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Благодарим Вас за покупку инфракрасной паяльной станция AOYUE 710.  

Прежде чем приступать к эксплуатации паяльной станции внимательно прочитайте данную 

инструкцию по эксплуатации.  

Данная инструкция по эксплуатации имеет своей целью ознакомить пользователя с работой паяльной 

станции AOYUE 710, а также с основами ухода за ней. В разделе «Основы безопасного 

использования» приводятся опасные ситуации, которые могут возникнуть при работе с 

оборудованием по пайке и демонтажу, а также предупреждения для сведения к минимуму рисков 

получения травм в процессе работы.  

Комплектация паяльной станции AOYUE 710 

 

Общее описание паяльной станции AOYUE 710 

 Точность процесса пайки, печатная плата меньше портится из-за теплового воздействия. 

Передвижение близлежащих компонентов сведено к минимуму, снижается процент возможности 

повторного ремонта.  
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 Использование технологии инфракрасного нагрева вместо традиционной пайки горячим воздухом, 

тем самым эффективно решается одна из основных проблем использования горячей пайки, в 

частности передвижение близлежащих компонентов в процессе пайки.  

 Благодаря паяльной станции AOYUE 710 стал доступен метод инфракрасной пайки.  

 Функция температурного контроля с замкнутым контуром для точности настроек и рабочего 

процесса.  

 Имеет в составе блок с пластиной предварительного нагрева для нагрева обеих поверхностей 

печатной платы.  

Основы безопасного использования 

 Внимание!  

Неправильное использование паяльной станции может стать причиной травм, поэтому в целях 

безопасности следуйте следующим условиям.  

 В процессе работы паяльная станция AOYUE 710 может достигать температуры 500°С. 

- Не дотрагивайтесь до белого керамического нагревательного элемента внутри блока с пластиной 

предварительного нагрева.  

- Не направляйте инфракрасный луч в глаза, т.к. это может привести к серьезным травмам.  

- Не направляйте инфракрасный луч на открытые участки кожи, т.к. это также может привести к 

серьезным травмам.  

 Во избежание случайного срабатывания педали установите ее в такое место, где на нее ничего не 

сможет упасть.  

 Будьте осторожны при перемещении паяльной станции, не роняйте и не трясите ее. Паяльная 

станция имеет в своем составе хрупкие части, такие как инфракрасные лампы, которые могут 

разбиться при падении. Также не разрешается проливать на паяльную станцию жидкость.  

 Будьте осторожны при работе с блоком управления и проводкой, не нажимайте слишком долго на 

кнопки, т.к. это может стать причиной поражения электрическим током.  

 Во избежание опасности перегрева выключайте питание паяльной станции, если она не 

используется длительное время, также отключайте питание паяльной станции в перерывах между 

работой.  

 Во избежание опасности получения ожогов, прежде чем приступать к осмотру паяльной станции 

дождитесь, пока она остынет.  

 Для замены используйте только оригинальные запасные части. Прежде чем приступать к замене 

частей отключите питание паяльной станции и дождитесь, пока она остынет.  
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Технические характеристики 

Основной блок управления  

Электропитание  110 В \ 220 В 

Частота  50 Гц 

Вес  10 кг 

Общая сила тока 4.6 А 

Габариты основного блока управления  220 мм (Ш) × 70 мм (В) × 250 мм (Г) 

Инфракрасный нагреватель 

Потребляемая мощность 220 Вт 

Температурный диапазон 100°С - 450°С 

Нагревательный элемент Галогенная лампа  

Блок предварительного нагрева 

Потребляемая мощность 620 Вт 

Температурный диапазон 100°С - 500°С 

Нагревательный элемент Галогенная лампа  

Габариты 220 мм (Ш) × 70 мм (В) × 250 мм (Г) 

Охладитель  

Потребляемая мощность 12 Вт 

Габариты 140 мм (Ш) × 55 мм (В) × 180 мм (Г) 

Установка паяльной станции AOYUE 710 

Рабочая поверхность 

Паяльную станцию необходимо устанавливать на плоскую и прямую поверхность площадью 

минимум один квадратный метр на высоте удобной для пользователя.  

Освещение не должно быть слишком ярким чтобы не мешать пользователю наблюдать за 

инфракрасным лучом. Электропитание прибора должно быть независимым на него не должны влиять 

другие приборы.  

Установка 

Необходимо чтобы инфракрасный нагреватель и блок предварительного нагрева были расположены 

рядом друг с другом и были доступны для пользователя.  

