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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

1. Во время работы паяльная ванна должна быть установлена на ровной устойчивой поверхности, 

исключающей выплескивание расплавленного припоя из тигля. 

2. Будьте осторожны, во время работы расплавленный припой и тигель разогреваются до высокой 

температуры. Пожалуйста, работайте аккуратно, избегайте ожогов! 

3. Не используйте паяльную ванну вблизи воспламеняющихся газов и материалов. 

4. Перед перемещением паяльной ванны, отключайте питание прибора, чтобы температура тигля 

понизилась до комнатной температуры. 

5. Паяльная ванна является электротепловым изделием. Во избежание опасности отключайте 

питание. 

6. Перед работой убедитесь, что прибор надежно заземлен. 

7. Для продления срока службы прибора, не рекомендуется использовать прибор в непрерывном 

режиме работы более 12 часов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Серия паяльных ванн CT-930TD соответствует требованиям бессвинцовых технологий; с 

микропроцессорным управлением для точной регулировки температуры и цифровым дисплеем. 

Прибор состоит из двух главных частей, элемента управления и нагревательного блока, 

взаимодействующих следующим образом: 

Сигналы температуры, снимаемые температурным датчиком, подсоединенным к тиглю, передаются на  

центральный процессор, где они усиливаются и обрабатываются. Затем, после обработки этих 

температурных сигналов, центральный процессор возвращает эти сигналы для регулировки 

нагревательного элемента. Таким образом, выполняется точная циклическая регулировка 

температуры. 

СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ 

 Прибор соответствует требованиям бессвинцовых технологий; а также может использоваться для 

работы с оловянно-свинцовыми припоями. 

 Мощный нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев тигля до установленной 

температуры. 

 Быстрая термокомпенсация, быстрый возврат к заданной температуре во время процесса лужения. 

 Высокая точность и стабильность задаваемой температуры, точность поддержания температуры в 

диапазоне ±2 °С. 

 Отображение рабочей температуры на цифровом дисплее, удобно для определения температуры. 
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 Ввод данных нажатием кнопок прост и удобен. 

 Сохранение заданных температур, даже в случае перехода прибора в режим готовности или 

выключения питания прибора. 

 Ждущий энергосберегающий режим способствует продлению срока службы нагревательных 

элементов. 

 Автоматическая функция поиска неполадок или дисфункции, сообщает о дисфункции или 

неполадках нагревательных элементов. 

 Ввод данных для калибровки температуры удобен и прост. 

 Тигель изготовлен из качественной нержавеющей стали, с антикоррозийным жаропрочным 

титановым покрытием, исключающим протечку припоя и гарантирующим высокую долговечность. 

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МОДЕЛЬ. CT-930TAD CT-930TBD CT-930TCD 

Рабочее напряжение 220 В (110 В) ±10% переменного напряжения 

Потребляемая мощность 

(Макс.) 
200 Вт 300  Вт  400 Вт 

Температурный диапазон 100 °С – 450 °С 

Точность поддержания 

температуры 
±2 °С 

Температура ждущего режима 220 °С (ниже 220 °С  не активна) 

Размер 

тигля 

Диаметр Ф50 мм Ф80 мм Ф100 мм 

Глубина 35 мм 42 мм 42 мм 

Емкость 500 г 1600 г 2300 г 

Размер 

паяльной 

ванной 

Диаметр 

(основания) 
Ф150 мм 

Высота 

 
145 мм 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Режим готовности 

Подключите шнур питания паяльной ванны к электросети. На дисплее появится световая цифровая 

индикация, обозначающая, что прибор перешел в режим готовности. 

2. Активация прибора 

Нажатие кнопки “*” в режиме готовности активирует прибор. В течение 2 секунд на цифровом 

дисплее отображается значение заданной температуры, затем появляется значение комнатной 

температуры. Тем временем загорится индикатор нагрева (точка в нижнем правом углу дисплея), 

означающая, что прибор находится в режиме нагрева. 

