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Основные характеристики
• Электробезопасный дизайн
• Вторичное напряжение паяльника RT 80 (80Вт): 24В переменного тока
• Система управления с обратной связью
• Цепь заземления с резистором 220Ком
• Соответствие стандартам: VDE, EMC

Установка температуры
Требуемая температура выставляется с помощью кнопок +/ − или выбирается одним касанием одного из трех
заранее запрограммированных значений (либо из двух значений рабочей температуры и температуры
энергосбережения).
При использовании разнообразных паяльных жал станция RDS 80 позволяет эффективно выполнять
большинство видов паяльных работ.

Многофункциональный ЖК-дисплей
На многофункциональном ЖК-дисплее отображаются все важнейшие параметры настройки и работы
станции. Запрограммированные температурные установки и реальное значение температуры индицируются
на дисплее легко читаемыми цифрами, а на шкальной части дисплея индицируется уровень мощности
нагрева паяльника.

Высококачественный паяльник
Паяльник RT 80 с керамическим нагревательным элементом быстро нагревается до рабочей температуры,
имея большой запас мощности.
Благодаря интегрированному термодатчику и особенностям конструкции паяльных жал серий 832, 842,
эффективно нагреваемым изнутри, данный паяльник может с успехом применяться для широкого класса
паяльных работ.

Технические характеристики
Электронный блок управления RDS 803
Напряжение питающей сети: 230 В / 50 Гц
Вторичное напряжение: 24 В переменного тока
Мощность: 80 Вт
Контроль измерением температуры: сопротивления керамического нагревателя
Температурный диапазон: 150 °C - 450 °C
Температурная 0 °C после калибровки погрешность: (раздел 5.10)
Точность поддержания температуры: 1°C
Сетевой шнур: двухметровый, ПВХ

Предохранитель: на ток 0,63 A с задержкой срабатывания
Габаритные размеры: 110 x 105 x 147 мм (ширина x высота x глубина)
Температура окружающей среды: 0 - 40 °C
Вес: около 2кг

Паяльник RT 80
Напряжение: 24 В переменного тока
Рабочая мощность: 80 Вт при 350 °C
Мощность разогрева: 290 Вт
Время разогрева: около 40 секунд до 280 °C
Кабель: ПВХ 1,5 м
Вес: около130 г

Подставка RH 80
Вес: около 400 г
Общий вес: около 2,9 кг

Ввод в эксплуатацию
Последовательность операций при включении:
• Проверьте соответствие напряжения питания указанному на шильдике паяльной станции.
• Убедитесь, что переключатель питания находится в положении “выключено”
• Подключите паяльник к управляющему блоку станции через разъем на перед ней панели. Если необходимо,
то выберите другое паяльное жало и закрепите его на паяльнике (раздел 5.12)
• Поместите паяльник в подставку
• Увлажните чистящую губку мягкой водой (но не слишком обильно)
• Вставьте вилку сетевого шнура паяльной станции в розетку электропитания
• Включите питание станции (активное положение выключателя “•”).
• После нагрева инструмента станция готова к работе

Фабричные установки
Станция поставляется со следующей фабричной настройкой:
• Температурные установки: 150 °C, 300 °C (активная), 400 °C
• Энергосбережение по времени: Off (выключено)
• Энергосбережение ручное: Off (выключено)

• Индикатор мощности: On (включен о )
• Автоотключение : Off (выключено)

Замечания о пайке
• Избегайте ударов паяльником о твердые предметы, чтобы не повредить керамический нагреватель.
• Перед использованием паяльника проверьте прочность пружинного крепления жала (раздел 5.12).
• Объекты пайки должны быть очищены от жира и загрязнений.
• Пользуйтесь только ВЛАЖНОЙ губкой для очистки паяльного жала.
• Время пайки должно быть минимальным, но достаточным для образования надежного паяного
соединения.
• ПОСЛЕ каждой пайки не очищайте жало: оставляйте на нем каплю припоя, чтобы замедлить окисление.
• Если возможно, не повышайте температуру пайки сверх 350 °C: слишком высокие температуры
нежелательны для печатных плат электронных компонентов и паяльных жал.
• ПЕРЕД каждой пайкой очищайте жало о влажную губку, удаляя окисленный припой и остатки флюса.
• Одновременно нагревайте жалом компонент и контактную площадку в местах их соприкосновения.
• Подавайте в место контакта проволочный припой (в том числе с жилами флюса) в разумном количестве.
• По окончании работ не очищайте жало, оставьте на нем каплю припоя, чтобы замедлить окисление.
• Меняйте жало при повреждении, прогорании или значительном увеличении времени пайки. Перечень жал
приведен в приложении.
• Места соприкосновения паяльного жала с нагревателем следует регулярно прочищать латунной щеточкой.