Подключите инфракрасный нагреватель к гнезду на задней панели основного блока. Подключите 

блок предварительного нагрева к гнезду на задней панели основного блока. Установите педаль на 

пол в таком месте, чтобы на нее случайно не наступили. После этого подключите шнур питания.  

Процесс эксплуатации 

Данная паяльная станция создана для работы с двухсторонними и смешанными печатными платами. 

Нагрев сверху происходит при помощи коротковолновой инфракрасной лампы мощностью 200 Вт. 

Нагрев снизу осуществляется при помощи средневолновой инфракрасной лампы с максимальной 

мощностью 650 Вт. в процессе работы 25% энергии вырабатывается при помощи нагрева сверху, а 

остальные 75% при помощи пластины предварительного нагрева.  

Основные вопросы по паяльной станции AOYUE 710 

Инфракрасная лампа 

Инфракрасная лампа мощностью 200 Вт располагается в специальном корпусе в передней части 

инфракрасного излучателя. Излучение лампы в основном представляет собой коротковолновое 

излучение с длиной волны приблизительно 1.0 микрон.  

Нагрев сверху 

Нагрев сверху позволяет добавлять порцию тепла в процесс работы, а также повышать температуру 

спайки для процесса оплавления.  
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Какую температуру инфракрасного нагревателя необходимо использовать? 

Рекомендуемая температура находится в диапазоне от 180 до 380°С.  

Температуру инфракрасного нагревателя можно увеличивать только после увеличения до 

необходимого уровня температуры предварительного нагрева. Необходимо всегда производить 

предварительный нагрев печатной платы прежде чем приступать к использованию инфракрасного 

нагревателя (от 30 до 90 секунд) для того чтобы тепло проходило через компонент.  

Каким должно быть рабочее расстояние инфракрасного нагревателя и как необходимо двигать 

его в процессе работы? 

Расстояние должно быть примерно 5-10 мм в процессе пайки, при удалении компонента 

инфракрасный нагреватель необходимо отодвигать на расстояние до 30 мм, двигайте его круговыми 

движениями для нагрева выводов, для нагрева каждого компонента достаточно одной секунды.  

Пластина предварительного нагрева 

Функция пластины предварительного нагрева заключается в нагреве печатной платы и компонентов, 

это позволит защитить печатную плату от расслаивания, а компоненты от перегрева. Пластина 

предварительного нагрева также служит для компенсации проводящего эффекта земляной шины 

печатной платы.  

Керамический нагреватель служит для предварительного нагрева печатной платы, тепло проходит 

через печатную плату и происходит предварительный нагрев компонента, поэтому при работе с 

инфракрасным нагревателем отсутствует опасность получения ожога. Нагрев должен происходить в 

пропорции 75% от пластины предварительного нагрева и 25% от инфракрасного нагревателя.  

Какая должна быть температура предварительного нагрева? 

Оптимальная стартовая температура пластины предварительного нагрева является 180°С. если 

процесс занимает более 180 секунд, то увеличивайте температуру пластины предварительного 

нагрева с шагом равным 20°С в целях уменьшения периода нагрева. При верных установках 

пластины предварительного нагрева верхняя часть печатной платы достигнет температуры около 

120-140°С за период от 60 до 120 секунд.  

Для чего используются защитные очки для пайки? 

Защитные очки для пайки имеют две основные функции: одна из них позволить пользователю 

наблюдать за инфракрасным лучом и тем самым повысить точность пайки и вторая функция – 

защита зрения пользователя в процессе работы.  

Основные стадии работы с паяльной станцией AOYUE 710 

Процесс запуска 

 Включите кнопку запуска и убедитесь в том, что на дисплее основного блока отображается 

температура.  

 После включения паяльной станции произойдет запуск вентилятора для охлаждения 

инфракрасного нагревателя. Выберите необходимую рабочую температуру пластины 

предварительного нагрева и инфракрасного нагревателя. Прежде чем приступать к работе, 

необходимо подождать около 10 минут для стабилизации заданных температур.  

Пайка и демонтаж компонентов 

 Установите указанную в скобках температуру (инфракрасный нагреватель: от 220°С до 380°С, 

пластина предварительного нагрева: 180°С).  

 Устанавливайте печатную плату на специальный держатель и следите за тем, чтобы компонент 

находился по центру пластины предварительного нагрева.  

 Прежде чем приступать к пайке не забывайте наносить флюс на выводы.  

 Прежде чем заменять компонент убедитесь в том, что на накладках достаточно припоя для нового 

компонента.  
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 Прежде чем заменять компонент убедитесь в том, что на новом компоненте отсутствуют 

деформированные выводы.  

Удаление \ замена компонента 

 Нанесите флюс на выводы.  

