
Паяльник электрический 
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(версия без адаптора) 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничения по эксплуатации: 

- Прибор не является игрушкой и должен храниться в недоступном для детей месте. 

- Перед чисткой прибора всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки. 

- Отвинчивание корпуса не допускается. 

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с 

физическими и умственными недостатками или недостатком опыта и знаний, если только им не 

был предоставлен контроль или инструкция по использованию устройства лицом, 

ответственным за их безопасность. 

- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. 

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным 

агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности. 

 

Инструкция по технике безопасности: 

- Паяльник следует использовать только с сертифицированными адаптерами. 

- Не используйте во влажной или влажной среде. 



- Не используйте вместе или вблизи взрывоопасных или легковоспламеняющихся материалов. 

- Держите продукт в чистоте. 

- Выключайте питание во время перерывов в использовании. 

- При включении, жало достигнет температуры 150 ～ 450 ℃. Будьте осторожны при работе с высокой 

температурой. 

- Не прикасайтесь к металлическим деталям возле паяльного жала. 

- Не погружайте изделие в воду и не используйте его мокрыми руками, чтобы предотвратить 

поражение электрическим током. 

- Избегайте падения, так как плата управления изготовлена из прецизионных компонентов. 

- После 40 минут непрерывного использования при повышенной температуре в 350 ℃ происходит 

нагревание  ручки паяльника до 50 ℃ ~ 60 ℃. 

- При первом использовании паяльник может выделять дым, это всего лишь смазка, используемая при 

сжигании. Это нормально и должно длиться только ок. 10 минут. Это не вредно для продукта или 

пользователя. 

- Перед включением паяльника в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки.  

- Все работы по замене жал и чистке паяльника производите при его отключении от сети. 

ПОМНИТЕ: после окончания работы паяльник необходимо отключить от питающей сети. В перерыве 

между пайками паяльник следует класть на огнеупорную подставку. 

- Во время работы следите за чистотой жала паяльного стержня и по мере необходимости производите 

зачистку и облудку.  

 

 

Технические характеристики: 

Индикация: ЖК-дисплей 

Входное напряжение: 12-24 В постоянного тока (макс.) 

Температура: 150 ℃ ~ 450 ℃ 

Штекер постоянного тока: 3,5 * 1,35 мм 

Размер: 170мм * 15мм * 17мм 

Мощность: 10 Вт-30 Вт (Макс) 

Время нагрева до 300 ℃: не менее 30 с 

Сопротивление паяльного наконечника к земле: <２Ω 

 

2. Выбор источника питания 

Перед включением питания убедитесь, что адаптер соответствует стандартам. 

Рекомендуется использовать соответствующий адаптер питания ZD-8950 (24 В, 1,5 А). 

Входное 

напряжение 

Максимальная 

мощность 

Требуемый ток Время нагрева до 300℃ 

12V 10W ＞0.8A 180s 

18V 20W ＞1.0A 60s 

24V 30W ＞1.2A 30s 

 

Управление: 

①Настройки по умолчанию： 

Температура Отображаемая Необходимое Температурный Диапазон 



температура. время диапазон установки 

времени 

Предустановленная 

температура 

300 ---- 150℃-450℃ ---- 

Температура 

ожидания 

200 180с 150℃-450℃ 0-999с 

Температура 

спящего режима 

комнатная 360с --- 1-999с 

 

②Экран ： 

1. Установка температуры 

  При подключении к источнику постоянного тока на экране сначала отображается номер версии, а 

затем фактическая температура. Температуру можно установить после двойного нажатия кнопки «+» / 

«-». 

 

2. Настройка режима ожидания 

  При подключении к источнику постоянного тока одновременно нажмите кнопки «+» и «-», чтобы 

перейти к другим настройкам. В свою очередь, на экране отображаются WAIT 180 (необходимое время 

ожидания), WAIT TEMP 200 ℃ (температура ожидания), SLEEP 360 (необходимое время ожидания) 

и ℃ / ℉ по 2 секунды. 

Пользователь может установить время и температуру или выбрать отображение в ℃ / ℉, нажимая «+» 

или «-», когда на экране отображается соответствующий режим. Если предварительно установленная 

температура в режиме ожидания выше, чем предварительно установленная рабочая температура, 

режим ожидания не применяется. 