Включение
При включении станции микропроцессор выполняет тест с индикацией всех надписей приблизительно 2
секунды. Затем производится нагрев паяльника до номинальной температуры, которая была выставлена
послед ней в предыдущем сеансе работы. Кроме температуры на дисплее индицируется шкала мощности
нагрева паяльника как показано на рис. 2 (она может быть отключена при необходимости). Стабилизация
нагрева производится на уровне номинальной температуры.

рис.2

Установка температуры кнопками +/ −

Номинальную температуру можно выставить и кнопками “+” и “ − ” на передней панели станции.
При нажатии одной из этих кнопок дисплей (рис. 2) переключается на отображение номинальной
температуры.
Каждое нажатие кнопки изменяет значение температурной установки с шагом в 1°C. Если задержать
кнопку в нажатом состоянии, то значение будет возрастать сначала с шагом в 1°C, а после смены десяти
цифр - с увеличенным шагом в 10 °C. По достижении требуемого значения номинальной температуры
отпустите кнопку.
Спустя 3 секунды дисплей переключится обратно в режим отображения фактической (измеряемой)
температуры.

Выбор запрограммированой температуры
Данный режим удобен для быстрого переключения с одной температуры на другую одним нажатием кнопки
(T1, T2 или T3).
Фабричная установка трех программируемых температур такова: 150 °C, 300 °C и 400 °C.
После нажатия кнопки в течение трех секунд на дисплее высвечивается выбранная номинальная
температура, после чего дисплей переключается в режим отображения фактической температуры. Стрелка
над кнопкой указывает выбор соответствующей температурной установки (рис. 3).

Программирование температуры
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку (T1, T2 или T3), соответствующую температуре, которую необходимо
перепрограммировать. Выставьте требуемое значение температуры на дисплее кнопками “+” и “ − ”, после
чего отпустите кнопку температуры. Результат будет сохранен в памяти микропроцессора.

Режим ручного энергосбережения
При длительных перерывах в работе разумно снизить температуру паяльника: так вы предохраните паяльное
жало от окисления и сэкономите электроэнергию. Для этой цели запрограммирована температура,
соответствующая кнопке T1, которая активизируется при нажатии этой кнопки. Одновременно появится
надпись Standby на дисплее (рис.4).

Повторное нажатие той же кнопки возвращает станцию к предыдущей номинальной температуре,
сохраненной в памяти микропроцессора. Режим ручного энергосбережения отключен в фабричных
установках при отгрузке станции.
Для его включения сначала переведите станцию в режим программирования одновременным нажатием всех
трех кнопок температуры T1, T2 и T3 (на дисплее появится надпись Prog – рис.4), после чего нажмите кнопку
T1.

Повторное нажатие кнопки T1 выключает данный режим, и надпись на индикаторе исчезает. Через три
секунды после последнего нажатия кнопки станция переключится из режима программирования в рабочий
режим.

Режим энергосбережения по времени
В данном режиме станция переключается на пониженную температуру “спячки” автоматически по истечении
запрограммированного интервала времени (например, одного часа) от момента последнего нажатия любой
из кнопок. Нажатием любой кнопки станция возвращается из данного режима энергосбережения в рабочий
режим.
Режим энергосбережения по времени отключен в фабричных установках при отгрузке станции. Для его
включения сначала переведите станцию в режим программирования одновременным нажатием всех трех
кнопок температуры T1, T2 и T3 (на дисплее появится надпись Prog – рис. 5). Затем при нажатой кнопке T1
выставьте желаемый временной интервал (с шагом в 5 минут, вплоть до 9 часов 55 минут) с помощью кнопок
“+” и “ − ” как показано на рис. 5.

