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Перед тем как начать эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики паяльника 

Мощность 70 Вт 

Входное напряжение AC 220 В 50 Гц 

Выходная температура 100 °C - 480 °C 

Температурная стабильность ± 5 °C (без нагрузки) 

Нагревательный элемент керамический нагреватель A1326 

Время разогрева 8 секунд 

Тип жала необгораемое жало 900M-T-B 

Держатель жала GP4 

Спящий режим нет 

Сопротивление между заземлителем и наконечником < 2 Ом 

Потенциал между заземлителем и наконечником < 2 мВ 

Сертификация CE / FCC / ROHS 

 

 

Включение/Выключение 

Светодиодный индикатор 

ПАЯЛЬНИК CXG RD70W  

С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Прорезиненная рукоять 

Регулятор температуры 

Не трогайте разогретую 

металлическую часть паяльника 

Не используйте паяльник рядом с 

легковоспламеняющимися предметами и материалами 

Жало 

Заглушка   
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Неверное применение может вызвать ожоги и возгорание, строго придерживаетесь следующих 

пунктов: 

1. Не допускайте неправильного обращения с паяльником, действуйте согласно инструкции по 

эксплуатации. 

2. Не трогайте металлические детали паяльника. 

3. Не используйте паяльник вблизи легковоспламеняющихся предметов. 

4. Уведомите сотрудников, что горячее паяльное жало может вызывать ожоги. Отключите питание 

после использования паяльника. 

5. Прежде чем заменить паяльное жало, удостоверьтесь, что питание отключено и жало остыло. 

6. Категорически запрещается использовать прибор, когда он поврежден. 

7. Не стучите паяльником по столу, чтобы убрать остатки припоя. Это может привести к 

серьезному повреждению паяльника. 

8. Не модифицируйте паяльник. 

9. При поломке используйте только оригинальные запчасти. 

10. Не мочите паяльник и шнур питания, не пользуйтесь паяльником и не разбирайте его 

мокрыми руками. 

11. Используйте паяльник в помещении с хорошей вентиляцией или рядом с дымоуловителем.  

12. При использовании паяльника не предпринимаете действий, которые могут привести к 

получению телесных повреждений или к повреждению других объектов. 

13.Храните прибор в недоступном для детей месте. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЯЛЬНИКА 

Подключение: 

1. Включите паяльник в розетку. 

2. Нажмите кнопку включения паяльника, установите нужную температуру.  

 

Установление температуры: 

Для того, чтобы увеличить температуру, поверните регулятор по направлению часовой стрелки, 

чтобы снизить температуру - против часовой стрелки. Когда температура поднимается до 

установленной вами величины, светодиодный индикатор загорится красным, и паяльник войдет в 

состояние постоянной температуры. 

Калибровка: 

Удалите резиновую заглушку на разъёме CAL. Вставьте отвертку в разъем и поверните на « +». 

Отключение: 

Нажмите на кнопку выключения и отключите кабель питания, если не планируете воспользоваться 

паяльником в ближайшее время.   