 

3. Настройка по умолчанию 

  Если паяльник стоит на месте, он перейдет в режим ожидания через 180 секунд (настройка по 

умолчанию), и температура снизится до температуры ожидания по умолчанию 200 ℃. Нажмите любую 

кнопку или переместите элемент, он перейдет в рабочий режим, и температура поднимется до 

заданной температуры 300 ℃ (настройка по умолчанию). В режиме ожидания он перейдет в спящий 

режим через заданное время в 360 секунд (настройка по умолчанию). Температура сна будет 

комнатной температурой. Нажмите любую кнопку, чтобы возобновить работу. 

 

Калибровка температуры 

   Паяльник имеет функцию калибровки температуры. Если фактическая температура отличается от 

ее отображения, пользователь может выполнить калибровку самостоятельно. Сначала нажмите и 

удерживайте кнопку «+», а затем включите ее, чтобы войти в режим калибровки. Если фактическая 

температура жала ниже, чем на дисплее, нажмите кнопку «-», чтобы уменьшить значение дисплея. 

Если фактическая температура наконечника выше, чем на дисплее, нажмите кнопку «+», чтобы 

увеличить дисплей. Режим калибровки автоматически выйдет из режима после регулировки. 

 

Техническое обслуживание: 

（1） Всегда держите наконечник в луженом состоянии перед выключением или хранением в течение 

любого периода времени. Протрите только перед использованием. 



（2） Не держите паяльник включенным в течение длительного периода времени, так как это сломает 

поверхность наконечника. 

 (3) Не нажимайте на паяльник слишком сильно во время использования, чтобы не повредить 

наконечник. 

（4） Никогда не чистите наконечник грубыми абразивными материалами. 

 (5) Если образуется оксидная пленка, ее можно очистить, слегка потерев наждачной бумагой с 

зернистостью 600-800. Затем немедленно разогрейте и снова закрепите наконечник, чтобы 

предотвратить окисление смачиваемой поверхности. 

（6） Не используйте флюсы, содержащие кислоту или хлорид. Используйте только канифоль или 

активированную смолу. 

(7) Перед первым использованием жала следует облудить, чтобы обеспечить долгий срок службы. 

 

Меры предосторожности: 

- Перед включением паяльника в сеть проверьте соответствие сети напряжению, указанному на 

маркировке паяльника 

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

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Оставлять без надзора включенный в сеть паяльник.  

- После отключения от сети жало некоторое время остается горячим. Дождитесь полного остывания 

естественным образом перед тем, как сменить жало либо убрать паяльник 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 паяльника. Не используйте 

паяльник во влажной среде. 5. Возможные проблемы и методы их решения: 

Проблема Возможная причина Решение 

Питание не включается Не подключен сетевой шнур Подключите сетевой шнур 

 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 

Основные причины не прилипания припоя к жалу. 

• Рабочая поверхность жала не облужена, когда паяльник не используется. 

• Отсутствие флюса при пайке, ремонте и мелких операциях. 

• Обтирание жала веществами с большим содержанием серы, грязными, сухими губками или 

тряпками.    

• Прикосновение к органическим веществам таким, например как пластик, смола, силикон, жиры, и другим 

химическим веществам. 

• Примеси в припое  или низкое содержание олова. 

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.   

Условия  хранения  изделия: 



температура  воздуха  от 5 до 40°C, относительная  влажность  до 80% при температуре 25°C.  

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  

от минус 20 до плюс 70 ˚С.  

Срок службы 3 года. 

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. 

Гарантийные обязательства: 

Гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена 

вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и 

данного руководства. 

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. 

Контакты изготовителя и дата производства изделия: 

Настоящий паяльник электрический изготовлен: Ningbo Zhongdi Industry&Trade Co.Ltd. No.247-257 

industry-trading Road, Jishigang Industry Development Area, Ningbo, China.e-mail: 

zhongdi@zhongdi-solder.net   

Дата производства: июнь 2020г. 

Информация о подтверждении соответствия: 

Декларация соответствия Таможенного союза  

 

Импортер в республику Беларусь: Частное предприятие «БелЧип», г. Минск, ул. Л. Беды, 2Б, 

8017-316-14-10, www.belchip.by 

 

 

mailto:zhongdi@zhongdi-solder.net