При установке нулевого значения периода спячки данная функция энергосбережения отключается, и время
на дисплее перестает отображаться. Через три секунды после последнего нажатия кнопки станция пере
ключится из режима программирования в рабочий режим.

Режим автоматического отключения

Станцию можно запрограммировать в режим автоотключения нагрева паяльника по истечении заданного
интервала времени. Факт полного отключения нагрева паяльника будет сопровождаться надписью OFF на
дисплее. Нажатие любой кнопки возвращает станцию из данного режима в рабочий режим.
Настоящий режим отключен в фабричных установках при отгрузке станции. Для включения сначала
переведите станцию в режим программирования одновременным нажатием всех трех кнопок температуры
T1, T2 и T3 (на дисплее появится надпись Prog – рис. 6). Затем при нажатой кнопке T2 выставьте желаемый
временной интервал (с шагом в 5 минут, вплоть до 9 часов 55 минут) с помощью кнопок “+” и “ − ” как
показано на рис. 6.

При установке нулевого значения периода данная функция отключается, и время на дисплее перестает
отображаться. Через три секунды после последнего нажатия кнопки станция переключится из режима
программирования в рабочий режим. Свойство автооключения восстанавливается после выключения и
повторного включения станции RDS 80.

Удаление отображения шкалы мощности
Шкальный индикатор мощности нагрева паяльника можно удалить с поля дисплея. Для этого переведите
станцию в режим программирования одновременным нажатием всех трех кнопок температуры T1, T2 и T3 (на
дисплее появится надпись Prog – рис. 7), после чего нажмите кнопку T2 (Power) до исчезновения стрелки над
ней (рис. 7).

Повторное нажатие кнопки T2 возвращает шкальный индикатор в поле дисплея. Через три секунды после
последнего нажатия кнопки станция переключится из режима программирования в рабочий режим.

Выбор единиц измерения температуры °C / °F
Температуру на дисплее можно отображать по шкале Цельсия или Фаренгейта. Для перехода к единицам
Фаренгейта переведите станцию в режим программирования одновременным нажатием всех трех кнопок
температуры T1, T2 и T3 (на дисплее появится надпись Prog – рис. 7), после чего нажмите кнопку T3 до
исчезновения стрелки над ней (рис. 8).

Повторное нажатие кнопки T3 возвращает к единицам Цельсия. Через три секунды после последнего нажатия
кнопки станция переключится из режима программирования в рабочий режим.

Калибровка
Станция RDS 80 первично откалибрована на заводе изготовителе. Тем не менее, для обеспечения постоянно
высокого качества пайки в ходе износа паяльного жала, при смене жала и при замене нагревательного
элемента рекомендуется выполнить процедуру калибровки, чтобы в полной мере доверять показаниям
температуры на дисплее паяльной станции. Для выполнения калибровки обзаведитесь термометром,
показаниям которого вы доверяете (например, Ersa DTM 100). Перед началом калибровки позаботьтесь о том,
чтобы температуру паяльника измерять с необходимой точностью. Процедура калибровки может
потребовать около 20 минут с учетом измерения разницы температур.
Для входа в режим калибровки включите станцию при нажатой кнопке. На дисплее появится надпись “CAL
20” и температура паяльника, которая должна соответствовать комнатной. Если паяльник слишком теплый,
дождитесь его охлаждения до начала калибровки.
Внимание:
При входе в режим калибровки значения параметров возвращаются к фабричным установкам!
Когда температура жала приблизится к комнатной, нажмите кнопку T1. Затем нажмите кнопку T2. и на
дисплее появится надпись “CAL 350”. Станция RDS 80 начнет разогревать паяльник. Перед началом измерения
температуры (термометром DTM 100, DMT 050 или иным утвержденным средством измерения) отведите не
менее 3 минут для равномерного прогрева паяльного жала. Затем сравните показания дисплея станции
RDS 80 (350 °C) с показаниями контрольного термометра.
Далее, если контрольный термометр показывает температуру выше номинала триста пятьдесят градусов
(например 360 °C), то последовательно нажимайте клавишу “+” на передней панели RDS 80, чтобы сообщить
контроллеру станции, что температура жала выше нормы. Между нажатиями клавиши отведите несколько
минут для стабилизации температуры жала. Показания дисплея станции при этом почти не меняются,
поскольку процедура калибровки осуществляется для единственной температуры 350 °C! Если же
контрольный термометр показывает температуру ниже 350 °C, то последовательно нажимайте клавишу “−” на
передней панели станции. Когда показания контрольного термометра и дисплея станции RDS 80 совпадут, то
нажмите кнопку T3 для окончания калибровки и запоминания результата в энергонезависимой памяти
микропроцессора.