3. Режим нагрева 

После того как прибор был активирован, включается режим нагрева. Температура тигля начинает 

подниматься. До тех пор пока температура не достигнет температуры плавления припоя, 

температура, отображаемая на дисплее, остается неизменной. Как только начинается процесс 

плавление припоя, значение температуры на дисплее начинает увеличиваться. 

4. Режим стабильной температуры 

Как только значение фактической температуры достигает значения установленной температуры, 

индикатор нагрева начинает мигать. Это означает, что прибор вышел на режим стабильной 

температуры, и можно начинать лудильные работы. 

5. Переход в ждущий режим с последующей активацией 

Если вы желаете приостановить работу на какое-то время, пожалуйста, переведите прибор в 

ждущий режим: нажмите кнопку “*”, на дисплее появится “C22”, означающее, что прибор 

переходит в ждущий режим на температуру 220 °С. Нажатие любой кнопки активирует прибор, и в 

течение нескольких минут прибор вернется к рабочей температуре. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если рабочая температура установлена ниже 220 °С, ждущий режим не 

активируется. 

6. Выключение прибора и обесточивание 

Для того чтобы выключить прибор нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку 

“*”, прибор перейдет в режим готовности. Если Вы долгое время не используете прибор, 

пожалуйста, отключите его от сети. 
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7. Установка температуры 

Однократное нажатие кнопки “” увеличит значение температуры на 1 °С, удержание этой кнопки  

приведет к быстрому увеличению выбираемого значения температуры; при нажатии кнопки “” 

значение отображаемой температуры будет соответствующим образом понижаться. 

КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

В том случае, если отображаемая на дисплее температура не соответствует фактической рабочей 

температуре, то необходимо произвести калибровку температуры. Перед тем как приступить к 

процессу калибровки, пожалуйста, внимательно прочитайте содержание раздела КАЛИБРОВКА 

ТЕМПЕРАТУРЫ. Калибровка прибора осуществляется следующим образом: 

1. Возьмите цифровой термометр, и убедитесь, что его датчик может быть опущен в тигель для 

определения фактической рабочей температуры. 

2. Установите температуру на 400 °С (или на наиболее часто используемую температуру), подождите 

пока прибор не выйдет на режим стабильной температуры. 

3. Опустите датчик в тигель и определите температуру. 

4. Процесс калибровки: 

a) Диапазон калибровки (температурная компенсация)  

Температура может быть компенсирована на любом значении температуры в диапазоне от 200 

°С до 450 °С с разбросом ±10% температуры. Например: для температуры 300 °С разброс 

составляет ±30 °С, а для температуры 450 °С – ±45 °С. Между тем, запрограммированная база 

для температурной компенсации – “00” с разбросом ±10%. Это означает, что если вы при 

температуре 400°С произвели калибровку на +25 °С (25 нажатий), то для последующей 

калибровки остается только +15 °С (15 нажатий).  

Примечания: При калибровке температуры на определенный градус, прибор осуществит 

серийную компенсацию для остальных температур в рамках этого диапазона. Мы советуем вам 

осуществлять калибровку на наиболее часто используемой температуре, а остальные брать 

только для справки. 

b) Вычисление компенсации     

Когда выбирается температура, на которой будет осуществляться процесс калибровки, 

необходимо высчитать значение компенсации для однократного нажатия кнопок “” или “”. 

В приборе предусмотрено 40-кратное нажатие кнопки “” или “” для калибровки на любой 

температуре, однако значение однократного нажатия для разных температур калибровки 

различно, и высчитывается по формуле Tc × 10% / (40), где Tc – это температура калибровки. 

Например: для 400 °С значение однократного нажатия равно 400 × 10% / (40)=1 °С, т.е. каждое 

нажатие кнопки “” или “” означает увеличение или уменьшение на 1 °С; для 350 °С, 

значение однократного нажатия будет равно 350 × 10% / (40)=0.875 °С. Т.е. каждое нажатие на 

кнопку “” или “” означает увеличение или уменьшение на 0.875 °С; двойное нажатие 

означает изменение на 0.875×2=1.75 °С, тройное нажатие означает изменение на 2.625 °С; 

остальное вычисляется по аналогии. При калибровке, берется просто округленное значение. 

