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Паяльник AOYUE 938 

 
Благодарим Вас за использование паяльника TYQ-938. Перед использованием аппарата ознакомьтесь с 

данным руководством по эксплуатации. 

Перед началом работы 

Осторожно! Перед использованием аппарата, убедитесь, что переключатель напряжения (AC110/220 

В) на задней панели аппарата установлен на верное положение. 

Описание: 

 Точная настройка температуры: ~330°С (~626°F). 

 Тонкий паяльник в виде ручки, для большего удобства и лучшей видимости. 

 Специально разработан для починки сотовых телефонов и компьютерных плат. 

 Электропроводный паяльный стенд. 

Номер модели SS-201 

Характеристики Описание 

Входное напряжение (В) 110 В / 220 В переменного тока 

Потребление (Вт) 4-14 Вт 

Сила тока (А) 0,07-0,16 А (110 В переменного тока) 

0,035-0,07 А (220 В переменного тока) 

Проверка высокого напряжения 1 мА/1 сек 1500 В переменного тока 

Сопротивление изоляции (Ом) >1 МОм 

Сопротивление земли (Ом) <0,1 Ом 

Температура жала паяльника (°С) ~330°С (~626°F) 

Температура ручки (макс)(°С) <50°С 

Комплект поставки SS-201 станция с жалом паяльника, паяльный стенд, 

губка и руководство по эксплуатации 

Масса (г) 860 г 



2 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

Работа с панелью управления 

Осторожно 

Убедитесь что переключатель напряжения, находящийся за рамкой, находится в нужном положении. 

 

Меры предосторожности 

1. Внимание! Высокая температура. 

TYQ-938 работает при очень высокой температуре. Всегда при работе будьте очень аккуратны. 

2. Не пользуйтесь аппаратом вблизи легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых материалов и 

веществ. 

3. Никогда не трогайте руками горячее жало. 

4. После окончания использования убедитесь, что паяльник остыл. 

5. Иногда, из-за попадания на жало паяльника грязи, появляется белый дым. 

6. Никогда не роняйте и не трясите сильно аппарат. 

7. Не разбирайте аппарат, за исключением случая замены нагревательного элемента. 

8. Если Вы не собираетесь использовать аппарат долгое время, выключите его из розетки. 

Инструкция по применению 

1. Вставьте кабель питания в розетку. 

2. Включите аппарат. 

3. С помощью предназначенной для того ручки настройте температуру. Начните с небольшой 

температуры. Постепенно увеличивайте температуру, поворачивая ручку по часовой стрелке, 

до тех пор, пока необходимая температура не достигнута. 

4. По окончании использования аппарата, выключите его. Если Вы не собираетесь использовать 

аппарат долгое время, выключите его из розетки. 

5. Руководство по уходу за жалом паяльника смотрите дальше. 

Уход за жалом паяльника 

Жало паяльника TYQ-938 плакировано медью. При правильном использовании жало прослужит Вам 

очень долго. Следующие действия помогут Вам продлить службу жала. 

1. При выключении аппарата всегда оставляйте на жале олово. Перед использованием просто 

протрите жало. 

2. Не оставляйте паяльник установленный на высокую температуру на долгое время, т.к. это 

может повредить поверхность жала. 

3. Никогда не очищайте жало с помощью грубой мочалки или напильника. 

4. При образовании окиси, очищайте еѐ, аккуратно соскребая с помощью 600-800 зерновой 

наждачной бумаги, изопропилового спирта или его эквивалента, а после этого во избежание 

окисления смачиваемой поверхности, сразу разогрейте жало и нанесите олово на жало. 

5. После каждых двадцати часов использования или хотя бы раз в неделю отсоединяйте жало и 

очищайте его, а также удаляйте всѐ лишнее из нагревательного элемента. 

6. Не используйте флюс, содержащий хлористые соединения или кислоту. Используйте только 

канифоль или активированный канифольный флюс. 

7. Не используйте никакие составы или смазки на смачиваемой поверхности. 
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Замена и очистка деталей 

Замена жала паяльника  

ВНИМАНИЕ: Заменяйте и чистите жало только после того, как оно остынет до комнатной 

температуры. 

1. Вытащите штепсель станции TYQ-938 из розетки. 

2. С помощью плоских щипцов (без зубцов) аккуратно вытащите жало из нагревательного 

элемента. 

3. Замените очищенным или новым жалом. 

Замена паяльного нагревателя 

1. Вытащите штепсель станции TYQ-938 из розетки и убедитесь, что все элементы остыли. 

2. Вытащите жало паяльника (см. выше). 

3. Открутите гайку, закрепляющую нагревательный элемент на ручке. 

4. С помощью плоских щипцов (без зубцов) вытащите резиновую заглушку. 

5. Потяните за кабель питания, пока не появится коннектор. 

6. Отсоедините нагревательный элемент (2 контакта). 

7. Подсоедините новый нагревательный элемент и просуньте обратно в ручку. 

8. Вставьте заглушку обратно в ручку и заверните гайку. 

9. Наденьте жало паяльника на новый нагревательный элемент. 

Общая очистка 

Внешнюю часть корпуса можно чистить с помощью сухой ткани с использованием небольшого 

количества жидкого чистящего средства. Никогда не помещайте аппарат в какую-либо жидкость и не 

позволяйте жидкости попадать в корпус станции. Никогда не используйте для очистки растворитель. 


