Паяльная станция 4 в 1 для беcсвинцовой пайки
AOYUE 2702A+

Многофункциональная паяльная станция 4 в 1 комбинирует функции фена, паяльника, пистолета для
снятия припоя при демонтаже и поглотителя дыма.
• Микропроцессорное управление и антистатическая защита
• 4 в 1: термофен, мощный паяльник, дымопоглотитель и демонтажный паяльник
• Цифровое управление и индикация температуры фена, паяльника и демонтажного паяльника, а
также индикация расхода воздуха
• Мощный демонтажный паяльник эффективно всасывает припой, при этом минимализирует
вероятность повреждения выпаиваемых компонентов
• Интегрированный дымопоглотитель с фильтром обезопасят от вредных газов во время пайки, а
также упростят процесс пайки под микроскопом
• Паяльник оснащен жалом из серии для бессвинцовой пайки, в котором находится керамический
нагревательный элемент. Смена жал производится легко и непринужденно
• Функция «СПЯЩИЙ РЕЖИМ» позволяет установить время (от 1 до 20 мин.), по истечению которого в
бездействии, паяльная станция автоматически отключается, но при любом повторном действии она
опять включается, с теми же настройками
• Функция автоматического обдува холодным потоком позволит увеличить безотказную работу
станции и ее составляющих
• Совместима с насадками для фена от AOYUE
• Совместима с жалами серии LF от AOYUE
Технические характеристики паяльной станции
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
220В
188x126x250 мм
5.6 Кг
ПАЯЛЬНИК
Мощность
70Вт
Температурный диапазон
250°C - 480°C
Нагревательный элемент
Ceramic Heater
Напряжение
24 В
ТЕРМОФЕН
Мощность
500 Вт
Температурный диапазон
100°C - 480°C
Нагревательный элемент
Metal Heating Core
Тип компрессора
Диафрагменный насос
Воздушный поток
23 л/мин (макс)
ДЕМОНТАЖНЫЙ ПАЯЛЬНИК
Температурный диапазон
380°C - 480°C
Нагревательный элемент
Керамический
Напряжение
24 В
Втягиваемый поток
15 л/мин (макс)
Тип компрессора
Вакуумный насос
Создаваемое давление
600 мм рт. ст.
Напряжение питания
Внешние размеры
Вес

Комплект поставки:
• Основной модуль станции с феном
• Паяльник демонтажный
• Съемные насадки для фена (1124,1130,1197, 1313, 1919)
• Подставка для фена
• Паяльник со встроенным поглотителем дыма
• Держатель для паяльника с подставкой для припоя
• Жало LF (WQ)-I с нагревательным элементом
• Дымопоглощающий наконечник
• Фильтр - 2 шт.
• Силиконовый очиститель демонтажного паяльника
• Пинцет для микросхем
• Кабель питания

