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Описание изделия 

Паяльная станция с контролем температуры gootRX-701AS — антистатическая модель, у 

которой сенсор температуры интегрирован в нагревательный элемент, что дает 

возможность поддерживать стабильную температуру жала паяльника с точностью 0,5°C, 

при разных режимах работы. 

Комплектация: 

 Блок станции — 1 шт. 

 ПаяльникgootRX-72GAS (24В,60Вт) с жалом PX-60RT-B — 1 шт. 

 Подставка для паяльника goot ST-27 — 1 шт. 

 Губка для очистки жал — 1 шт. 

 Инструкция — 1 шт. 

Особенности:  

 Поддержка установленной температуры с точностью 0,5°C. 

 Температурный диапазон: 200-480°C. 

 В комплект поставки входит удобная в пользовании подставка для паяльника ST-27, 

паяльное жало gootPX-60RT-B. 

 Тонкий и мягкий кабель питания паяльника, стойкий к высоким температурам. 

 Удобная эргономичная ручка паяльника - используется накладка из микропористой 

резины. 

 Дополнительное сменное жало goot PX-60RT-SB поставляется отдельно. 

 С помощью заземления уменьшено напряжение утечки. 

 Нагреватель полностью отделен изолирующим трансформаторам от мощности на входе. 

 Антистатическая модель. 

2. Спецификация изделия: 

 Напряжение питания 220-240 В переменного тока 50/60 Гц. 

 Потребляемая мощность 65 Вт. 

 Диапазон температуры 200—480°C. 

 Сопротивление изоляции (500 В постоянного тока) > 100 MОм. 

 Размеры паяльника 197 мм (без шнура). 

 Блок станции 115 х 98 х 146 мм. 

 Вес Паяльник 44 г (без сетевого шнура). 

 Блок станции 1,5 кг (без сетевого шнура). 

 Колебания температуры, без нагрузки ± 3° C. 

 Напряжение утечки < 0.1 мВ. 

 Сопротивление заземления < 0.1 Ом. 

 Выходное напряжение 24В AC. 

 Длина шнура паяльника 1.2 м. 

 Длина сетевого шнура 1.5м. 

3.Правила и условия эксплуатации: 

Всегда устанавливайте аппарат и подставку для паяльникана устойчивую рабочую 

поверхность в хорошо проветриваемом помещении. 

Подключите паяльник к блоку управления.  

Положите паяльник на подставку. 
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Убедитесь, что выключатель питания на блоке управления выключен, а затем подключите 

блок управления к сети.  

Ослабьте фиксирующий винт на левой нижней части защитной крышки с помощью 

крестообразной отвертки. Откройте защитную крышку для установки температуры.  

Установите требуемую температуру с помощью температурного регулятора (1,рис.1).  

Рис.1 

Переключите выключатель питания в положение ON. Лампа монитора (3, рис.1) 

загорится, и паяльник начнет  нагрев. Когда лампа монитора моргает, паяльная станция 

готова к работе. 

Замечание: для стабилизации температуры требуется некоторое время. Рекомендуемое 

время ожидания составляет 2 минуты после установки регулятора. 

Замечание: Заводские температурные установки составляют 350°C. Тепловая разница 

между фактически измеренной температурой наконечника и отображаемой на мониторе 

находится в диапазоне от +/-10°C при 200°C и 450 ° C. 

Внимание! Никогда не устанавливайте регулятор на отметку больше 450°C, т.к. это может 

привести паяльную станцию к поломке. 

Выключите клавишу питания и отключите прибор от сети перед техническим 

обслуживанием, убедитесь, что жало успело остыть. Несоблюдение этих правил может 

привести к поражению электрическим током или ожогу. 

Рекомендуется использовать только оригинальные сменные элементы Goot. 

Все работы по замене жал и чистке паяльной станции производите при ее отключении от 

сети. 

ПОМНИТЕ: после окончания работы паяльную станцию необходимо отключить от 

питающей сети. В перерыве между пайками паяльник следует класть на огнеупорную 

подставкуST-27, которая поставляется в комплекте со станцией. 

3.1.Калибровка температуры жала паяльной станции gootRX-701AS  

Паяльники в станцияхgootRX-701AS оснащены опцией калибровки температуры 

паяльника. Для проведения этой процедуры необходимо иметь термометр с диапазоном 

измерения до 400ºC.  

Порядок проведения калибровки следующий: регулятором устанавливаем определенную 

температуру, желательно отмеченную на панели управления, к жалу паяльника 

подключаем термометр (отлично подойдет термопара), и измеряем температуру, когда 

паяльник разогреется до рабочей температуры, нужно сравнить показания термометра и 
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установленной температуры. Если жало нагрето меньше чем вы выставили регулятором, 

поверните калибровочный винт по часовой стрелке в сторону увеличения температуры. 

Если жало перегревается, поверните регулятор CAL (2, рис.1) против часовой стрелки в 

сторону уменьшения температуры. 

Нужно добиться того, чтобы значение температуры жала соответствовало выставленной 

на панели управления. Никогда не поднимайте температуру выше 450 ºC, это может 

привести к поломке паяльника. 

3.2.Замена жала паяльника: 

Для замены жала снимите хомут, повернув его против часовой стрелки плоскогубцами. 

Достаньте нагревательный ствол и замените жало. 

После замены жала зафиксируйте его, повернув хомут по часовой стрелке. 

