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1 Введение
Благодарим Вас за приобретение данного устройства подачи припоя. Пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь с данным
руководством по эксплуатации. Храните данное руководство в надежном,
легкодоступном месте для по следующего обращения к нему.
1.1 Распаковка устройства подачи припоя
Данное устройство подачи припоя отправляется потребителю после того, как полностью подготовлен,
проверен и укомплектован. После его получения немедленно распакуйте данное устройство и о смотрите на
предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Проверьте комплектность
устройства в соответствии с данным руководством. Если обнаружен какой -либо дефект, неисправность или
некомплект, немедленно поставьте в известнос ть дилера.
2 Назначение
Устройство предназначено для автоматической подачи припоя в зону пайки. С помощью этого
устройства, освобождается рука монтажника, так как управление устройством осуществляется от ножной
педали.
3 Технические характеристики
Технические характеристики представлены в таблице 3.1.
Потребление
двигатель
Скорость подачи припоя
Длина подачи
Временной интервал подачи
Время обратного хода
Режим подачи
Диаметр проволочного припоя
Вес проволочного припоя в катушке

Таблица 3.1.
10Вт
Срабатывает от ножной педали
от 2,7 мм/сек до 27 мм/сек
0-150 мм
0-2,7 сек.
0-0,9 сек (около 0-25 мм, угловая скорость 360°/сек)
Автоматический (1-9)/ ручной (0)
0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 мм.

≤1кг (катушка)

4 Состав комплекта устройства
Состав комплекта прибора представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
Наименование
Устройство подачи припоя
Гильза разъема питателя
Держатель для припоя
Руководство по эксплуатации
Упаковочная коробка
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Количество, штук
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4

5 Органы управления
Органы управления и их перевод представлены на рисунке 5.1 и в таблице 5.1.

Рис.5.1.

Таблица 5.1
№
1
2
3

Наименование
SW
LENGTH
RETURN

Перевод
Коммутатор
Длина
Обратный ход

4
5
6
7
8

INTERVAL TIME
SPEED
MODE
POWER
ESD SAFE

Интервальное время
Скорость
Режим
Мощность
Защита от
электростатического заряда

Назначение
Программирование длины подачи припоя
Установка времени обратного хода подачи
припоя
Установка скорости подачи припоя

Защищает от электростатического заряда

6 Порядок эксплуатации
6.1 Принцип действия
Устройство предназначено для автоматической подачи припоя с помощью механической системы,
управляемой с помощью двигателя. Включение двигат еля происходит от ножной педали . В системе есть
возможность регулировать скорость, длину, время межд у включениями подачи припоя. П рипой может
подводиться непосредственно к паяльнику с помощью специализированной системы подвода припоя к
паяльнику.
Внимание: эксплуатация данного устройства возможна только в соответствии с выбранным режимом.
6.2 Ручной режим работы

Включите питание. Нажмите на ножную педаль управления или на красную кнопку, чтобы
устройство начало функционировать.

После того как Вы отпустите педаль или кноп ку управления, произойдет подача припоя , и затем
устройство остановит функционир ование.

Когда выбран ручной режим, то кнопки « Feeding Length», «Feeding Interval» и «Feeding Mode»
неактивны.
6.3 Автоматический режим работы

Включите питание.

Устройство начнет работать согласно установленным параметрам, как только Вы нажмете на
ножную педаль или на кнопку управления.

Все функции, в этом случае, будут доступны.
6.4 Настройка режимов работы устройства подачи припоя

Нажмите на кнопку «Feeding mode», чтобы выбрать подходящий режим:
0
Ручная подача припоя
5
Автоматическая подача при поя 5 раз
1
Автоматическая подача припоя 1 раз
6
Автоматическая подача припоя 6 раз
2
Автоматическая подача припоя 2 раза
7
Автоматическая подача припоя 7 раз
3
Автоматическая подача припоя 3 раза
8
Автоматическая подача припоя 8 раз
4
Автоматическая подача припоя 4 раза
9
Автоматическая подача припоя 9 раз
6.5 Установка времени обратного хода

Нажмите на кнопку «Returning switch», чтобы установить в соответствии с требованиями рабочего
режима.

Разрешение - 0,1 секунды. Возвратная скорость 360°/секунду.
Например: Если индикатор установлен как 1, возв ратное время будет 0,1 секунда. Возвратная длина будет
2,88 мм. Если установлен индикатор 2, возвратное время будет 0,2 секунды. Возвратная длина будет 5,6 мм.
Если установлен индикатор 9, то возвратное время будет 0,9. Возвратная длина будет 25 мм.
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6.6 Установка
Внимание: перед установкой, пожалуйста, проверьте все части, а также убедитесь, что напряжение питания
соответствует напряжении, указанному в технических характеристиках.
6.6.1 Установка гильзы разъема питателя
Установка гильзы разъема питателя

Гильза разъема
питателя

Соединитель

Направляющая
труба

Пробка

Рис.6.6.1.1.







Отвинтите винт, находящийся на верхней крышке устройства.
Вставьте гильзу разъема питателя в устройство самоподачи припоя.
Соединитель оденьте на паяльник и затяните в инт.
Вставьте вилку в «SW» гнездо.
Если Вы используете ножную педаль, соедините вилку с ножной педалью.

6.6.2
Установка паяльника

Отвинтите черное сопло рукоятки, установите рукоятку в соединитель и завинтите черный сопло
снова.

