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AOYUE® INT968 

 

Многофункциональная станция 

Инструкция по эксплуатации 
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Состав комплекта 
1. Станция AOYUE 968 с термофеном 

2. Насадки для термофена (1124, 1130, 1197, 1313) 

3. Паяльник с жалом В003 

4. Подставка для фена Z003 

5. Фильтры: 2 шт. 

6. Сетевой шнур 

Функции и описание 
 Удобная передняя контрольная панель с цифровым индикатором 

 Ремонтная система, включающая термофен, паяльник и дымопоглотитель в 

одном корпусе 

 Система автоохлаждения. Охлаждает воздух для понижения температуры 

перед выключением 

 Совместима с различными типами сменных насадок для фена 

 Совместима с различными типами жал для паяльника 

Спецификация продукта 

Общие параметры: 

Напряжение питания: 220 В 

Габариты станции: 188 х 126 х 250 мм 

Вес: 5,25 кг 

Параметры паяльника: 

Энергопотребление: 35 Вт 

Диапазон температур: 200…480 °С 

Тип нагревательного элемента: керамический 

Параметры термофена: 

Энергопотребление: 550 Вт 

Диапазон температур: 100…480 °С 

Тип двигателя: мембранный мотор 

Поток воздуха: макс. 23 л/мин.
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Меры предосторожности 

 

Предостережение: Неправильное использование может причинить 
ранение или другие физические повреждения 

 Температура может достигать немного более, чем 480 °С, когда устройство 

включено 

  Не используйте поблизости бумагу, пластик, воспламеняющиеся газы и 

материалы 

  Не прикасайтесь к нагревающим частям 

  Не прикасайтесь к металлическим частям возле жала 

 Никогда не трясите термофен 

  Выключайте питание прибора, если он продолжительное время не 

используется 

  Используйте только запасные части производителя 

 Побочным эффектом процесса пайки является дым, используйте 

оборудование для вентиляции рабочих помещений 

  Не изменяйте любую часть станции, особенно внутреннюю схему 

 



 

 

 

 

Это демонстрационная версия инструкции пользователя. 
Полную версию данной инструкции покупатель получает 
при заказе этого товара через наш интернет-магазин. 

 
 




