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Паяльная станция BAKU 942 

Руководство по эксплуатации 
Цифровая паяльная станция для ремонта радиоэлектронной аппаратуры. Паяльник со сменными 

жалами 

 

 

Описание BAKU 942 

На передней панели паяльная станция имеет следующие элементы:  

 включение / выключение питания.  

Четыре кнопки управления:  

• «#»- Инициирует режим ввода данных.  

• «*»- Конец фазы в режиме ввода данных.  

• «Up»- Увеличивает значение на индикаторе.  

• «DOUN»- Уменьшает значение на индикаторе. 

3-разрядный дисплей. В зависимости от выбранного режима, он индицирует:  

• Обычный режим-Датчик температуры (температура наконечника)  

• Ввод данных 

• Температурная шкала -° C или ° F, в зависимости от выбора  

 Вывод информации об ошибках. 

Для входа в тот или иной режим выньте и вставьте защитную карту, изменяемый параметр на 

индикаторе будет моргать. Кнопками «Up» или «DOUN»  выбираем нужное значение. По завершении 

установки значений произведите  нажатие на  кнопку «*». 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Потребляемая мощность 90 Вт  

Температурный диапазон  200 - 450С.  

Температурная стабильность ± 5 С.  

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц 

Напряжение питания 32В 

Сопротивление между заземлением и 

наконечником 

2 Ом 

Регулировка температуры паяльника дискретная 

Потенциал между заземлением и 

наконечником 

 <2 мВ.  

Общая длина (без кабеля) 172 мм.  

Вес паяльника (с кабелем) 30 г 

Длина шнура  1,2 м. 

Размеры блока 188 × 100 × 106 мм. 

Вес основного блока (нетто) 2,5кг. 

ВНИМАНИЕ!  

Когда включено питание температура паяльника будет в пределах от 200 ° и 450 ° C.  

Для предотвращения несчастных случаев и повреждения BAKU 942, обязательно соблюдайте 

следующие требования: 

Не прикасайтесь к жалу или металлическим деталям вблизи жала паяльника.  

Не допускайте прикосновение легковоспламеняющихся материалов.  

Выключите станцию после использования и не оставляйте без присмотра.  

При замене деталей или хранения выключите BAKU 942 из сети.  

Не используйте BAKU 942 для других целей кроме пайки.  

Не допускайте BAKU 942, использования во влажных помещениях.  

Не изменяйте BAKU 942  

Используйте только оригинальные запасные части  

Не сгибайте контрольную карту. Если карта повреждена, не вставляйте карту в слот станции.  

Не удаляйте излишки припоя о твердые предметы, Это приведет к повреждению  жала.  

Работайте в хорошо проветриваемом помещении. При работе выделяется много вредного дыма.  

Храните BAKU 942 в недоступном для детей месте 


