
1 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

 

Портативный многофункциональный паяльник ES-530KB, работающий на бутане 

Готов к использованию всегда и везде. Идеален для изготовления поделок; самостоятельного 

проведения ремонта; выполнения монтажных работ в полевых условиях; использования вне 

помещений; ремонта печатных плат; пайки электронных компонентов, проводов малого диаметра и 

миниатюрных разъемов. 

 

1. Заправка газом 

Переверните паяльник рабочим концом вниз и плотно вставьте носик баллона 

с бутаном в заправочный клапан. Заполнение резервуара займет несколько 

секунд. После заправки подождите несколько минут, пока газ не 

распределится по объему резервуара. 

 

2. Включение и выключение подачи газа 

Чтобы включить подачу газа, сдвиньте переключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ.) 

вправо, установив его в положение ON. Чтобы отключить подачу газа, 

сдвиньте переключатель ON/OFF влево, установив его в положение OFF. 

 

3. Регулировка подачи газа 

Вращайте регулятор подачи газа влево или вправо, чтобы задать требуемый 

уровень расхода. 

 

4. Зажигание 

Установите регулятор подачи газа в положение, соответствующее среднему 

или минимальному расходу. Вращайте колесико для высечения искры, 

поднеся его к газовому соплу. Подождите несколько секунд, пока катализатор 

не засветится. 

 

5. Замена насадок 

Перед заменой насадки убедитесь, что она достаточно остыла. Чтобы снять 

или заменить паяльную насадку, открутите ее. 

Спецификация 

Размер: 137 мм (длина) 28 мм (ширина) 20 мм (высота) 

Масса (с колпачком, если резервуар для 

газа заполнен на 80 %) 

58 г 

Приблизительная температура паяльного 

жала 

200~400°C 

(400~750°F) 

Объем резервуара для газа 5 мл 

Длительность работы (от одной 

заправки) 

20 мин., если регулятор подачи газа установлен в среднее 

положение 
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Перед использованием инструмента ознакомьтесь с инструкцией и всеми предупреждениями. 
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Предупреждения 

 

Держать инструмент в недоступном для детей месте. 

 

Выключать паяльник каждый раз после использования. 

 

Не нагревать паяльник до температуры выше 120°F (49°C) и не подвергать его 

продолжительному действию солнечных лучей. 

 

Не производить зажигание вблизи лица и одежды. 

Предупреждение: 

Химические вещества, которые образуются при работе паяльника, признаны в Калифорнии 

вызывающими рак, приводящими к врожденным порокам развития и наносящими другой вред 

репродуктивному здоровью. 

Предупреждение: 

Провоз бутана или других огнеопасных газов в пассажирских самолетах запрещается правилами 

перевозки опасных веществ, разработанными Министерством транспорта. Запрещается провозить этот 

паяльник или другой инструмент, работающий на огнеопасном газе, в сдаваемом или ручном багаже. 


