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Инструкция по эксплуатации Паяльной станции WEP 3-в-1 серии 

853D/853DA/909 

 
Благодарим Вас за покупку Паяльной станции WEP 3-в-1 серии 853D/853DA/909. 

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием паяльной станции и 

сохраните для последующего использования.  

 

ВНИМАНИЕ 

 

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией 

Меры предосторожности 

1. Для обеспечения безопасности после использования выключите питание станции и отключите шнур 

от сети.  

2. Для обеспечения безопасности используйте только оригинальные запчасти и аксессуары. 

3. При поломке паяльной станции обратитесь в специализированный сервисный центр, ремонт 

паяльной станции должен производиться профессионалами. 

4. Вилка устройства заземлена, не заменяйте вилку самостоятельно.  

5. Используйте станцию только в хорошо проветриваемых помещениях. 

 

Особенности 

1. Паяльная станция совмещает в себе функции фена, паяльники и блока питания. Подходит для пайки 

любых типов микросхем, ремонта мобильной техники. 

Все три функции автономны и могут работать независимо друг от друга 

2. Станция оснащена датчиками контроля температуры. Нагрев осуществляется равномерно и 

стабильно.  

3. Фен автоматически уходит в спящий режим при установке на держатель и возвращается в рабочий 

режим очень быстро при снятии с держателя. Подобная система позволяет продлить срок службы 

фена. 

4. Фен оснащен высококачественным нагревательным элементом с длительным сроком службы.  

5. Блок питания оптимально подходит для подключения мобильных устройств.  

6. Станция удобна и проста в использовании. 

7. Антистатическое исполнение жала позволяет предотвратить повреждение SMD компонентов. 

 

 

Ручной или Автоматический режим работы фена 
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При выборе режима АВТО при установке на держатель фен переходит в спящий режим и автоматически 

охлаждается, при выборе ручного режима фен сохраняет рабочие настройки после установки на держатель 

Температура °С/°F 

Станция оснащена выбором температуры °С/°F .  Вы можете выбрать нужную вам единицу измерения 

температуры самостоятельно. 

 

Характеристики 

 

Модель 853D/853D USB/909D 853DA/853DA 

USB/909DA 

Мощность ≤800W 

Размеры L253xW186xH124мм ± 5мм 

Вес 3,95кг 4,18кг 

Рабочая температура 0-40°С 

Температура хранения -20-80°С 

Влажность 35-45% 

Фен 

Тип фена Турбина Компрессор 

Скорость потока воздуха ≤120л/мин ≤24л/мин 

Температура 100-480°С 

Стабильность температуры ± 1°С 

Тип дисплея LED 

Паяльник 

Температура 200-480°С 

Стабильность температуры  ± 2°С 

Блок питания 

Напряжение  DC 0V-15V ± 10% 

Стабильность нагрузки < 0.01 ± 2mV 

Температурный коэффициент < 300ppm/°C 
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Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 956-78-19 

www.siriust.ru 

3 
Шумы <1mvrms (virtual value) 

Сила тока 1А/2А/3А (опционально) 

Пользовательские настройки 

Модель 853D/909

D 

853D USB 853DA/90

9DA 

853DA 

USB 

Ручной/Авто режим нет настраива

ется 

нет нет 

Переключение °С/°F нет настраива

ется 

нет да 

Спящий режим нет да нет да 

 

Начало работы 

Для экономии энергии отключайте те функции станции, которые не используются 

 

Термофен 

1. Включите питание 

2. Используйте кнопки вверх/вниз для установки необходимой вам температуры. Дисплей будет 

отображать установленную температуру в течение 2 секунд, затем на дисплее будет отображаться 

фактическая температура.  

3. Отрегулируйте поток воздуха до нужного значения 

4. Дождитесь, пока температура на дисплее сравняется с нужным вам значением и приступайте к 

работе 

5. После завершения работы опустите фен в держатель, начнется автоматическое охлаждение. На 

дисплее появится «---», это означает, что станция перешла в режим ожидания и температура 

опустилась ниже 70°С.  

 

Паяльник 

1. Установите необходимую вам температуру паяльника с помощью кнопок вниз/вверх на панели 

управления.  

2. Дисплей будет отображать установленную температуру в течение 2 секунд, затем на дисплее будет 

отображаться фактическая температура. 

3.  Дождитесь, пока температура на дисплее сравняется с нужным вам значением и приступайте к 

работе 

http://www.siriust.ru/


 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 956-78-19 

www.siriust.ru 

4 
 

Блок питания 

1. Выставьте необходимое значение напряжения на панели управления.  

2. Подключите кабель для подключения устройства 

3. Блок питания готов к использованию 

4. Блок питания оснащен автоматической защитой при перегрузке.  

 

Замена запчастей 

1. Замена нагревательного элемента фена 

2. Перед заменой убедитесь, что термофен остыл 

3. Ослабьте два винта на рукоятке, открутите винты и снимите верхнюю часть рукоятки фена 

4. Достаньте вентилятор и ослабьте три винта, которые фиксируют соединительную плату 

5. Снимите плату, обратите внимание на порядок расположения проводов, которые соединяют ее с 

нагревательным элементом. 

6. Достаньте нагревательный элемент из трубки, не повредите заземляющий провод 

7. Новый нагревательный элемент вставьте на место старого 

8. Подключите нагревательный элемент к плате 

9. После замены нагревательного элемента прикрутите обратно верхнюю часть рукоятки 

 

Замена нагревательного элемента паяльника 

1. Открутите гайку и снимите металлическую трубку, фиксирующую жало. 

2. Снимите жало 

3. Для замены нагревательного элемента снимите пластиковый кожух и аккуратно достаньте 

нагревательный элемент, обратите внимание на расположение проводов, соединяющих 

нагревательный элемент с платой 

4. Вставьте новый нагревательный элемент и соберите паяльник 
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ВНИМАНИЕ 

 

1. Если на дисплее фена появится значение «---» это означает, что фен перешел в спящий режим и 

температура опустилась ниже 100°С.  

2. Если на дисплее появится значение «S-E», проверьте, подсоединены ли паяльник и фен, в противном 

случае возникли проблемы с нагревательным элементом паяльника и фена и необходимо заменить 

нагревательный элемент.  

Приложение. Схема разборки фена и паяльника 

 

 

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены 

производителем без предварительного уведомления 
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