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Вакуумная установочная антистатическая двухканальная 

станция CT-541 

Руководство по эксплуатации  

Спецификация: 

Рабочее напряжение: 220 В переменного тока 

Потребляемая мощность: 25 Вт 

Тип компрессора: Диафрагменный 

Максимальное разряжение: 280 мм. рт.ст. 

Габариты (мм): 160 × 190 × 126 мм 

Принадлежности: Прямой наконечник (внутренний диаметр: 0.7 мм - 1.45 мм) 

Изогнутый наконечник (внутренний диаметр: 0.7 мм - 1.45 мм) 

Присоски (внешний диаметр: 10 мм, 8 мм, 7 мм, 6 мм) 

Свойства 

 Легкий демонтаж плоских интегральных схем, резисторов, электронных компонентов и различных 

небольших предметов с гладкой поверхностью или шаровидной формы. 

 Не требует подключения к пневмосистеме, устройство снабжено встроенным компрессором. 

 Двухпозиционная станция, два вакуумных пинцета могут использоваться как одновременно, так и 

раздельно. 

 Изготовлена из антистатических материалов, таким образом, безопасна для элементов. 

 Высокое разряжение создается при попеременном использовании одного или двух вакуумных 

пинцетов с различными легкозаменяемыми насадками или присосками.  

Внимание: 

1. Перед включением прибора в розетку установите выключатель в положение OFF. Обратите 

внимание, соответствует ли напряжение питанию прибора. Если вы не собираетесь использовать 

прибор в течение длительного времени, или произошел перебой подачи электроэнергии, 

отключите питание прибора, установив выключатель в положение OFF. 

2. Храните трубку вдали от тепловых источников. В противном случае трубка деформируется или 

будет повреждена. 

3. Пожалуйста, при необходимости замены деталей предпочитайте оригинальные запчасти. 

Эксплуатация  

1. Вставьте вилку в розетку и выберите необходимый вакуумный пинцет (левый вакуумный пинцет 

управляется левой кнопкой, а правый вакуумный пинцет управляется правой кнопкой) 

2. Выберите размер насадки в соответствии с весом предмета. В том случае, если предмет тяжелый, 

используйте присоски (мелкие предметы плотнее пристают и тяжелее снимаются с присоски). 

3. Прислоните наконечник или присоску к предмету, который необходимо переместить. (К плоской 

поверхности). 

4. Закройте пальцем отверстие вакуумного пинцета и прижмите его к предмету. Вскоре создастся 

вакуум и можно будет легко поднять предмет. 

5. Переместите вакуумный пинцет туда, куда необходимо переложить предмет, и отпустите палец. 

Предмет отойдет от наконечника или присоски. 
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Типичные поломки и техническое обслуживание 

1. В случае если вакуумный пинцет работает с перебоями или не набирает давление: 

(1) Проверьте, плотно ли подсоединена трубка и нет ли в ней трещин. 

Устранение неисправности: Если трубка треснула, замените ее на другую; Если трубка плохо 

подсоединена, подсоедините ее. 

(2) Проверьте, чистая ли фильтровочная губка в вакуумном пинцете. 

Устранение неисправности: если губка загрязнена, замените ее на чистую. 

2. Если проблема ни в одной из перечисленных выше причин, то возможно сломался компрессор. В 

случае необходимости технического обслуживания вы можете связаться с представителями 

поставщика или отослать устройство обратно производителю. 

Замена элементов 

1. Замена предохранителей: 

Отключите прибор от питания (выньте вилку из розетки), и снимите крышку предохранителей. 

После замены предохранителя, установите крышку на место.  

2. Замена фильтровочной губки. 

Извлеките наконечник вакуумного пинцета и выньте грязную губку. После замены губки 

установите наконечник обратно. 