Чтобы предотвратить заклинивание регулярно снимайте наконечник и удаляйте 

окисленный шлак внутри. 

3.3.Замена нагревателя: 

- снимите хомут, повернув его против часовой стрелки; 

- вытащите корпус нагревателя, жало и вставку; 

- открутите черный хомут против часовой стрелки; 

- отсоедините втулку заземления от разъема заземления; 

- отпаяйте три контакта от нагревателя и отсоедините нагреватель от платы; 

- припаяйте новый нагреватель к печатной плате, при этом провод не должен выступать 

больше, чем на 3мм от платы; 

- соберите паяльник, произведя действия в обратном порядке. 

4. Меры предосторожности: 

Электрическая паяльная станция соответствует  требованиям безопасности.  

Перед включением станции в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки.  

Подключайте изделие к заземленному разъему питания для предотвращения поражения 

электрическим током. 

Перед включением паяльной станции в сеть проверьте соответствие сети напряжению, 

указанному на маркировке паяльника. 

Не прикасайтесь рукой к жалу включенного паяльника. 

Не используйте паяльную станцию вблизи воспламеняющихся жидкостей, а также в 

горючих или взрывоопасных средах.  

Поврежденный шнур можно заменить только в ремонтной мастерской или на заводе-

изготовителе. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Оставлять без надзора включѐнную в сеть паяльную станцию.  
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После отключения от сети жало некоторое время остается горячим. Дождитесь полного 

остывания естественным образом перед тем, как сменить жало либо убрать изделие до 

следующего применения (ок.5 минут). Никогда не охлаждайте жало в холодной воде. 

Не очищайте жало наждачной бумагой, это приведет к его порче. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги внутрь паяльной станции. Не используйте 

изделие во влажной среде. 

Следует немедленно отключить станцию от сети при появлении запаха гари либо 

деформации пластиковых деталей корпуса. Не используйте прибор и обратитесь в место 

покупки. 

Не бейте и не роняйте жало либо паяльник, поскольку это может их повредить и 

существенно уменьшить срок службы. Также срок службы будет сокращен при 

использовании бессвинцовых сплавов. 

Изделие не предназначено для использования людьми с психическими расстройствами и 

детьми, а также людьми с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под 

надзором лица, ответственного за их безопасность. 

Не используйте паяльную станцию для иных целей и пайки материалов, для этого не 

предназначенных (например, пайки пластмасс, для разогрева воды). 

5. Возможные проблемы и методы их решения: 

Убедитесь, что шнур питания не поврежден. Если вы заметили признаки  повреждения, 

пожалуйста, обратитесь к продавцу изделия.  

Если шнур в порядке, используйте приведенное ниже руководство по устранению 

неисправностей.  

Проблема Возможная причина Решение 

Питание не включается Не подключен сетевой шнур Подключите сетевой шнур 

 Переключатель стоит в 

положении OFF 

Установите переключатель в 

положение ON 

 Сетевой шнур поврежден Обратитесь к продавцу 

 Перегорел предохранитель Обратитесь к продавцу 

Нагреватель не нагревается Контакт потерян или 

отсутствует 

Убедитесь, что соединение 

надежно 

 Нагреватель поврежден Замените нагреватель 

 Шнур паяльника поврежден Замените паяльник 

В случае возникновения других неисправностей обратитесь к продавцу, возможно, 

повреждена плата изделия. 

Выключите и отсоедините паяльную станцию, если есть запах гари, перегрева, или если 

пластиковые детали деформируются. Пожалуйста, обратитесь к продавцу. 

6. Хранение, транспортировка, утилизация: 

Требования к условиям хранения: 

Изделие  должно  храниться  в  складских  помещениях,  защищенных  от  воздействий 

атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе 

паров кислот,  щелочей  и  других  веществ,  вызывающих  коррозию.   
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Условия  хранения  изделия:температура воздуха  от 5 до 40°C, относительная  влажность  

до 60%.  

Требования к условиям транспортирования: 

Транспортирование изделия разрешается в упаковке предприятия  -  поставщика всеми 

видами транспорта, за исключением негерметизированных отсеков самолета, без 

ограничения расстояния.Транспортирование  упакованных  изделий  может  

производиться  в  крытых  вагонах  и автомашинах,  трюмах  судов  и  герметичных  

кабинах  самолетов  при  температуре  воздуха отминус 20 до плюс 70 ˚С.  

Утилизация изделия: 

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с 

обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации 

данного продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для 

окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны 

неправильной переработкой настоящего продукта. Устройство, подлежащий 

утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и 

утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны. 

Срок службы 3 года. 

7. Гарантийные обязательства: 

Гарантия 12 месяцев  со дняпродажипри условии соблюдения правил эксплуатации. 

Замена вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии 

кассового чека и данногоруководства. 

Естественный износ жала не является неисправностью. Гарантия не предоставляется, если 

неисправность  была  следствием  неправильной эксплуатации,  перегрузки,  пайки 

непредназначенных для этого материалов. 

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью 

укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с 

указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и 

кассового чеков, выданные продавцом. 

8. Контакты изготовителя и дата производства изделия: 

Настоящая паяльная станцияизготовленаTaiyoElectricInd. Co., LTD. 2-16-8 

YamateFukuyamaHiroshima 720-0092 Japan.www.goot.co.jp,e-mail: info@goot.co.jp 

Дата производства – июнь 2014г. 
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