Ремонтные станции

Многофункциональная станция Hakko FM-206
Благодаря компактной конструкции многофункциональная станция FM-206
занимает минимум пространства на рабочем месте, а производительность её
портов позволяет одновременно использовать наконечник для подачи горячего
воздуха FM-2029 и мощный паяльник FM-2030. Это превращает станцию
FM-206 в универсальное устройство.

Для работы со станцией Hakko FM-206 используются следующие подключаемые инструменты: паяльник FM-2027, паяльник с подачей азота FM-2026, демонтажное устройство
FM-2024, компактные термопинцеты для демонтажа SMD-компонентов FM-2022 и FM-2023,
устройство для пайки горячим воздухом FM-2029, паяльник высокой мощности FM-2030

FM-2029

FM-2023

FM-2022

FM-2024

FM-2030

FM-2026

Удобный (LCD) пользовательский графический интерфейс настройки
Одновременная работа 3-х каналов
Автономный насос для создания вакуумных и воздушных потоков
Цифровой индикатор параметров воздушного потока
Отображение температуры в °С или °F
Ручной или автоматический режимы работы
Низкая стоимость сменных композитных головок для подачи горячего воздуха
Демонтаж электронных компонентов 0201, 01005 и QFN до 10x10 мм размером
Соответствует или превосходит стандарт ANSI J-STD-001
ESD-безопасная конструкция
Автоматическое отключение функции W/SLEEP
Защита кодом доступа
Замок для защиты устройства от несанкционированного перемещения

FM-2027















Паяльная станция Hakko FM-206

– входят в стандартную комплектацию

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Станция Hakko FM-206
Держатель наконечника
Кабель питания
Комплект FM-2027
Комплект FM-2024
Комплект FM-2029

Станция

Hakko FM-206
№ модели

FM-2027

Потребляемая
мощность

70 Вт (24 В) макс.

Стабильность
температуры

± 5 °С в холостом
режиме

Выходная мощность
Габариты
Вес
Мощность потока воздуха
Вакуумный генератор
Вакуумное давление (макс.)
Всасывающий поток

24 В
162 (Ш) х 136 (В) х 245 (Д) мм
6,2 кг
6 л/мин
Вакуумный насос цилиндрического типа
80 кПа (600 мм рт. ст.)
14 л/мин

Подключаемые устройства (входят в стандартную комплектацию)
№ модели
FM-2027
FM-2024
FM-2029
Название
Паяльник
Демонтажное устройство
Устройство для пайки горячим воздухом
Наконечники или насадки
T7 – более 80 видов
N1
N4
Потребляемая мощность
70 Вт (24 В)
70 Вт (24 В)
140 Вт (24 В)
Диапазон температур
200 - 450 °С
350 - 450 °С
100 - 550 °С
Сопротивление заземления
<2 Ом
Потенциал наконечника относительно земли
<2 мВ
188 мм
Общая длина (без кабеля)
(с наконечником
–
типа 4,5D)
Общая длина (без кабеля и трубки)
–
180 мм (с соплом ø1,0 мм)
232 мм (с соплом ø4,0 мм)
30
г
(с
наконечниВес(без кабеля)
–
ком типа 2.4D)
Вес(баз кабеля и наконечника)
Длина кабеля

–

65 г (с соплом ø1,0 мм)

50 г (с соплом ø4,0 мм)

1,2 м

25

