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ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ SR998
С РЕГУЛИРОВКОЙ МОЩНОСТИ

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ QUICK203, 204, 204H

SR-998

• Паяльная станция
• Паяльник
• Подставка для паяльника с губкой для очистки жала
• Инструкция по эксплуатации
• Жало
• Гаечный ключ (только для QUICK 204 и QUICK 204H)
• Шнур питания

QUICK-203

QUICK-204

QUICK-204H

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Паяльные станции серии QUICK-203, 204 разработаны с применением 
всех современных передовых технологий пайки:
• быстрый нагрев жала: нагрев жала от комнатной температуры до 300°С 
осуществляется за 35 секунд, станция QUICK-204H имеет максимально 
быструю скорость разогрева жала – 25 с;
• интеллектуальный способ пайки: мощность изменяется в зависимости 
от площади точки пайки, отсутствие эффекта холодной пайки (только для 
QUICK-203); 
• быстрое восстановление температуры пайки, что позволяет решить 
проблемы при безсвинцовой пайке. 
• долгий срок службы жала, т.к. относительно низкая температура позво-
ляет значительно продлить срок эксплуатации паяльного жала. 
Для удобства эксплуатации паяльная станция QUICK-203 имеет режим 
пониженного энергопотребления, при котором температура жала снижа-
ется до 200°С, если станция находится в холостом режиме работы более 
20 минут. При возобновлении работы, температура мгновенно возрастет 
до первоначального заданного уровня. 
Для гарантии высокого качества пайки температура нагрева жала может 
быть заблокирована.
Благодаря раздельному дизайну паяльника и паяльного жала можно легко 
осуществлять смену различных жал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:......................................................................................................220 В
Потребляемая мощность: 
 QUICK-203...................................................................................................................60 Вт
 QUICK-204...................................................................................................................60 Вт
 QUICK-204H................................................................................................................90 Вт
Температурный режим пайки:.................................................................................200…420°С
Стабильность температуры:..............................................................................................±2°С
Время нагрева: 
 QUICK-203....................................................................................................................35 с
 QUICK-204....................................................................................................................35 с
 QUICK-204H..................................................................................................................25 с
Напряжение питания паяльника:.......................................................................................36 В
Размеры:....................................................................................................160 х 130 х 100 мм
Вес:.................................................................................................................................3.7 кг

Паяльная станция SR-998 имеет регулятор мощности в диапазоне 15 
– 60 Вт в зависимости от вида пайки. Паяльная станция оснащена 5 смен-
ными жалами различной формы и диаметра.

Сменные жала для SR-998

G1

G2

G3

G4

G5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ......................................................................................................220 В
Потребляемая мощность: ........................................................................................15 – 60 Вт
Размеры: ........................................................................................................ 135 х 95 х 52 мм
Вес: ....................................................................................................................................1 кг




