источник питания 
переменного тока, соблюдая полярность). Затем пальник можно использовать после 40 
секунд зарядки. 

Внимание! Применяйте источник питания с напряжением, указанным в 
спецификации. Высокое напряжение может повредить прибор. 
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Помните, что металлическая часть прибора напрямую подсоединена к 
соединительным проводам, поэтому используйте только безопасные источники 
питания во избежание ударов электрическим током. 

Когда температура паяльника достигла нужной температуры, паяльник готов  к 
использованию. 

Обратите внимание: когда паяльник используется впервые, он должен быть покрыт 
припоем (лужение). Снова залудите его после использования, чтобы предотвратить 
окисление. 

Примечание: Не используйте припой, содержащий коррозионные, едкие, разъедающие 
вещества или хлор. 

Технические характеристики 

Модель CT-752 CT-753 
Рабочее напряжение 6В±1В 12В±2В 
Максимальная мощность потребления 9Вт 
Рабочая температура 360°С ±20°С 
Размер длина: 145мм, диаметр: 8мм 
Вес 10 г. 
 

                                                                                                        
  

 
 




