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Инструкция по эксплуатации инфракрасной паяльной станции 
IRDA-WELDER T866. 
Внимание! 
1. После окончания работы с паяльной станцией отключите питание и дождитесь охлаждения 
основного блока.  
2. Необходимо чтобы каналы для прохождения воздуха были свободны. 
3. Подставку необходимо полировать маслом.  
4. Если Вы не планируете длительное время эксплуатировать паяльную станцию, то отключите ее от 
источника питания.  
5. Будьте осторожны при эксплуатации паяльной станции.  

Описание основных частей инфракрасной паяльной станции 
1. Основной блок 
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2. Передняя панель 

 
3. Задняя панель 
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4. Опора 

 
Процесс эксплуатации 
1. Предварительная подготовка к работе 
• Проверьте рабочее напряжение, если необходимо напряжение 220 В переменного тока, то 

необходимо поменять положение переключателя питания (с 110V AC на 220V AC). 

 
• Убедитесь в том, что шнур питания заземлен.  

 
• Цифра 2 означает готовность к работе.  
2. Запуск 
• Проверьте подключение шнура питания.  
• Включите кнопку питания, при этом на экране отобразится название паяльной станции, а также 

температура в диапазоне от 25°C до 35°C. 
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• Установите микросхему на опору и зафиксируйте ее, настройте температуру инфракрасной трубки 

нагрева, также настройте необходимую температуру пайки (обычно в диапазоне от 250°C до 
270°C).  

 
• Установите температуру предварительного нагрева (обычно 80°C - 100°C). Передвиньте 

переключатель предварительного нагрева, при этом температура предварительного нагрева 
отобразится на экране.  

 
3. Процесс распайки 
• Передвиньте переключатель трубки инфракрасного нагрева.  
• Установите объект для пайки и выберите температуру нагрева инфракрасной трубки.  
• На дисплее температуры инфракрасного нагрева отображается температура потока воздуха (общая 

температура расплавления около 300°C).  

 
• После определенного периода расплавления (обычно 50-120 секунд) можно удалять микросхему.  

 
• Припаяйте микросхему.  
• Необходимо покрытие паяльного флюса (покрытие не должно быть слишком толстым, изначально 

оно должно быть наиболее тонким во избежание образование шариков припоя).  
• Дождитесь, пока флюс испарится, нагрейте и расплавьте шарики припоя, установите микросхему 

в правильное положение.  
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Описание 
• Использование сенсорной технологии, фиксация реальной температуры. 
• Технология инфракрасной сварки. 
• Использование инфракрасного нагрева, просто производить разрезы, традиционная технология 

сварки с использованием технологии сирокко.  
• Простота использования данной паяльной платформы позволит Вам практически сразу 

приступить к работе с ней.   
• При работе с данной паяльной платформой нет необходимости использования дополнительных 

инструментов, Вы можете паять компоненты размером 150-550 мм.  
• Мощность системы нагрева составляет 500 Вт. 
• Инфракрасный нагрев с функцией сирокко. Компоненты малого периметра не деформируются в 

процессе пайки. Данная паяльная платформа подходит для всех видов компонентов, особенно 
микро BGA. 

• Функция переключения напряжения (с 110V AC на 220V AC). 

Технические характеристики 
Рабочее напряжение 220 В переменного тока -50 Гц \ 60 Гц или 

110 В переменного тока -50 Гц \ 60 Гц 
Выходная мощность 500 Вт 
Температура 100-350°C 

Комплектация 
Ножки 1 
Держатель фокусирующего устройства 1 
Трубка инфракрасного нагрева 1 
Измерительный модуль инфракрасной температуры 1 
Держатель для микросхемы 1 
Держатель фокусирующего устройства 1 
Предохранитель 2 
Инструкция по эксплуатации 1 
 


