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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки «PATRIOT».

ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания 
электроинструмента PATRIOT. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте лю-
дей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть 
передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой пра-
во вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.
Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обе-
спечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.
При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, 
его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный 
чек. Предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

ВНИМАНИЕ! Настоящий инструмент включен в серию инструмента The One, который предназначен только для бытового 
использования. Избегайте перегрузки двигателя и перегрева устройства, делайте перерыв 5 минут после 10 минут работы 
для охлаждения. Не используйте инструмент для продолжительных работ (допустимое время использования до 2-х часов в 
сутки с перерывами для полного охлаждения согласно регламенту).
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначения

Паяльный пистолет предназначен для пайки электронных схем и 
мелких деталей. Используется для работы там, где требуется зна-
чительный нагрев больших масс как пайка драгоценностей, узлов 
моделей. Пистолет также может быть использован для резки тон-
кого пластика и выжигания по дереву.

Область применения

Изделие предназначено для бытового использования в районах с 
умеренным климатом с температурой от +5°С до +40°С, относитель-
ной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздей-
ствия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (Рис. 1)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Модель ST 501

Напряжение сети 220В~50Гц

Потребляемая мощность, Вт 100

Тип нагрева импульсный

Температура нагрева, ˚С 380-500

Время нагрева, сек 4-6

Форма жала дуга / конус

Световой индикатор +
ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента 
могут отличаться от представленных в инструкции.

1. Наконечник;

2. Зажимы наконечника;

3. Лампочка подсветки;

4. Выключатель;

Рис. 1
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ / ПОРЯДОК РАБОТЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Невыполнение инструкций и рекомен-
даций по технике безопасности может привести к по-
ражению электротоком, пожару или травмам.

1. Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
2. При работе с изделием не допускайте детей или посторонних лиц.
3. Никогда не используйте шнур питания для переноски или из-
влечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от 
источников тепла, масла и острых краев. Поврежденный шнур 
должен быть немедленно заменен в а сервисном центре.
4. Не пользуйтесь изделием, если Вы устали, находитесь под воз-
действием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов.
5. Не допускайте случайного включения устройства. Переноска 
инструмента с пальцем может привести к травме.
6. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свобод-
ную одежду или украшения. Ваши волосы и одежда должны всег-
да находиться на расстоянии от нагревающихся деталей.
7. Не пользуйтесь изделием с неисправным выключателем. Неис-
правным выключателем опасен и должен быть отремонтирован в 
авторизованном сервисном центре.
8. Используйте изделие, принадлежности, насадки и жало в со-
ответствии с данными инструкциями и в целях, для которых они 
предназначены, учитывая при этом условия и вид выполняемой 
работы. Использование электроинструмента не по назначению 
может привести к возникновению опасной ситуации.

9. Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги.
10. Перед работой убедитесь в надежном креплении наконечников.
11. Во избежании ожогов, руки должны находиться на расстоя-
нии от нагревающихся деталей.
12. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Вклю-
чайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
13. Во время работы обязательно надевайте защитные очки. При-
пой может брызнуть в глаза с жала инструмента.
14. По окончанию работы не прикасайтесь оснастке - она будет 
очень горячей, что приведет к ожогам.
15. Некоторые материалы содержат токсичные химические веще-
ства. Примите меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания 
или контакта с кожей таких веществ. Работа должна проводиться в 
хорошо проветриваемом помещении, вдали от детей и животных.
16. Ремонт электроинструмента должен выполняться только спе-
циалистом. Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Если 
электроинструмент работает не надлежащим образом - обрати-
тесь за помощью в авторизованный сервисный центр PATRIOT.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Техника пайки сведена к следующим операциям

1. Включите пистолет в розетку и нажмите курок (1). Наконечник 
разогревается, когда нажат курок. Время нагрева около 6 секунд.
Примечание! Наконечник пистолета становится очень горячим 
во время работы.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

2. Очистите жало, используя губки или медную ленту для очистки.
3. Возьмите немного припоя на жало. Большая капля на жале не 
потребуется, достаточно лишь тонкой пленки.
4. Нагрейте спаиваемую поверхность.
5. Добавьте припой. После того как поверхность нагрелась, на-
несите на нее немного припоя кончиком жала.
6. Убедитесь, что припой схватился на поверхности. После того, 
как припой аккуратно растекся и образовал блестящую не слои-
стую пленку, уберите паяльный пистолет.

ВНИМАНИЕ! Пистолет должен быть помещен на 
устойчивую поверхность, вдали от предметов/поверх-
ностей, которые могут быть повреждены разогретым 
наконечником пистолета.

7. Последующую пайку начните с очистки жала. Для этого опу-
стите наконечник в чистый расплавленный припой. Выньте на-
конечник и вытрите его влажной губкой. Это удаляет канифоль и 
оставляет наконечник покрытым тонким слоем чистого припоя.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь зачистить жало шкуркой 
или напильником. Этим вы снимите покрытие, кото-
рое делает жало годным для пайки. Если жало грязное 
или перелужено, замените его.

8. Наконечник изделия заменяется при ослаблении зажимов (2) 
наконечника.
9. По окончании работы производите очистку изделия согласно п. 
«техническое обслуживание».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Обслуживание изделия должно прово-
диться в авторизованном сервисном центре и только с 
использованием оригинальных запасных частей.

Общее обслуживание

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия на корпусе 
электроинструмента от грязи и пыли. Регулярно протирайте 
корпусные детали мягкой х/б тряпкой. Ручка инструмента всегда 
должна быть сухой и чистой и не должна быть измазана маслом 
или смазкой. Запрещается использовать различные виды раство-
рителей для очистки корпусных деталей электроинструмента.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия 5 лет с момента даты продажи. Если дата 
продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска из-
делия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! 
Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизиро-
ваться в соответствии с Вашими региональными нормативными 
актами по утилизации электроинструментов. 
Условия хранения

Срок хранения - 5 лет при условии хранения продукции в закрытых 
помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при темпера-
туре воздуха от -10 °С до +50 °С и влажности воздуха не более 80 %.
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СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ / КОМПЛЕКТАЦИЯ / РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением 
изделия от механических повреждений, атмосферных осадков.
Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состоя-
ния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или 
экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, 
коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей 
или их совокупность при невозможности их устранения в услови-
ях авторизированных сервисных центров оригинальными деталя-
ми, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Технический регламент таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНЫЙ 1 ШТ.

СМЕННОЕ ЖАЛО 2 ШТ.

ПАЯЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА 1 ШТ.

ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА 1 ШТ.

КЕЙС 1 ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ 1 ШТ.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

/ 2018 / 07 / 20081829 / 00001 /


