
 

1. Информация об авторских правах 

Дизайн этого продукта (включая внутреннее программное 
обеспечение) и его аксессуаров находится под защитой 
соответствующих государственных законов. Любое нарушение 
соответствующих прав нашей компании будет подвергаться 
юридическим санкциям. При использовании данного документа 
пользователи должны сознательно соблюдать соответствующие 
государственные законы. 

2. Ответственность 

Мы не несем ответственности за любые телесные повреждения или 

материальный ущерб, вызванные причинами, не связанными с 

качеством продукта, которые могут включать в себя форс-

мажорные обстоятельства (стихийные бедствия и т. д.) Или 

поведение людей во время эксплуатации этого продукта. Это 

руководство организовано, скомпилировано и выпущено 

SHENZHEN ATTEN TECHNOLOGY CO., LTD. в соответствии с 

последними особенностями продукта. Мы не несем 

ответственности за дальнейшее уведомление о последующем 

улучшении продукта и данного руководства. 

3. Основные знания для пользователей 
 
Пользователи должны иметь базовые знания здравого смысла и 
электрических операций перед использованием продукта. 
Несовершеннолетние должны использовать продукт под 
руководством специалиста или опекуна 

4. Обзор продукта 

Этот продукт представляет собой портативный паяльник с 
регулируемой температурой и высокой температурой. В 
керамическом нагревательном сердечнике используется 
трехжильный заземленный силовой кабель для эффективного 
обеспечения безопасности сварочных работ. 

• Мощность паяльника 80-150Вт, (в зависимости от модели 
• ST-2080 -80 Вт, ST-2150 -150Вт) 
• Напряжение питания паяльника 230В 
• Регулировка температуры цифровая, ПИД-регулировка 

кнопками 
• Температура жала 250...480°C 
• Точность температуры ±1°C 
• Диапазон температурного  смещения ±10°C 
• Вид нагревателя керамический 
• Конструкция вилки EU 
• Характеристики паяльного оборудования: 
• Теплоизолированная ручка эргономичной формы 
• Высокая стабильность температуры 
• Регулировка температуры жала 
• Температура достигает 480 ° С за 1 минуту 
• Режим сна через 10 мин 
• Автоматическое отключение через 20 минут 
• 9 диапазон быстрого доступа для регулировки температуры 

кнопкой на дисплее (5 установок на светодиодах для ST-2080 и 
ST-2150) 

 
Жала для паяльника: (заказываются дополнительно) 
 
• T2150-B T2150-3C T2150-5CT2150-7C T2150-3,2DT2150-4,6DT2150-

6,5D T2150-K 
• T2080-3C  T2080-5C  T2080-6,4C  T2080-3,2D  T2080-4,6D   T2080-

6,5D T2080-K 

 

Описание 

⑧ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ ① ② 

 
① Soldering tip 

② Stainless steel outer casing 

③ Shell 

④ Minus button 

⑤ Add button 

⑥ Menu button 

⑦ LCD display 

⑧ 3corded power cable 

Модели:ST-2080D/ST-2150D   с LCD дисплеем 

(ST-2080D/ST-2150D ) 

Описание паяльника 

Порядок эксплуатации 

Включите паяльник в розетку, коротко нажмите кнопку питания, 
при загрузке на экране отобразится температура, как показано на 
рисунке 1; при выключении экран выключается, как показано на 
рисунке 2 

Picture 1 Picture 2 



9 групп установки температуры 

В рабочем состоянии нажмите ＂＋＂ ＂-＂ переключение 

температурной группы (значение температуры по 

умолчанию из 9 групп: 250 ℃ / 482 ℉; 300 ℃ / 572 ℉; 325 ℃ 

/ 617 ℉; 350 ℃ / 662 ℉; 375 ℃ / 707 ℉; 400 ℃ / 752 ℉; 425 ℃ 

/ 797 ℉; 450 ℃ / 842 ℉; 480 ℃ / 896 ℉).  Для паяльников ST-

2028D и ST-2105D и 5 установок для паяльников со 

светодиодами 350 ℃ , 370 ℃ , 390 ℃ ,  450 ℃ , 480 ℃   

Быстрая регулировка температуры 
Находясь в рабочем состоянии, нажмите кнопку питания, чтобы 
войти в режим быстрой регулировки температуры, нажмите 
кнопку ＂＋＂ ＂-＂ кнопку для регулировки. Нажмите 
быструю настройку, отрегулируйте диапазон: 250 ℃ -480 ℃ 

Регулировка температурной компенсации 

В режиме быстрой регулировки температуры коротко нажмите 
кнопку питания, чтобы войти в настройку температурной 
компенсации, нажмите ＂＋＂ ＂-＂ настройка, нажмите и 
удерживайте для быстрой настройки, диапазон регулировки: ± 50 ℃ 
/ ± 90 ℉ 

Переключение единиц измерения температуры 
В состоянии регулировки температурной компенсации коротко 
нажмите кнопку питания, чтобы войти в настройку устройства, 
нажмите ＂＋＂ ＂-＂ для переключения C и F 

Переключатель измерения температуры 
В состоянии переключения единиц измерения температуры 
нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим ожидания, 
нажмите ＂＋＂ ＂-＂ настроить, 1 означает ВКЛ, 0 означает 
ВЫКЛ 

Коротко нажмите кнопку питания, чтобы войти в нормальное 
состояние. 

Нагрев 

Когда паяльник нагревается, индикатор питания мигает, яркость 

изменяется в зависимости от уровня мощности 

Внимание 

Когда на экране отображается  H-E  температура 

отсутствует, что указывает на отказ нагревательного 

элемента. Когда на экране отображается S-E , в датчике 

имеется неисправность, которая означает, что что-то не 

так в датчике или в соответствующей цепи датчика. 

（ST-2080/ST-2150) 

 

Модели:ST-2080/ST-2150 со светодиодами 5 установок 

① ⑧ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ② ③ 

① Soldering tip 

② Stainless steel outer casing 

③ Shell 

④ Minus button 

⑤ Add button 

⑥ Menu button 

⑦ Temperature setting light 

⑧ 3corded power cable 

Порядок эксплуатации 

Включение 

Короткое нажатие кнопки питания для загрузки, по умолчанию 

390 ℃ светится долго после загрузки. 

Переключение температуры 

В рабочем состоянии коротким нажатием ＂＋＂ ＂-＂ 
переключите температуру. 

Нагрев 

Когда паяльник нагревается, индикатор питания мигает, яркость 

изменяется в зависимости от уровня мощности 

Внимание 

Когда 5 лампочек все мигают, это указывает на отказ 

нагревательного элемента. Когда все 5 источников света горят, в 

датчике имеется неисправность, которая указывает на наличие 

неисправности в датчике или соответствующей цепи датчика.. 


