Термовоздушные станции

Термовоздушные станции Hakko FR-800 ESD
Серия термовоздушных станций Hakko включает в себя 3 модели: FR-801, FR-802 и FR-803,
отличающиеся друг от друга функциональными возможностями.

Hakko FR-801 ESD, FR-802 ESD и FR-803 ESD
 Новая конструкция сопла, существенно снижающая температурную неоднородность потока
 Поставляется с измерителем потока воздуха для более точного и легкого контроля параметров потока
 Антистатическая защита
Hakko FR-801 ESD

Hakko FR-802 ESD и FR-803 ESD
 Цифровой дисплей
 Температурная функция смещения, изменяющая температуру выхода воздуха в зависимости от размера насадки
 Функция экономии энергии (может быть выбрано 30 мин. / 60 мин. / ∞) автоматически
прекращает выход горячего воздуха по прошествии определенного времени
 Специальная охлаждающая функция, обеспечивающая при отключении питания подачу
холодного воздуха для охлаждения нагревательного элемента. Воздух подается до тех пор,
пока температура насадки не упадет до 100°С, что позволяет защитить нагревательный
элемент от выхода из строя
 Блокирующая ключ-карта для предотвращения несанкционированного изменения установок

Hakko FR-803 ESD

Hakko FR-802 ESD

 Возможна установка 3-уровневого температурного профиля нагрева для оперативного контроля за температурой, уровнем потока воздуха и временем.
 Для циклически повторяющихся работ может быть установлен типовой температурный режим.
 Новый механизм регулировки температуры
 Поставляется с вакуумным присосом
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ модели
Потребление энергии
Потребление энергии
Мощность потока воздуха
Диапазон температур
Режимы
Таймер
Габаритные размеры
Вес

Hakko FR-803 ESD

3-уровневый температурный профиль нагрева
Температура воздуха
Шаг 1

Начало

Шаг 2

Шаг 3

FR-801

Охлаждение

Потребление энергии
Общая длина (без провода)
Вес (без провода)

Время

FR-802
220 В, 570 Вт

FR-803

Станция
30 Вт, (потребление stand-by 7 Вт)
5-20 л/мин.(макс)
100 – 420°С
100 – 450°С (сенсор)
Ручной
Ручной
Ручной/авто
–
–
+
160 (Ш) х 145 (В) х 230 (Г) мм
4 кг
4,3 кг
5 кг
Ручной нагреватель
220 В, 540 Вт
185 мм
200 мм
115 г
200 г

Предварительный нагреватель Hakko FR-820 ESD
Предназначен для предварительного разогрева при пайке бессвинцовыми припоями и пайке многослойных печатных плат







ОПЦИИ
 Возможность локального разогрева (комплект из трубки-насадки и крышки)
 Ручной или ножной переключатели, дублирующие кнопку START/STOP

Компактный дизайн
Быстрый нагрев, высокая температурная cтабильность
Калибровка дает возможность с высокой точностью регулировать температуру
Новая конструкция нагревателя уменьшает разброс температуры
Автоматический режим охлаждения
Комбинация
Антистатическое исполнение
НАККО 803 и HAKKO FR-820
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая
мощность
Диапазон
регулировки
температуры
Объем воздушного
поддува
Габаритные размеры
Вес (без кабеля)

460 - 540 Вт (220 В)
150 - 300 °С
0,18 мм / мин.
(фиксированный)
140 x 70 x 170 мм
600 г

