ТЕРМИЧЕСКИЙ ЗАЧИСТИТЕЛЬ ПРОВОДОВ

Краткая пошаговая инструкция
по установке величины мощности и настройке параметров
для термического зачистителя проводов HAKKO FT-801
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Органы управления, индикаторы и настройки
Рекомендуемые настройки
мощности

Выключатель питания
Дисплей

Изоляция

Символ

Установки
мощности

Поливинилхлорид

PVC

10

Кнопка ВНИЗ

Полиэтилен

PE

10

Нейлон

PA

20

Кнопка SET
(настройка)

Кинар®

PVDF

30

Тефзел®

ETFE

40

Силикон

SI

45

Тефлон®

PTFE

55

Кнопка ВВЕРХ

Последовательность операций при установке/изменении
значения уровня мощности
1. Войти в режим настройки
мощности.

Нажать и удерживать кнопку
, кнопку
или кнопку SET
не менее 2-х сек.

2. Изменить значение мощности до
желаемого значения в диапазоне
от 5% до 90% (шаг изменения при
каждом нажатии 5%, по умолчанию
установлено значение 50%).

Нажимать кнопку
или кнопку
.

3. Выйти из режима настройки мощности.

Нажать кнопку SET.

После прекращения мигания индикатора устройство готово к работе
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Порядок операций при установке верхнего предела мощности
1. Войти в режим выбора параметра

Включить питание, нажимая
кнопку
и кнопку
.

2. Выбрать параметр

Для выбора нажимать
кнопку
или кнопку
.

3. Перейти к режиму изменения величины верхнего предела мощности.

Нажать кнопку SET.

4. Изменить величину верхнего предела мощности до желаемого значения (шаг изменения при каждом
нажатии 5%, по умолчанию установлено значение 80%).

Нажимать кнопку
или кнопку
.

5. Выйти из режима выбора
параметра.

Нажать и удерживать не менее
2-х секунд кнопку SET.
На дисплее появится
.
Нажать кнопку SET.

Последовательность операций при установке времени
автоматического перехода в спящий режим
1. Войти в режим выбора параметра

Включить питание, нажимая
кнопку
и кнопку
.

2. Выбрать параметр

Для выбора нажимать
кнопку
или кнопку

3. Перейти к режиму выбора значения
времени перехода.

Нажать кнопку SET.

4. Выбрать желаемое значение времени перехода от 0 до 30 мин. (по
умолчанию установлено 15 мин).

Нажимать кнопку
или кнопку
.

5. Выйти из режима выбора параметра.

Нажать и удерживать не менее
2-х секунд кнопку SET.
На дисплее появится
.
Нажать кнопку SET.
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Последовательность операций при установке времени
автоматического отключения электропитания
1. Войти в режим выбора параметра.

Включить питание, нажимая
кнопку
и кнопку
.

2. Выбрать параметр

Для выбора нажимать
кнопку
или кнопку
.

.

3. Перейти в режим установки значения времени автоотключения.

Нажать кнопку SET.

4. Выбрать желаемое значение времени автоотключения питания от 0
до 30 мин (по умолчанию установлено 15 мин).

Нажимать кнопку
или кнопку
.

5. Выйти из режима выбора параметра.

Нажать и удерживать не менее
2-х секунд кнопку SET.
На дисплее появится
.
Нажать кнопку SET.
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Порядок операций при выборе
режима защиты паролем и создании пароля
При желании, для того, чтобы исключить несанкционированное изменение настроек параметров устройства, можно включить один из
режимов защиты паролем и создать пароль.
1. Войти в режим выбора параметра

Включить питание, нажимая
кнопку
и кнопку
.

2. Выбрать параметр

Для выбора нажимать
кнопку
или кнопку

3. Перейти в меню выбора одного из
3-х режимов защиты паролем.

Нажать кнопку SET.

4. Выбрать желаемый режим защиты
паролем:

Нажимать кнопку
или кнопку
.

●●

- защита паролем отключена

●●

- частичная защита паролем

●●

- полная защита паролем.

5. Перейти к режиму составления пароля.

Нажать кнопку SET.

6. Составить трехзначный пароль,
выбрав 3 буквы из предложенных
букв 6-ти видов: A, b, C, d, E, F.
Например: пароль CCb

Вводим буквы для создания
пароля:

С - нажать кнопку

нажать SET
С - нажать кнопку
нажать SET
b - нажать кнопку
нажать SET

7. Выйти из режима установки пароля.

3 раза,
3 раза,
2 раза,

Нажать и удерживать не менее
2-х секунд кнопку SET.
На дисплее появится
.
Нажать кнопку SET.
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Порядок операций при вводе пароля
Для того, чтобы при включенном режиме защиты паролем войти
в режим настройки уровня мощности и параметров, необходимо
ввести пароль.

(Создан пароль CCb. Включен один из режимов защиты паролем),
1. Включить питание:
для режима настройки параметров
или
для режима настройки мощности

Включить питание,
кнопку
и кнопку

нажимая
.

Нажать и удерживать кнопку
, кнопку
или кнопку SET
не менее 2-х сек.

2. Ввести пароль CCb

Вводим буквы пароля:

С - нажать кнопку

нажать SET
С - нажать кнопку
нажать SET
b - нажать кнопку
нажать SET
Ввод пароля завершен. Перейти к настройкам.
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3 раза,
3 раза,
2 раза,
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