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Внимание! 

При включенном питании температура наконечника находится в интервале от 200°C до 480°C . 
Неправильное обращение может привести к возгоранию, поэтому при эксплуатации следуйте 
перечисленным указаниям: 
• Не прикасайтесь к металлическим частям вблизи наконечника. 
• Не используйте станцию вблизи легковоспламеняющихся предметов. 
Перед заменой частей или перед установкой станции, выключите питание и убедитесь, что наконечник 
паяльника остыл. 

Введение: 
Паяльная станция CT-933 имеет электронную схему поддержания заданной температуры. Она также 
имеет широкий диапазон температур, поддерживает установленную температуру и проста в 
эксплуатации. Благодаря небольшим размерам у Вас будет возможность экономии места. Замена 
запасных частей данной станции не составит труда.  

Функции 
* Регулировка температуры: температура регулируется в установленном температурном диапазоне. 
* Автоматическое поддержание температуры: устройство автоматически поддерживает температуру в 
выбранном температурном диапазоне. 
* Температурная калибровка: если температура жала отличается от установленной температуры, 
устройство можно откалибровать с помощью настройки регулятора “CAL”. 

Для предотвращения повреждения станции следуйте следующим мерам предосторожности: 
• Используйте станцию только по прямому предназначению. 
• Не подвергайте паяльник сильным ударным нагрузкам для того, чтобы стряхнуть остатки припоя. 
• Не модифицируйте станцию. 
• Используйте только оригинальные запасные части CT. 
• Избегайте попадания влаги на станцию и не преступайте к работе со станцией, если ваши руки 
мокрые. 
• В процессе пайки появляется дым, поэтому убедитесь, что помещение хорошо проветривается. 
• Используя станцию, не совершайте действий, которые могут привести к физическим травмам. 
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Технические характеристики 
Блок управления 
Описание Паяльная станция CT-933 
Рабочее напряжение 220 В переменного тока (110 В)±10% 
Потребляемая мощность 55 Вт (Maкс.) 
Температурный диапазон 170º C 430°C 
Погрешность температуры ± 2,5º C (Не при пайке) 
Габариты (мм) 100(Ш)X55(В)X92(Г) 
Вес 280г 
Паяльник 
Описание Паяльник CT-983  
Рабочее напряжение 220В переменного тока (110 В переменного тока) 
Потребляемая мощность 50 Вт (Maкс.) 
Нагревательный элемент Керамический 
Вес паяльника 45 г 
Длина кабеля 1,2 м 
Длина паяльника 190 мм 

Части паяльной станции: 

 
Эксплуатация и использование 
Установка 
Подключите паяльную станцию к сети и включите питание, при этом загорится индикатор нагрева, и 
температура жала начнет повышаться. Через десять секунд, когда индикатор нагрева начнет мигать 
температура жала достигнет установленной температуры. Подождите, пока температура жала 
стабилизируется, и приступайте к пайке. 
Регулировка температуры 
Установите регулятор температуры на необходимое вам значение. 
Калибровка температуры 
Если температура жала отличается от установленной температуры, то паяльную станцию можно 
откалибровать с помощью подстройки регулятора “CAL”. Процедура калибровки следующая: 
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установите температуру на отметку 330º C , измерьте температуры жала подходящим термометром, 
после того как она стабилизируется. При наличии разницы, настройте регулятор “CAL”. Поверните 
регулятор “CAL” в направление “+“, для увеличения температуры жала, или в направлении “-“, для 
уменьшения температуры жала. 
Калибровку необходимо проводить после замены нагревательного элемента или жала. 

Определение неисправности нагревательного элемента 
Если жало не нагревается, а при этом горит индикатор нагрева (в обычном режиме он должен мигать), 
то это означает, что перегорела спираль нагревателя. Для проверки проделайте следующее: 
Снимите корпус, выньте из разъема кабель подключения паяльника и измерьте сопротивление между 
четырьмя контактами разъема с помощью мультиметра. Сопротивление между желтым и черным 
проводами равно примерно 1 кОм. Если мультиметр показывает обрыв, то нагревательный элемент 
сгорел. Красный и синий провод от термопары K-типа, сопротивление между ними должно быть 
примерно 2 Ом. (См. рисунок). 

 
Зеленый провод- это провод заземления, сопротивление между данным проводом и жалом паяльника 
(часть № 2 на рисунке ниже) должно быть менее 2 Ом. Удалите грязь с рукава для обеспечения 
заземления железа. Процедура разборки описана ниже: 

Разборка паяльника CT-983. 

 
При разборке паяльника руководствуйтесь приведенным выше рисунком и следующей 
последовательностью действий: 
1. Поверните шуруп (1) против часовой стрелки и выньте его. Далее уберите крышку наконечника (2), 
а затем и сам наконечник (3). 
2. Поверните патрубок (4) против часовой стрелки и уберите его из паяльника. 
3. Выньте нагревательный элемент (6) и кабель (11) из ручки (12) (тяните в направлении наконечника 
паяльника).  
4. Выньте пружину (5) и D-рукав. 
Измерьте сопротивление нагревательного элемента, когда он остынет до комнатной температуры: 
1. Сопротивление нагревательного элемента 1 кОм 
2. Сопротивление датчика примерно 2 Ом (При комнатной температуре). 
Если значения сопротивлений отличаются от указанных, то необходимо заменить нагревательный 
элемент. 

 
Внимание: При подключении датчика необходимо соблюдать полярность! Красный провод должен 
быть подключен к “+“, а синий к “-,,.  
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Использование и обслуживание жала 
Регулировка температуры жала 
Высокая температура при пайке может повредить чувствительные к нагреву элементы, поэтому 
старайтесь использовать минимальную температуру при пайке.  
Чистка 
Регулярно чистите жало при помощи чистящей губки. Скапливающиеся на жале остатки могут 
ухудшить качество пайки или уменьшить теплопроводность жала. При постоянном использовании, 
чистите жало не реже 1 раза в неделю. Это защитит жало и увеличит его теплопроводность. 
Проверка и чистка жала 
Внимание: Не используйте напильник для удаления окислов. 
1. Установите температуру на отметку 250 °C. 
2. Когда температура стабилизируется, очистите жало с помощью губки и проверьте его состояние. 
3. Если на покрываемой припоем части наконечника наблюдается черный окисел, нанесите новый 
слой припоя и вытрите наконечник чистящей губкой. Повторяйте это до тех пор, пока оксид не будет 
полностью удален. Покройте новым слоем припоя. 
4. Если жало деформировано или сильно повреждено, замените его новым. 

Жала 
 


