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Паяльник IRODA PRO-50 газовый 
 

Диапазон мощности: 30 Вт – 70 Вт 

Паяльник, работающий на бутане 

Сферы применения 

 Починка электрического и электронного оборудования 

 Сварка тонколистового железа 

 Пайка тугоплавким припоем 

 Слабая обкладка свинцом 

 Починка ювелирных изделий и оправ для очков 

 Постройка моделей 

 Искусство и ремесленничество 

 Исправление зуботехнического воска 

 Размораживание замѐрзших замков 

Осторожно: 

 При пайке или выполнении подобной работы данный аппарат производит химические 

вещества, которые могут вызвать рак и дефекты при рождении ребѐнка или другой вред 

репродуктивной функции человека. 

 Правила Департамента по Перевозке Опасных Материалов запрещают перевозку бутана 

или других легковоспламеняющихся газов на пассажирском авиационном транспорте. Не 

запаковывайте данный аппарат или другие легковоспламеняющиеся газы в сдаваемый 

багаж или в ручную кладь. 

Беспроводные аппараты, работающие на бутане - передовая паяльная техника! 

Как пользоваться паяльником Solderpro-50 

Перезарядка 

2.1 Обычно для перезарядки не требуется адаптер. 

2.2 Для перезарядки держите баллон с запасным газом так, как это изображено на 

рисунке (перезарядка идѐт под воздействием силы притяжения). 

Следите за уровнем горючего через прозрачное окошко и остановитесь, когда 

ѐмкость заполнится на 90%. 

Последовательность зажигания-1 

3.1.1 Паяльник 

Для того чтобы открыть газ, надавите на выключатель ON/OFF в сторону 

наконечника и остановите в центральном положении. Держа аппарат вдали от лица 

и тела, зажгите газ с помощью кремниевого воспламенителя или с помощью 

простой зажигалки. 

Последовательность зажигания-2 

3.1.2 Другой рукой поднесите зажигалку к жалу и подожгите газ. В жале появится 

пламя и через несколько секунд оно раскалится. После этого пламя пропадѐт. 
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3.2 Паяльная лампа 

Также как и с паяльником, но зажигайте только с помощью зажигалки. 

3.3 Термофен (дополнительно) 

Также как и с паяльником, только искры должны попасть в открытый конец жала. Подождите 

некоторое время пока пламя пропадѐт, а температура поднимется до рабочей. 

3.4 Горячий нож (дополнительно) 

Также как и с паяльником. 

Настройка 

4.1 Температуру наконечника можно изменять с помощью 

рычажка ON/OFF. 

4.2 Обычно при нормальной пайке или пайке тугоплавким припоем  

рычажок управления давлением газа устанавливается в среднее 

положение. 

4.3 Для получения необходимых температур для пайки нет 

необходимости раскалять до красна активатор горения. С опытом 

Вы поймѐте, как нужно настраивать аппарат. 

4.4 При неправильной настройке давление газа может быть слишком сильным, газ 

может вспыхивать, а активатор горения может мигать красным цветом. 

Смена насадок 

5.1 Прежде чем снимать насадку, убедитесь, что она остыла. Активатор горения, 

видимый в отверстия для выведения горячего воздуха, очень хрупок и легко может 

быть повреждѐн. 

5.2 Насадки легко снимаются и одеваются, поэтому замена насадок не составит труда. 

После того как насадка остыла, открутите еѐ (против часовой стрелки). Если она 

слишком сильно закручена, воспользуйтесь плоскогубцами. При закручивании не затягивайте 

насадку слишком сильно, т.к. это может повредить и сопло и основу. 

Встроенный держатель 

6. Встроенный держатель сконструирован так, чтобы ровно держать паяльник 

и не позволить ему скатиться. Для долгого использования мы рекомендуем 

использовать отдельный металлический держатель, требующий минимальной 

высоты от любой плоской поверхности 2,5-4 см. 

Важное примечание: 

Данный аппарат был специально сконструирован для работы на 100% бутане. Любая 

другая бутан-пропановая смесь или другие горючие газы могут повлечь к образованию 

гораздо более высоких температур и вызывать вспышки в местах выхлопа. 
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SOLDERPRO-50 

Технические характеристики 

Длина:  

с корпусом 

с жалом паяльника 

с насадкой паяльной лампы 

 

153 мм (6,0 дюймов) 

140 мм (5,5 дюймов) 

142 мм (5,6 дюймов) 

Масса (в полностью заправленном состоянии) 60 г 

Приблизительная температура жала паяльника 210-400°С (410-750°F) 

Паяльная лампа 1300°С (2400°F) 

Объѐм ѐмкости для газа 7 мл 

Время работы (одна заправка) 30 мин при средней мощности 

   

Важные меры предосторожности 

Осторожно: 

1.1 В аппарате содержится легковоспламеняющийся газ (бутан) под давлением. Пользуйтесь 

аккуратно. 

1.2 Не храните при температуре выше +50°С (120°F) и не оставляйте надолго на солнце. 

1.3 Не прокалывайте и не поджигайте. 
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1.4 Протечка газа, воспламенение или мигание красным цветом индикатора активатора может 

происходить из-за неправильной настройки ручки управления, а именно, из-за того, что она 

настроена на слишком большую величину. 

1.5 Не перезаряжайте, не поджигайте и не используйте вблизи открытого огня, нагревателя, печи 

или взрывчатых веществ. 

1.6 Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок увеличивает вероятность получения травм. 

1.7 Не давайте аппарат в руки детям. Старайтесь не подпускать посторонних людей к аппарату. 

1.8 Убирайте аппарат, если долгое время не собираетесь им пользоваться. Храните его в сухом, 

закрывающемся на замок месте, недоступном для детей. 

1.9 Будьте чрезвычайно осторожны, т.к. температура пламени достигает 1300°С (2500°F). 

1.10 Будьте чрезвычайно осторожны, т.к. при дневном или просто ярком свете пламя почти не 

видно. 

1.11 При использовании надевайте защитные очки. 

1.12 Всегда твѐрдо стойте на ногах и не теряйте равновесие. 

1.13 Будьте внимательны. Не отвлекайтесь от работы. Руководствуйтесь здравым смыслом. Не 

работайте с аппаратом, находясь в переутомлѐнном состоянии. 

1.14 Не притрагивайтесь к горячему наконечнику и его оболочке. 

1.15 Не оставляйте работающий или горячий аппарат без присмотра. 

1.16 Прежде чем убирать аппарат, убедитесь, что он полностью остыл. 

1.17 Не заменяйте наконечник, не убедившись в том, что аппарат выключен, а наконечник остыл. 

1.18 Используйте аппарат в хорошо проветриваемом помещении. 

1.19 Не пытайтесь перенастраивать или чинить аппарат, т.к. аппарат должен ремонтироваться 

квалифицированными специалистами. 

 Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. 

 Бутан не прилагается 