 Предварительный нагрев – необходимо подождать 30-90 секунд для того чтобы флюс превратился 

в жидкость.  

 Процесс оплавления – используйте инфракрасный нагреватель, в процессе работы будет 

выделяться дым от флюса.  

 Удаление компонента – удалите инфракрасный нагреватель на расстояние около 30 мм и удалите 

компонент при помощи обычного пинцета или вакуумного пинцета.  

Советы по проведению пайки 

 В процессе пайки используйте флюс в виде геля. После того как флюс из геля превратиться в 

жидкость произойдет достаточный предварительный нагрев печатной платы и после этого Вы 

сможете перейти к работе с инфракрасным нагревателем. Флюс в виде геля также помогает при 

установке нового компонента.  

 В случае не достаточно высокой температуры предварительного нагрева или недостаточного 

времени самого нагрева часть тепла будет переходить к земляной шине печатной платы при 

использовании инфракрасного нагревателя, поэтому процесс оплавления займет больше времени.  

 Чем дольше длиться процесс предварительного нагрева печатной платы, тем меньше требуется 

нагрев сверху.  

 После полного расплавления припоя установите компонент и выровняйте его положение.  

Помните о том, что в процессе работы необходимо надевать защитные очки для пайки!  

Уход за паяльной станцией AOYUE 710 

 Внимание!  

Очистку корпуса и осмотр паяльной станции необходимо проводить только после ее отключения от 

сети питания. Прежде чем приступать к очистке корпуса паяльной станции и ее осмотру 

необходимо дождаться ее полного охлаждения после отключения во избежание получения ожогов 

от нагретых частей.  

Очистка паяльной станции AOYUE 710 

 В конце каждого рабочего дня необходимо стирать с паяльной станции флюс или паяльную пасту 

при помощи сухой ткани.  

 Стекла защитных очков для пайки необходимо протирать изопропиловым спиртом.  

 Прежде чем приступать к очистке стекол защитных очков убедитесь в том, что ткань для 

протирания чистая, т.к. на стеклах могут остаться царапины.  

Внимание! Для очистки паяльной станции не используйте растворители, т.к. они могут повредить 

корпус.  

Замена предохранителей 

 Замену предохранителей в паяльной станции необходимо проводить только после ее отключения 

от сети питания. 

 Отсек для предохранителя основного блока находиться на его задней панели, для его замены 

необходимо сначала вскрыть отсек для предохранителя.  

 При замене предохранителя соблюдайте нижеуказанные спецификации: 

Положение  Номинал  Размер  

Задняя панель  5А, 220 В 5×20 мм 

8А, 110 В 
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Замена инфракрасной лампы 

 Отключите паяльную станцию от сети питания.  

 Удалите сгоревшую лампу из патрона.  

 Установите новую лампу.  

 Дотрагивайтесь только до внешних краев отражателя.  

Не трогайте внутреннюю часть дампы, т.к. это может послужить причиной ее преждевременного 

повреждения.  

Выявления неисправностей паяльной станции AOYUE 710 

Основной предохранитель 

При первых признаках неисправности необходимо сразу проверить основной предохранитель. Отсек 

предохранителя (20 мм, 10 А) находится на задней панели блока управления.  

Перегоревшая лампочка  

Лампочка может перегореть вследствие перегоревшего предохранителя, истечения срока служба 

лампы, образование ржавчины на контактах лампы или испорченного патрона лампы.  

Срок службы лампы 

Срок службы лампы составляет около 30.000 циклов или 50 часов работы при полной мощности.  

Образование ржавчины на контактах лампы 

Проверьте контакты лампы и патрон на наличие коррозии. Пыль на контактах лампы может стать 

причиной их плохого контакта с патроном лампы. В данном случае необходимо вынуть лампу и 

аккуратно очистить контакты при помощи наждачной бумаги.  

Неисправность пластины предварительного нагрева 

Причиной может быть плохой контакт подключения.  

Последовательность при работе с паяльной станцией AOYUE 710 

 
Установите в необходимое положение инфракрасный нагреватель.  
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Нажмите на педаль.  

 
Подождите несколько секунд.  
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Удалите или установите компонент.  

Список терминов 

 Инфракрасный нагрев - нагрев материалов электромагнитным излучением. 

 Инфракрасный нагреватель – прибор используемый для нагрева.  

 Печатная плата (PCB) 

 Устройство поверхностного монтажа (SMD) 

 Нагрев сверху – осуществляется при помощи инфракрасного нагревателя.  

 Нагрев снизу – осуществляется при помощи пластины предварительного нагрева.  


