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Инструкция к паяльной станции AOYUE INT701A ++ 

 

Благодарим Вас за покупку паяльной станции AOYUE-Int701A ++. Внимательно прочитайте 

данную инструкцию перед использованием паяльной станции и сохраните для последующего 

использования.  

 

 

Описание:  

INT701A ++ - 

усовершенствованная паяльная 

станция, включает в себя 

паяльник 70Вт с 

дымоулавливателем и пистолет 

для удаления припоя. Двойная 

система разъемов Int701A ++ 

позволяет одновременно 

использовать паяльник и 

пистолет.  

 

 

Особенности: 

● Микропроцессорное 

управление, защита от 

статического электричества; 

● система 3-в-1 - паяльник, поглотитель дыма и демонтажный пистолет в одном корпусе; 

● цифровое управление и отображение температуры паяльника и демонтажного пистолета с 

сенсорной панелью для точности и простоты использования; 

● настраиваемый режим от 1 до 60 минуты автосна для дополнительной защиты и 

энергосбережения; 

● цифровая калибровка температуры; 

● совместимость с различного рода паяльными жалами. 

 

Спецификация: 

Паяльная станция 

Входящее напряжение 110В/220В 

Размеры станции 188 х 126 х 250мм 

Вес 5,6кг 

Паяльник 

Мощность 70Вт 

Температура 200°С-480°С 

Нагревательный элемент керамический 

Напряжение 24В 

Демонтажный пистолет 

Мощность 50Вт 
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Температура 200°С-480°С 

Нагревательный элемент керамический 

Напряжение 24В 

 

 

Комплектация: 

 1шт блок станции 

 2шт 30181Х черные фильтрующие прокладки 

 1шт BO12 паяльник с дымоулавливателем 

 1шт 2660 подставка под паяльник 

 1шт В1003А демонтажный пистолет с жалом 301212 (1.8mm) 

 1шт 201412 держатель демонтажного пистолета 

 1шт 302082 жало демонтажного пистолета (1.0mm) 

 1шт 302092 жало демонтажного пистолета (1.5mm) 

 1 уп. 3017J фильтрующие прокладки (6шт) 

 1шт 201252 пружина фильтра 

 1шт 3024Х колпачок фильтра 

 1шт 201242 шило для очистки 

 1шт 20178 инструмент для очистки 

 1шт Н022 флюс 

 1шт шнур питания 

 1шт инструкция по эксплуатации 

 

Основы безопасного использования: 

ВНИМАНИЕ! При неправильном обращении ремонтная станция может быть повреждена. 

Ознакомьтесь с перечисленными пунктами.  

 После вскрытия упаковки проверьте оборудование на наличие повреждений. При наличии 

повреждений обратитесь к поставщику. 

 Если необходимо переставить прибор, убедитесь, что питание отключено и отсоедините 

кабель. 

 Не трясите станцию. 

 При эксплуатации ремонтной станции будьте осторожны. 

 Не роняйте и не трясите.  

 Ремонтная станция имеет в своем составе хрупкие части, которые могут разбиться при 

падении.  

 Убедитесь, что станция заземлена. Подключайте кабель только к заземленной розетке. 

 При подключенном питании температура нагрева может достичь 480°C. 

 Не эксплуатируйте ремонтную станцию вблизи легко воспламеняющихся газов, бумаги и 

других воспламеняющихся материалов.  

 Не дотрагивайтесь до нагреваемых частей станции, т.к. это может привести к ожогам. 

 Не дотрагивайтесь до металлических частей рядом с жалом. 

 Отключите шнур от источника питания, если Вы не планируете длительное время 

эксплуатировать ремонтную станцию.  

 По возможности отключайте питание в перерывах между работой. 

 Используйте только оригинальные запасные части.  
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 Прежде чем приступать к замене частей ремонтной станции дождитесь, пока она остынет.  

 При первом использовании может выделяться небольшое количество дыма и 

специфический запах.  

 В процессе пайки выделяется дым, поэтому необходимо проводить работу в хорошо 

вентилируемом помещении.  

 Ни в коем случае не производите трансформации внутренней цепи ремонтной станции. 

 

Сборка и подготовка к работе: 

А. Основная станция 

После распаковки ремонтной станции УДАЛИТЕ ВИНТ, расположенный по центру, снизу 

основной станции. Винт крепит насос в процессе транспортировки. 