Самый удобный способ калибровки – это калибровка на 400 °С, поскольку каждое нажатие 

кнопки означает шаг на 1 °С. 

c) Калибровка и компенсация 

После вычисления значения компенсации однократного нажатия, можно приступать к процессу 

калибровки: в режиме стабильной температуры, одновременно нажмите кнопки “*” и “” или 

“” (нажав кнопку “*” чуть раньше). Отображаемая температура моргнет один или несколько 

раз, и затем последует база калибровки (запрограммированная/начальная конфигурация - “00”). 
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Начинается калибровка. Если отображаемая температура ниже фактической рабочей 

температуры (фактическая температура измеряется термометром), нажмите кнопку “”, если 

отображаемая температура выше, нажмите кнопку “”. Для завершения калибровки нажмите 

кнопку “*”. Пример: калибровка при температуре 350 °С, если 349 °С и отображается 15, это 

означает, что до этого была осуществлена компенсация и кнопка “” была нажата 15 раз, и 

если считываемая температура 355 °С, это означает, что должно быть компенсировано 6 °С, а 

значение компенсации каждого нажатия равно 355 × 10% / (40)=0.88 °С, таким образом, вам 

необходимо нажать кнопку “” 7 раз, отображаемые 15 изменятся на 22; нажмите кнопку 

“*” для завершения процесса калибровки. После осуществления калибровки, дважды проверьте 

соответствие температуры через 10 минут. 

Заметка: Пожалуйста, перед калибровкой/компенсацией убедитесь, что вышеприведенная 

информация вам полностью понятна. Обычно считается, что если температура, на которой 

осуществляется калибровка/компенсация, выше 350 °С, то каждое нажатие означает 1 °С. 

Примечание: Перед тем, как температура изменится, должно пройти какое-то время. 

Пожалуйста, осуществляя калибровку, подождите достаточное количество времени, пока 

температура не стабилизируется. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Устройство оповещения и обнаружения неполадок/дисфункции: паяльные ванны серии CT-930TD 

обладают автоматической функцией поиска неполадок или дисфункции. При обнаружении 

дисфункции или неполадки, прибор подаст сигнал, соответствующий определенным 

обстоятельствам: 

a) Сломан температурный датчик: на дисплее появится “Err”, что будет означать, что датчик 

поврежден. Выньте разъем CN2 из гнезда панели, измерьте сопротивление, которое при 

комнатной температуре должно быть приблизительно равно 2 Ω при комнатной температуре. 

Если сопротивление больше 2Ω(100Ω или более) – совершенно точно, что датчик неисправен. 

b) Сломан нагревательный элемент: если не работает система нагрева, температура не 

поднимается. В этом случае отображаемая температура будет мигать, обозначая, что 

нагревательный элемент поврежден. Для проверки: выньте разъем CN4 из гнезда панели, 

измерьте сопротивление, которое обычно составляет 300Ω/160Ω/120Ω для моделей A/B/C 

соответственно; если сопротивление выше, это означает, что нагревательный элемент 

неисправен. 

2. В том случае, если поврежден нагревательный элемент, пожалуйста, следуйте следующей 

инструкции для его замены: 

a) Открутите крепѐжный винт тигля, снимите тигель; 

b) Открутите крепѐжный винт нагревательного элемента, удалите неисправную часть; 

c) Установите новый нагревательный элемент и зафиксируйте все в обратном порядке. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

1. Убедитесь, что нагревательный элемент плотно соприкасается с тиглем, в противном случае 

нагревательный элемент может быть легко поврежден. 

2. Настоятельно Вам рекомендуем, производить замену нагревательного элемента 

квалифицированным специалистом. 