Поверните соединитель так, чтобы можно было отрегулировать совместно размещение между
направляющей трубой и насадкой, затем подсоедините паяльник к паяльной станции.
Внимание:

Будьте осторожны, не сломайте нагревательный элемент при откручивании черного сопла для
установления соединителя.

Если нажать на ножную педаль или на кнопку управления , проволочный припой не сможет быть
переданным автоматически. Необходимо отрегулировать давление подачи и давление винта.

Гильзу разъема питателя не следует сильно с гибать, так как в противном случае проволочный
припой будет заблокирован.

При функционировании данного припоя, температура насадки очень высокая, поэтому будьте
осторожны, во избежание ожогов.

Убедитесь, что напряжение соответствует рабочему напряжен ию устройства.

6.7 Установка скорости подачи припоя

Установка скорости подачи припоя устанавливается при помощи цифрового переключателя.

Нажмите на «+» на цифровом переключателе, и значение увеличится на 1. Нажмите на « -» на
цифровом переключателе, и значение уменьшится на 1.

Скорость подачи припоя отображается одним индикатором. Скорость подачи припоя – 2,7 -27м/сек
м/секунду (угол 36°)/сек -360°/сек.).

Разрешение 2,7мм/сек.
Например: когда индикатор установлен на 0, скорость - 2,7 мм/секунду. Когда индикатор установлен на 1,
скорость 5,4 мм/сек. Когда он установлен на 9, скорость – 27 мм/сек.

Нажмите на переключатель скорости , чтобы выбрать подходящий индикатор в соответствии с
требованиями рабочего режима. Диапазон от 2,77 до 27 мм/сек.
6.8 Установка длины подачи припоя
Длинна подачи припоя связана с угловой системой, а именно с углом, на который двигатель поворачивает
вал.
Программирование длины подачи припоя регулируется от 001 до 999мм. Метод установки такой же как и при
установке скорости подачи припоя.
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Например: Когда индикатор показывает 001, угол равен 1,8 градуса, а длина скорости равна 0,15 мм. Когда
индикатор установлен на 003, угол равен 3,6 градусов, а длина скорости равна 0,3 мм. Когда индикатор
установлен 999, длина скорости 150 мм, а угол равен 1798,2 градуса.
Нажмите на кнопку установки длины, чтобы установить необходимый индикатор в соответствии с
необходимым рабочим режимом. Диапазон от 0,15 до 150 мм.
7 Запасные детали
Запасные детали представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
No.

наименование

Описание

47024

Ножная педаль

47436-0.6

Гильза разъема питателя (0,8м) ø0,6мм

47436-0.8

Гильза разъема питателя (0,8м ) ø0,8мм

47436-1.0

Гильза разъема питателя (0,8м ) ø1.0мм

47436-1.2

Гильза разъема питателя (0,8м) ø1,2мм

47436-1.4

Гильза разъема питателя (0,8м) ø1,4мм

47436-1.6

Гильза разъема питателя (0,8м ) ø1,6мм

47022-0.6

Гильза разъема питателя ø0,6мм

Используется на верхней части насадки

47022-0.8

Гильза разъема питателя ø0,8мм

Используется на верхней части насадки

47022-1.0

Гильза разъема питания ø1,0мм

Используется на верхней части насадки

47022-1.2

Гильза разъема питания ø1,2мм

Используется на верхней части насадки

47022-1.4

Гильза разъема питания ø1,4мм

Используется на верхней части нас адки

47022-1.6

Гильза разъема питания ø1,6мм

Используется на верхней части насадки

47478-0.6

Гильза разъема питания ø0,6мм

Используется на верхней части насадки

47478-0.8

Гильза разъема питания ø0,8мм

Используется на верхней части насадки

47478-1.0

Гильза разъема питания ø1,0 мм

Используется на верхней части насадки

47478-1.2

Гильза разъема питания ø1,2мм

Используется на верхней части насадки

47478-1.4

Гильза разъема питания ø1,4мм

Используется на верхней части насадки

47478-1.6

Гильза разъема питания ø1,6мм

Используется на верхней части насадки

47005-0.6

Гильза разъема питания (0,8м) ø0,6мм

47005-0.8

Гильза разъема питания (0,8с) ø0,8мм

47005-1.0

Гильза разъема питания (0,8м) ø1,0мм

47005-1.2

Гильза разъема питания (0,8м) ø1,2мм

47005-1.4

Гильза разъема питания (0,8м) ø1,4мм

47005-1.6

Гильза разъема питания (0,8м) ø1,6мм

8 Паспорт изделия
8.1 Гарантийные обязательства
Фирма изготовитель QUICK, страна происхождения Китай, или дилер, гарантируют соответствие
параметров прибора данным, изложенным в разделе «Технические характеристики» при условии соблюдения
потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем
Руководстве.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи прибора.
8.2 Сведения о рекламациях
В случае неисправности прибора в период гарантийного срока потребитель имеет право на
бесплатный ремонт при сохранении гарантийной пломбы и наличии Паспорта изделия. Для этого
необходимо составить рекламационный акт согласно инструк ции о рекламациях с указанием номера прибора.
Рекламационный акт предоставляется организации, продавшей прибор.
Все предъявляемые к прибору рекла мации регистрируются в таблице 8 .2.1.
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Дата

5

Краткое содержание
рекламации

Меры, принятые по рекламации

Таблица 8.2.1.
Ф.И.О. лица,
предъявившего
рекламацию