Внимание! Не забудьте удалить винт, прежде чем приступать к эксплуатации ремонтной 

станции, т.к. это может привести к ее поломке.  

В. Паяльник 

1. Установите паяльную проволоку в держатель 

2. Подключите шнур паяльника к 6-ти штырьковому разъему в нижней центральной части 

станции. 

3. Поместите паяльник на подставку. 

С. Дымоуловитель 
Присоедините трубу дымоуловителя к вакуумному колпачку. Убедитесь, что соединения 

провода не перепутаны. 

D. Пистолет для распайки 

1. Подключите шнур пистолета для распайки к 6-ти штырьковому разъему. 

2. Соедините вакуумную трубку с вакуумным колпачком. 

3. Установите пистолет для распайки в держатель. 

 

Панель управления: 

 

1. Дисплей для отображения 

температуры пистолета для 

распайки; 

2. Дисплей для отображения 

температуры паяльника; 

3. Кнопка настройки паяльника; 

4. Кнопка настройки пистолета для 

распайки; 

5. Кнопки регулировки 

температуры паяльника; 

6. Кнопки регулировки 

температуры пистолета для 

распайки; 

7. Вакуумный колпачок; 

8. Разъем для подключения 

пистолета для распайки; 

9. Разъем для подключения паяльника; 
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Панель управления на задней части: 

1. Кнопка включения станции 

2. Предохранитель 

3. Разъем подключения шнура питания 

 

Эксплуатация: 

Помните следующее: 

 Убедитесь в том, что станция установлена на плоскую поверхность, а все нагревающиеся 

части установлены в соответствующие держатели.  

 Прежде чем приступать к эксплуатации станции убедитесь в том, что все функциональные 

кнопки установлены в положение OFF.  

 Убедитесь в том, что все соединителя изолированы.  

Внимание: Для знакомства с кнопками управления смотрите раздел «Панель управления».  

А. Процедура подготовки 

1. Подключите станцию к источнику питания при помощи шнура питания (входит в 

комплектацию).  

2. Все функциональные кнопки должны быть отключены, а соединители изолированы. 

Включите станцию нажатием основного переключателя 

3. На дисплеях временно отобразится название станции и надпись “OFF” до активизации 

пользователем какой-либо функции. 

D. Паяльник 

4. Подключите паяльник к разъему, расположенному на передней панели  

5. Проведите процедуру подготовки.  

6. Подключите вакуумную трубку к вакуумному колпачку 

7. Нажмите кнопку настройки паяльника и удерживайте ее в течение 3-5 секунд.  

8. Выставьте нужную температуру 

9. Для активации функции дымоуловителя, нажмите одновременно кнопки вверх и вниз на 

панели управления температурой паяльника 

10. При достижении паяльником желаемой температуры можно приступать к его 

использованию.  

11. После окончания работы отключите дымоуловитель.  Для этого нажмите одновременно 

кнопки вверх и вниз на панели управления температурой паяльника 

12. Выключите паяльник. 

13. Прежде чем убирать паяльник на хранение дождитесь, пока он остынет. 

Е. Пистолет для распайки 

14. Подключите пистолет для распайки к штырьковому разъему, расположенному на передней 

панели 

15. Проведите процедуру подготовки.  

16. Подключите вакуумную трубку к вакуумному колпачку  

17. Для активации пистолета для распайки нажмите кнопку настройки пистолета для распайки 

18. Настройка температуры производится при помощи кнопки настройки температуры 

пистолета для распайки 
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19. Дождитесь, пока нагреется жало пистолета для распайки, это произойдет через 5-6 минут. 

Оптимальная температура будет достигнута через 5-9 минут, после того как будет 

достигнута необходимая температура жала. Если при первом использовании на наконечнике 

пистолета остается припой, то его необходимо очистить и подождать несколько минут пока 

он нагреется.  

20. Проверьте температуру жала при помощи внешнего температурного сенсора и проведите 

необходимые температурные установки.  

21. Прежде чем включать насос убедитесь в том, что весь припой растаял (Припой, растаявший 

частично, будет всасываться, но он может застрять в пистолете для распайки).  

