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1. Выньте жало. 
2. Окрутите, вращая против часовой стрелки, черную гайку. 
3. Снимите корпус паяльника. 
4. Открутите винт на ручке паяльника. 
5. Удерживая кабель рукой, выталкивайте его из ручки, чтобы 

показалась коммутационная плата. (См. Рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

6. Отпаяйте 4 провода нагревательного элемента от платы. 
7. Установку нового нагревательного элемента выполните в 

порядке обратном этому. 
Внимание: 
1. Соблюдайте полярность подключения термопары 

нагревательного элемента! Синий провод должен быть 
подключен к +, а белый к -.  (См. Рис. 4) 

 
Рис. 4 

2. Если термопара подключена неправильно, то это сразу 
может привести к перегреву нагревательного элемента и 
выходу его из строя.  Чтобы избежать этого, после замены 
нагревательного элемента внимательно следите за 
температурой. 

 
Примечание: Характеристики и конструкция могут изменяться 
без предварительного уведомления. 
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  1. Введение 
CT-932 – это малогабаритная паяльная станция со 

стабилизацией температуры. Она состоит из отдельных 
понижающих трансформаторов, схемы измерения температуры, 
цепи усиления сигнала и нагревательный элемент и т.д. 
Устройство обеспечивает быстрый нагрев, точное поддержание 
температуры и обеспечение стабильной температуры. Станция 
имеет небольшие размеры и проста в использовании. Паяльник 
CТ-982, входящий в комплект станции, маленький и тонкий, что 
делает его очень удобным в работе. Он в основном 
предназначен для пайки мелких деталей, при комплектации 
специальным жалом. Однако, он имеет и другие прекрасные 
преимущества, такие как экономия рабочего места, простота 
замены жала, экономичность и др. 
CT-932 – это новый шаг в конструировании малогабаритных 
паяльных станций, она может широко применяться для 
производства и обслуживания микроэлектронных устройств. 

2. Харатеристики 
 
Паяльная станция 
Описание: Паяльная станция CT-932 
Питающее напряжение: 220 В переменного тока (110 В)± 10% 
Выходное напряжение 20 В переменного тока 
Потребляемая мощность: 23 Вт (Max ) 
Диапазон температур: 150º C- 420º C 
Температурная 
погрешность: 

±2º C 

Вес: 750 г 
Размеры (мм) 100(Ш)×53(В)×90(Г) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

мультиметром сопротивление между четырьмя контактами. 
Величина сопротивления между желтым и черным проводом 
должна быть примерно 20 Ом. Если мультиметр показывает 
обрыв, то нагревательный элемент вышел из строя. Красный и 
черный провод подключены к термопаре, сопротивление между  
ними должно быть примерно 1 Ом . (См. Рис. 1) 

 
Рис. 1 

 
Замена нагревательного элемента 
Если нагревательный элемент неисправен, то его можно 
заменить, используя следующую процедуру: (См. Рис.2) 

 
Рис. 2а 

 
Рис. 2в 
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 Паяльник 
Описание: Паяльник CT-982 
Рабочее напряжение: 20 В переменного тока 
Потребляемая 
мощность: 

20 Вт (Макс.) 

Нагревательный 
элемент: 

Металлическая трубка (диаметр 4 мм) 

Вес паяльника: 30 г 
Длина кабеля: 1100 мм 
Длина паяльника: 175 мм включая жало 
 
3. Части оборудования  
 

 
 
4. Работа и использование 
 
Установка 
Подключите станцию к сети, и включите питание, после этого 
загорится индикатор нагрева, и жало начнет нагреваться. Через 
10 секунд, после того как индикатор начнет мигать, температура 
жала достигнет установленной температуры, Подождите 
некоторое время, пока температура жала стабилизируется  и 
станция будет готова к работе. 
 
 

Регулировка температуры 
Установите регулятор температуры на необходимое значение 
температуры 
 
Калибровка 
Когда температура жала начинает сильно отличаться от 
установленной, вы можете откалибровать устройство с 
помощью подстройки регулятора. “CAL”. Установите регулятор 
температуры на 330º С, когда температура стабилизируется 
измерьте температуру жала. Если есть разница, подстройте 
регулятор “CAL”. Поворот регулятора “CAL” в направлении «+» 
увеличивает температуру, а в направлении «-» уменьшает. 
При необходимости устройство должно калиброваться после 
замены нагревательного элемента или жала. 
 
Замена жала 
После продолжительного использования может возникнуть 
необходимость в замене жала. Чтобы это сделать выполните 
следующую процедуру: 
Выключите питание паяльной станции, когда жало полностью 
остынет, зажмите осторожно жало  плоскогубцами и вытините 
его, после этого вставьте новое жало. 
Внимание: 
1 . После того как вытяните жало, если на металлической трубке 
нагревательного элемента вы обнаружите загрязнение, то 
перед установкой нового жала, пожалуйста, осторожно удалите 
их. 
2. Строго запрещены любые удары и сжатия! Внутри трубки 
нагревательного элемента есть хрупкие керамические детали 
3. Если сразу не удалось вытащить жало, попробуйте 
приложить больше усилие. Не вращайте и не изгибайте жало, 
так как это может привести к обрыву проводов нагревательного 
элемента. 
 
Замена нагревательного элемента 
Диагностика неисправности нагревательного элемента 
Когда жало не нагревается  или индикатор нагрева постоянно 
горит (он должен мигать при нормальной работе), это обычно 
указывает на перегорание нагревательного элемента. Чтобы 
убедиться в этом выполните следующие действия: 
Выньте разъем  кабеля питания паяльника и измерьте 
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