
Превосходная теплоемкость
Превосходная теплоемкость 
достигнута благодаря сочетанию 
150Вт высокопроизводительного 
нагревателя и чувствительного 
термодатчика. Это позволяет
работать с массивными компонен-
тами без падения температуры

Новый эргономичный дизайн паяльной станции
Новый эргономичный дизайн паяльной станции в сочетании с 
компактным паяльником позволяет упростить и облегчить работу. 

Самая быстрая в своем класе
Сверхбыстрый (за 14 секунд !!!) разогрев до 350˚C (запатентовано).

Мгновенная легкая замена жал
Мгновенная замена жал не обжигаясь, сдвижным рычажком на ручке
(запатентовано). После установки нового жала нагрев не начнется до
тех пор, пока не будет нажата любая кнопка на блоке станции.

Жала от RX-80HRT также могут использоваться
Доступны 34 вида жал различной формы, включая 25 жал от
паяльной станции RX-802AS

Композитное жало для бессвинцовой пайки
Композитное жало обладает увеличенным сроком службы при 
использовании бессвинцовых припоев.

Функция блокировки клавиатуры
Предусмотрена блокировка клавиатуры паролем, для установки 
блокировки нет необходимости в отсоединяемых ключах или 
карточках.
Спящий режим
Автоматическая система контроля снижает температуру при дли-
тельном простое. Также можно включить спящий режим вручную
нажав и удерживая кнопку в течении 1 секунды. Спящий режим
может использоваться совместно с функцией автовыключения.

Отключение спящего режима
Для отключения спящего режима достаточно коснутся жалом
влажной губки, вызвав перепад температуры.

Предупредительная сигнализация
Если жало контактирует с паяемым компонентом дольше запрограм-
мированного времени, прозвучит звуковой сигнал. Данная функция
позволяет предотвратить перегрев деталей малоопытными работни-
ками, а также стабилизировать качество выпускаемой продукции.

Функция калибровки

RX-852AS паяльная станция с компактным легким паяльни-
ком. Мощный нагревательный элемент позволяет работать
с тугоплавкими бессвинцовыми припоями. Быстросменные
композитные жала со встроенным нагревательным элемен-
том и сенсором температуры (термопара). 
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Легко пропаивает медные 
провода до 22мм2

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ
БЕССВИНЦОВОЙ ПАЙКИ

Паяльные станции для 
бессвинцовой пайки

RX-852AS

RX-802AS

RX-802ASPH

RX-711ASPH

RX-760AS

Регулятор подачи газовой смеси    ﾑ�� � � NC-10

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ БЕССВИНЦОВОЙ ПАЙКИ
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Подставка для паяльника
ST-20 и для жал ST-20C
включены в комплект поставки.
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Стабильность температуры

Стабильность температуры

График построен при лужении точек
(20мм2) бессвинцовым припоем на
поверхности печатной платы до
получения 35 облуженных точек.

RX-852AS выгодно отличается 
скоростью пайки и стабильностью
поддержания температуры даже
в сравнении с RX-802AS 
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Затраченное время: 
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Подставка для для жал ST-20С крепится
на подставке для паяльника ST-20

ST-20C
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Включение Время

Установленная
температура

AT: Педустановленное время пайки детали

(1) RX-852AS включает обратный
отсчет времени если температура
отклоняется от установленной.

(2) Звуковая сигнализация сраба-
тывает при превышении установлен-
ного времени. Также при этом
дважды мигает экран блока станции

(3) Когда прозвучал звуковой сигнал
необходимо убрать жало от детали.

Сигнализация о превышении времени пайки

Нагреватель рекордной мощности 150 Вт
интегрирован в массивное теплоемкое жало

Идеально подходит для
бессвинцовой пайки

Антистатическая модель

RX-852AS

МОДЕЛЬ RX-852AS
Напряжение 220–240В AC 50/60Гц
Мощность 160Вт
Напряжение паяльника /
Мощность 24В AC/150Вт

Температурный диапазон 50–450°C
Сопротивление изоляции 100MΩ

Размер
Паяльник 174мм (без шнура)
Блок управления 194(Д) Х 116(Ш) Х 105(В)мм

Вес
Паяльник Около 39г ( без шнура )
Блок управления Около 4,8кг ( без шнура)

Напряжение утечки менее 2мВ
Сопротивление заземления менее 2Ω
Длина провода между блоком
управления и паяльником 1,5м

Сетевой шнур 1,2м (3-х жильный) с заземлением
Аксессуары Подставка для паяльника (ST-20), Губка(ST-20C)

■Сменные жала с интегрированным нагревателем

Функция калибровки температуры позволяет синхронизировать 
отображаемую станцией и истинную температуру жала.

Функция автовыключения
При простое паяльной станции дольше запрограммированного
времени активирутся функция автовыключения во избежание
несчастных случаев. Для повторного включения станции необхо-
димо выключить и снова включить ее кнопкой питания на блоке
станции. Функция автовыключения и спящий режим могут быть
задействованы одновременно.

Паяльник к RX-852AS

Сменная губка к ST-20

RX-85GAS

ST-53SP

■Сменные части