22. При нажатии кнопки запуска насоса удержите ее на 1 или 2 секунды больше, т.к. большие 

куски припоя могут не сразу пройти через пистолет к фильтру.  

23. Для наилучшего всасывания очистите фильтр и почаще смачивайте губку. 

24. После этого отключите пистолет для распайки и дождитесь, пока пистолет для распайки 

остынет, прежде чем убирать его на хранение.  

 

Внимание! Когда паяльник и пистолет для распайки работают одновременно, функция 

дымоулавливателя паяльника неактивна. 

F. Активация режима автоматического перехода в спящий режим для паяльника и 

демонтажного пистолета 

Функция перехода в спящий режим установлена в станции по умолчанию, она предназначена для 

экономии электроэнергии и увеличения срока службы нагревательных элементов. 

Активация перехода в спящий режим для паяльника: 

По умолчанию данная функция неактивна. Для использования этой функции ее необходимо 

активировать.  

1. Выключите паяльник. Нажмите одновременно и удерживайте в течение 5 секунд кнопку 

настройки паяльника и кнопку вниз на панели управления температурой паяльника.  

2. Дождитесь, пока на дисплее температуры паяльника (см.13) появится надпись «t00». 

3. Используйте кнопки управления температурой паяльника для установки времени, после 

которого паяльник должен уйти в спящий режим (от 1 до 60 минут) 

4. Для подтверждения установок нажмите и удержите кнопку настройки паяльника.  

 Активация перехода в спящий режим для демонтажного пистолета: 

По умолчанию данная функция неактивна. Для использования этой функции ее необходимо 

активировать 

1. Отключите пистолет для распайки. Нажмите одновременно и удерживайте в течение 5 секунд 

кнопку настройки пистолета для распайки и кнопку вниз на панели управления температурой 

пистолета для распайки.  

3. Дождитесь, пока на дисплее температуры демонтажного пистолета появится надпись «t00».  
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4. Используйте кнопки управления температурой демонтажного пистолета для установки 

времени (от 1 до 60 минут) 

5. Для подтверждения установок нажмите и удержите кнопку настройки паяльника 

G. Использование цифровой температурной калибровки паяльника 

Паяльная станция имеет точную калибровку, но в случае если необходимо провести небольшую 

настройку, проделайте следующее: 

1. Включите паяльник. 

2. Установите температуру для калибровки. Установите жало паяльника на внешний 

температурный сенсор.  

3. Данные температурного сенсора должны приблизительно соответствовать отображаемой на 

дисплее температуре.  

4. Если между показаниями температуры значительные разночтения, то можно провести 

калибровку.  

5. Убедитесь, что паяльник выключен. Нажмите и удерживайте кнопку настройки паяльника и 

кнопку Вверх на панели управления температурой паяльника в течение 5 секунд, пока на дисплее 

не появятся «000». Калибровка возможна от значений -50 до 050 

6. Проведите компенсацию температуры при помощи кнопок настройки паяльника UP и DOWN 

на панели управления температурой паяльника 

7. Ноль вместо первой цифры означает прибавление к текущей температуре, а «-» вместо первой 

цифры означает вычитание отображаемого значения из текущей температуры.  

8. Для подтверждения нажмите кнопку настройки температуры паяльника 

H. Использование цифровой температурной калибровки демонтажного пистолета 

1. Включите демонтажный пистолет. 

2. Установите температуру для калибровки. Установите жало демонтажного пистолета на 

внешний температурный сенсор.  

3. Данные температурного сенсора должны приблизительно соответствовать отображаемой на 

дисплее температуре.  

4. Если между показаниями температуры значительные разночтения, то можно провести 

калибровку.  

5. Нажмите одновременно и удерживайте кнопку панели настройки пистолета для распайки и 

кнопку Вверх панели регулировки температуры пистолета для распайки в течение 

нескольких секунд, пока на дисплее не появятся «000». Калибровка возможна от значений -

50 до 050 

6. Проведите компенсацию температуры при помощи кнопок на панели управления 

температурой демонтажного пистолета.  