Работа с чувствительными компонентами / эквипотенциал
Некоторые электронные компоненты подвержены воздействию статического электричества (ESD): обратите
внимание на соответствующие предупреждения на их упаковке! Антистатическая защита обеспечивается
правильным оснащением рабочего места.

Паяльная станция RDS 80 может быть легко интегрирована в систему антистатической защиты: жало
паяльника подключено через сопротивление 220 Ком к гнезду заземления на передней панели станции,
которое через шнур следует уравнять по потенциалу с проводящей поверхностью рабочего стола или с
общим разъемом заземления (рис. 9).

Замена паяльного жала на паяльнике RT 80
Жало паяльника меняют при его прогорании или при необходимости использования жала/ насадки другого
типа.
Внимание: запрещено пользоваться паяльником без установленного жала!
Замену жала удобно может производить с помощью профильных щипцов 3ZT00164 даже в горячем
состоянии, но из соображений безопасности станцию следует предварительно выключить.
• Выньте пружинный крючок (рис. 10, поз. 1) из отверстия в жале и снимите жало щипцами-круглоогубцами
(рис. 10, поз. 2).
• Поместите горячее жало на огнеупорную подкладку.
• Наденьте сменное жало на нагреватель до упора, при этом выступ на паяльнике должен попасть в паз жала
(рис. 11), что необходимо для правильной установки жала и предотвратит его вращение.
• Вставьте пружинный крючок в отверстие на жале.
Чтобы обеспечить хорошую электро- и теплопроводность между нагревательным элементом и паяльным
жалом, время от времени следует снимать жало и очищать нагревательный элемент латунной кисточкой
(3ZT00051).

Диагностика и устранение неисправностей
Общие соображения
Если станция не работает, прежде всего проверьте:
• наличие питания в сети, и правильно ли соединен шнур питания
• исправность предохранителя (перегорание предохранителя может произойти и вследствие внутренней
неисправности станции, тогда замена его не приведет к восстановлению работоспособности). В станции RDS
80 используется предо хранитель с задержкой срабатывания на ток 0,63A. Доступ к нему осуществляется со
дна станции поворотом отвертки по направлению стрелки. Для замены предо хранителя полностью
отключите станцию от сети электропитания!
• правильность подключения паяльника к управляющему блоку
Если перечисленные условия соблюдены, но паяльник не нагревается, проверьте
омметром сопротивление нагревательного элемента (рис. 12).

Сопротивление измеряют между выводами 1 и 4 разъема; величина его должна быть от 2 до 3 Ом при
комнатной температуре. При неисправности нагревателя необходимо заменить паяльник RT 80 целиком, ибо
он не подлежит ремонту пользователем. Если же нагревательный элемент в полном порядке, а станция не
работает, обратитесь к поставщику.

Правила ухода за станцией
• Паяльное жало должно быть всегда покрыто припоем
• Перед пайкой протрите жало о влажную губку, счищая с него остатки отработанного припоя и флюса
• Для обеспечения хорошей электро- и теплопроводности время от времени снимайте жало и очищайте
нагревательный элемент латунной щеточкой.
• Периодически очищайте латунной щеточкой окислы и остатки флюса из прорези паяльного жала.
• Своевременно контролируйте прогорание жала в результате агрессивного действия флюса, олова, или
механических повреждений. Нарушение защитного слоя жала ERSADUR ведет к его выходу из строя, что
становится заметно по ухудшению теплопередачи и уменьшению прочности жала.
Меняйте жала своевременно.
• следите, чтобы вентиляционные отверстия корпуса станции не были закрыты посторонними предметами
или забиты пылью.

