
 

  

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
  

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ С КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ ЖАЛА  

ПАЯЛЬНИКА   
  
LF-369D – ЦИФРОВАЯ КОМПАКТНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ С ПАЯЛЬНИКОМ 230 В / 45 Вт   

  

  

Компактная  цифровая паяльная станция модели LF-369D разработана как профессиональная 

замена сетевым паяльникам с напряжением питания 220 В. В этой станции применён паяльник модели 

106V со специально разработанным керамическим нагревателем, с питающим напряжением 230 В. 

Керамический нагревательный элемент, обеспечивает быстрый разогрев, хорошую теплопередачу 

наконечнику. Схема заземления наконечника устраняет скачки статического напряжения и наводки 

магнитного поля. Паяльник подключён к станции неразъёмным соединением.  

Микропроцессорное управление работой станции позволяет реализовать в станции такие 

функции как блокировка паролем доступа к станции, калибровка температуры наконечника паяльника 

в диапазоне от -99 до +99 °С с точностью 1 °С, индикация выхода из строя нагревательного элемента.  

  

  

Свойства:  

  

 Нагревательный элемент выполнен из керамики с изоляционными свойствами выше 100 

МОм.   

Заземление наконечника полностью удовлетворяет стандартам защиты КМОП устройств.   

Быстрый разогрев, мгновенная регенерация, верхняя теплопередача.   

Паяльник имеет тонкую и эргономичную рукоятку с удобным захватом из 

кремнийорганического каучука, который предотвращает усталость.   

 Паяльник соединяется с блоком кабелем с оболочкой из кремнийорганического каучука, 

шнур питания имеет заземление.   

Компактный корпус станции изготовлен из жесткого пластика, стойкого к температуре.   

Находит применение в электронной промышленности, в сервисном обслуживании техники.  
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Параметры паяльной станции LF-369D  

  

Модель  
LF-369D  

Термоинструменты  Паяльник  106V  

Питание паяльника, В  230  

Мощность паяльника, Вт  45  

Диапазон температур, °С  150 – 480  

Диапазон корректировки температур, °С  - 99 ~ + 99  

Точность поддержания температуры, °С  ± 6  

Стандартный наконечник  44-510601  

  

  

Сменные наконечники для паяльника 106V  

  

Изображение  Каталожный 

номер  

Описание  

  

44-510601/JP  Наконечник конический 0,8 мм  

  

44-510602/JP  Наконечник клиновидный 0,8 мм  

  

44-510603/JP  Наконечник конический 0,4 мм  

  

44-510604/JP  Наконечник клиновидный 1,6 мм  

  

44-516004/JP  Наконечник клиновидный 2,4 мм  

  

44-510605/JP  
Наконечник клиновидный 3,2 мм  

  

44-510606/JP  Наконечник клиновидный 1,2 мм  

  

44-510610/JP  Наконечник клиновидный 4,8 мм  

  

44-510611/JP  Наконечник односторонний срез 3 мм  

  

44-510633/JP  Наконечник односторонний срез 2 мм  

  

44-510634/JP  Наконечник односторонний срез 4 мм  



  

44-510636/JP  Наконечник конический, срез 2 мм  

 

  

  

4910 – Облуживатель наконечников паяльников  

  

Для облуживания и продления срока эксплуатации наконечника паяльника, 

повышения смачиваемости припоем и восстановления его характеристик 

паяемости рекомендуется применять облуживатель наконечников  паяльников. 

Подробнее  

  

https://aly.ru/?page_id=431
http://www.filur.net/Products/payalka/html/4910.htm

