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УСТАНОВКА КАРТРИДЖ-НАКОНЕЧНИКА 

 
Картидж-наконечники инструментов TP-100 оснащены специальным захватом.  Такая конструкция 

гарантирует надежное удержание наконечника в рукоятке и сохранение его ориентации.  Чтобы 

установить наконечник, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже: 

 

Совместите выступ захвата на наконечнике с 

направляющим углублением в разъеме рукоятки. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Затем аккуратно вставьте наконечник в рукоятку, 

совместив отверстие в нем с вакуумной трубкой. 
 

 
Нажмите на наконечник так, чтобы он вставился в 

рукоятку до упора. Вакуумная трубка будет выступать 

приблизительно на 5 мм. 
 

 
 
 
 
 
 

Наденьте присоску на конец вакуумной трубки. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Подключите провод питания термоэкстрактора следующим 
образом: 

 
1. Совместите выступ в штекере с углублением в разъеме.  
2. Вставьте штекер в разъем. 

3. Поверните стопорное кольцо по часовой стрелке, чтобы 
надежно зафиксировать штекер в разъеме.  

Выступ 

Направляющая 

Выступ Углубление 



Вставьте разъем воздушного шланга в вакуумный порт блока станции. 
 

Подключите провод ножной педали к разъему педали на задней панели вашей паяльной станции.  

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ: 

 

Выберите наконечник, соответствующий размерам демонтируемого компонента. 

Дождитесь прогрева наконечников и немного пролудите их края. Это улучшит тепловой 

контакт между ножками компонента и наконечником. Расположите наконечник 

инструмента вокруг компонента так, чтобы припой на наконечнике касался всех 

выводов компонента.  Когда припой, держащий компонент на плате расплавится (Это 

можно проверить немного закручивая компонент с небольшим усилием), используйте 

ножную педаль для включения вакуума. Присоска захватит компонент, и вы сможете его 

поднять, удерживая педаль вакуума. Чтобы отпустить компонент, поднесите его с 

включенным вакуумом над термостойкой поверхностью и отпустите педаль, тем самым 

прекратив захват. 

 
Запасные части 

 
6010-0158-P1 Инструмент 

6993-0280-P1 Набор 

6008-0115-P1 Ножная педаль 

1124-2001-P1 Наконечник, TP-100, LQFP, 12mm X 12mm 

1124-2002-P1 Наконечник, TP-100, LQFP, 14mm X 14mm 

1124-2003-P1 Наконечник, TP-100 ,LQFP, 20mm X 20mm 

1124-2004-P1 Наконечник, TP-100, LQFP, 24mm X 24mm 

1124-2005-P1 Наконечник, TP-100, LQFP, 28mm X 28mm 

1124-2006-P1 Наконечник, TP100, QFP,14mm X 14mm X 3.2mm 

1124-2007-P1 Наконечник, TP100, QFP, 14mm X 14mm X 3.9mm 

1124-2008-P1 Наконечник,TP100,QFP,14mmX14mmX3.2mm 

1124-2009-P1 Наконечник,TP100,QFP,14mmX20mmX3.9mm 

1124-2010-P1 Наконечник,TP100QFP28mmX28mmX2.6/3.2mm 

1124-2011-P1 Наконечник, TP-100,QFP28mmX28mmX3.9mm 

1121-0382-P2 Присоска S.D.,.195DIA 

1121-0383-P2 Присоска S.D.,.300DIA 

1121-0384-P2 Присоска S.D.,.500DIA 

6993-0153-P1 Набор присосок, по одной каждого размера 

1100-0307-P1 Термосалфетка 

1100-0239-P1 Пинцет-отвертка для замены наконечников 

6019-0069-P1 Подставка для TD-100 

1259-0102-P1 Разъем воздушного шланга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 

1. Компания ARGUS-X (ООО Аргус-Альбион, далее - Поставщик) на правах официального представителя 

фирмы -изготовителя гарантирует Покупателю качество поставляемого оборудования и его безотказную 

работу в течение  12  месяцев с даты поставки. В случае выявления в гарантийный период заводских дефектов 

оборудование или несоответствия техническим характеристикам фирмы-изготовителя Поставщик обязан 

выполнить за свой счет ремонт или замену дефективного оборудования.  

2. Гарантия не предоставляется:  

- в случаях нарушения Покупателем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в 

инструкции по эксплуатации, предоставляемой вместе с оборудованием или по требованию Покупателя; 

- при обнаружении на оборудовании следов несанкционированного вскрытия или модернизации, а также 

небрежного или неправильно обращения с оборудованием, приведшего к его повреждению; 

- в случае использования оборудования не по назначению, а также в случае неверного выбора модели с 

параметрами, не соответствующими применению; 

- на части, подверженные естественному износу и старению такие, как фильтры, наконечники паяльников, 

нагревательные и чистящие элементы; 

-  если оборудование приобретено не у компании ARGUS-X или у уполномоченных ее дилеров. 

3. Рекламации на оборудование принимаются по телефонам компании ARGUS-X +7-495-1238101 или на e-mail 

info@argus-x.ru . Рекламации принимаются при наличии копии документа, подтверждающего покупку и дату 

поставки. Гарантийное обслуживание выполняется в сервисном центре Поставщика, находящемся по адресу: г. 

Москва, ш. Энтузиастов 56 стр.20. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за 

счет Покупателя, если иное не указано в Договоре поставки. 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Заполняется Покупателем Заполняется Поставщиком 

 

Модель:____________________________ 

 

Дата поставки:___________________ 

 

Серийный номер: ____________________ 

 

Покупатель: _____________________ 

Поставщик: 

 (ООО "Аргус-Альбион"),  

www.argus-x.ru / info@argus-x.ru 

+7(495) 123-8101, +7(495) 646-2464,  

Россия, Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 

8 строение 11, бизнес-центр "Перово Поле" 

Подпись Печать 
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