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Внимание! 
• Необходимо устанавливать ванну на плоскую поверхность во избежание разбрызгивания припоя.  
• Будьте осторожны при работе, т.к. паяльная ванна и припой сильно нагреваются.  
• Не разрешается включать паяльную ванну вблизи легко воспламеняющихся предметов.  
• Перед перестановкой паяльной ванны необходимо отключить питание и подождать пока она 
остынет до комнатной температуры. 
• Паяльная ванна сильно нагревается при работе, поэтому не забывайте ее отключать, если она не 
используется. 
• Не забывайте о заземлении провода. 
• Для того чтобы паяльная ванна прослужила дольше, не рекомендуется эксплуатировать ее более 12 
часов. 
1. Описание паяльной ванны: 
• В паяльной ванне CT-51A\B состоит высококачественный нагревательный элемент, что позволяет 
обеспечивать точную регулировку температуры с минимальными отклонениями.  
• Корпус и паяльная ванна из нержавеющей стали высокого качества.  
• Система нагрева имеет широкий диапазон настройки температуры благодаря большому 
нагревательному элементу, т.е. паяльная ванна может быть использована для припоя, пластика, 
резины и т.д.  
• Паяльная ванна оснащена дисплеем с сеткой. 
2. Технические характеристики: 
 Напряжение: 220В переменного тока ±10% (50\60 Гц.) 
 Потребляемая мощность:  
Ванна вокруг нагревателя: 320Вт. 
Нагреватель дна ванны: 180Вт.  
Общая потребляемая мощность: 500 Вт. 

 Шкала температуры: от 100 до 430°C (точная регулировка: от 150 до 400°C) 
Колебания температуры: ±5°C (при температуре от 150 до 400°C) 
Температурный дрейф: ≤ 2%. 

 Точность дисплея: 
CT-51А ±5°C 
CT-51В ±3°C 

 Режим дисплея: 
CT-51А 

Дисплей с светодиодными 
индикаторами 

Низкий уровень 100~250 °C (зеленый) 
Средний уровень 250~350 °C (желтый) 
Высокий уровень 350~430 °C (красный) 
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CT-51В 
Температурный дисплей Низкий уровень 100~212.5 °C (4 зеленый) 

Средний уровень 212.5~337.5 °C (5 желтый) 
Высокий уровень 337.5~430 °C (4 красный) 

 Объем: 3.8 кг. припоя. 
 Габариты: 
Ванна отдельно: 100мм(Д)×100мм (Ш)×45мм(В) 
Оборудование целиком: 220мм (Д)×250мм (Ш)×100мм (В) 

3. Передняя панель и строение паяльной ванны: 
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4. Нагревательный элемент (вид в разрезе): 

 
5. Эксплуатация паяльной ванны: 
Загрузите в ванну припой и подключите шнур питания, установите необходимую температуру и 
нажмите переключатель питания. Через 20 минут установится постоянная температура припоя.  
6. Внимание: 
 При работе с припоем рекомендуется устанавливать температуру на отметку около 300°C, для того, 
чтобы поверхность припоя не портилась из-за высокой температуры. 
 Постоянная эксплуатация паяльной ванны при высокой температуре может стать причиной 
сокращения ее срока службы. 
 Температура может немного отклоняться, обычно <5°C. Чем больше температура, тем больше 
тепловой дрейф. 
 Высокочувствительный температурный сенсор подключен к ванне, поэтому убедитесь в том, что 
паяльная ванна заземлена, в противном случае температурный сенсор может испортиться.  
 Если ванна не достигает необходимой температуры в течение длительного времени, то причиной 
может быть повреждение одного из трех нагревательных элементов, это можно выяснить, измерив 
напряжение и ток.  
 При неисправности температурного сенсора на дисплее загорится лампочка и нагрев паяльной 
ванны отключится.  