7. Ноль вместо первой цифры означает прибавление к текущей температуре, а «-» вместо 

первой цифры означает вычитание отображаемого значения из текущей температуры.  
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8. Для подтверждения нажмите кнопку настройки демонтажного пистолета 
 

Уход за паяльной станцией 

Вентилятор \ фильтры вакуумного отсека: 

Необходимо периодически производить замену фильтров во избежание засорения отверстия для 

прохождения воздуха. Фильтры также помогают очищать воздух от вредных токсичных 

испарений в процессе работы.  

Жало паяльника: 

Необходимо, чтобы жало паяльника было всегда покрыто небольшим количеством припоя. 

Оксидная пленка, которая образуется на поверхности жала, уменьшает теплопроводность. 

Покрытие жала небольшим количеством свежего припоя гарантирует максимальную 

теплопроводность. 

Замена жала паяльника: 

1. Прежде чем приступать к замене жала не забывайте отключать паяльник от сети питания.  

2. Если жало слишком горячее, то для его извлечения рекомендуется использовать 

термоизолирующую подставку.  

3. Установите новое жало. Если жало установлено не полностью или повреждено, то на экране 

для температуры паяльника отобразится соответствующая надпись (PLUG).  

Сообщение о неисправности паяльника: 

1.  Шнур паяльника не до конца или не полностью подключен к разъему на панели управления. 

2.  Жало повреждено и его необходимо заменить. 

3.  Тепловой датчик отсоединился или неисправен.  

 

Демонтажный пистолет: 

 Перед использованием смочите фильтры небольшим количеством воды. 

 Всегда своевременно заменяйте фильтры, если они загрязнились. 

 Для удаления припоя в комплекте станции есть специальное шило. 
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Уход за демонтажным пистолетом 

Смена насадок: 

Развинтите резьбу и достаньте корпус нагревательного элемента. Теперь можно снять насадку. 

Замените насадку, верните на место корпус и закрутите резьбу. 

Смена фильтра и пружины фильтра: 

Оттяните механизм затвора в задней части пистолета. Теперь вы можете извлечь корпус, в 

котором помещаются пружина фильтра, фильтрующие прокладки и колпачок фильтра.  

Теперь вы можете заменить пружину фильтра и фильтрующие прокладки. Вставьте новые 

обратно в корпус фильтра. Задвиньте обратно заднюю часть пистолета, дождитесь щелчка. Это 

означает, что замок закрылся. 

Замена нагревательного элемента: 

1. Отвинтите наконечник и вытащите цилиндр вместе с наконечником. Достаньте жало.  

2. Снимите фильтр 

3. Отвинтите крепежные винты на пластиковой ручке и разберите корпус 

4. Отпаяйте провода нагревательного элемента и датчика 

5. Снимите нагревательный элемент. 

6. Вставьте новый нагревательный элемент 
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Выявление основных неисправностей: 

Проблема 1. Не поступает питание. 

1. Проверьте, включено ли питание паяльной станции. 

2. Проверьте предохранитель. Если предохранитель сгорел, то замените его новым.  

3. Проверьте правильность подключения шнура питания.  

4. Проверьте, правильно ли подключена ремонтная  станция к источнику питания.  

Проблема 2. Ремонтная станция сильно шумит при работе. 

Убедитесь в том, что был удален винт, находящийся в центральной части основания (винт 

используется для крепежа при транспортировке, его необходимо удалять, прежде чем приступать 

к эксплуатации ремонтной станции).   

Проблема 3. На дисплее для отображения температуры паяльника появляется надпись 

“PEN”.  

Проверьте правильность подключения шнура паяльника к разъему на панели управления. 

Убедитесь в том, что жало правильно установлено в ручку паяльника, т.к. плохой контакт может 

стать причиной неисправности. 

Проблема 4. На дисплее для отображения температуры пистолета для распайки появляется 

надпись “GUN”.  

Проверьте правильность подключения шнура пистолета для распайки к разъему на панели 

управления. Убедитесь в том, что провод не поврежден 

Проблема 5. Ремонтная станция работает не правильно.  

Попробуйте выключить ремонтную станцию и включить ее снова. При необходимости выньте 

шнур из розетки и включите его снова.  

При возникновении других неисправностей обратитесь к поставщику. 

 

 

 

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть 

внесены производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте комплектацию перед 

покупкой у вашего менеджера. 

 

Рады видеть вас в магазинах сети ПРОФИ! 

http://www.siriust.ru/

