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Демонтажная станция с вакуумным насосом �
Отличное термическое восстановление �
Композитный модуль, объединяющий головку с нагревательным элементом и датчиком  �
температуры обеспечивает более быстрое термическое восстановление, чем обычные 
демонтажные устройства (см. график)
Возможна замена демонтажного устройства на паяльник �
Устройства, которые возможно подключать к станции: �

демонтажное устройство Hakko FM-2024 (без модуля управления удалением припоя);◊ 
паяльник Hakko FM-2027;◊ 
паяльник Hakko FM-2026 для пайки в азотной среде.◊ 

Легкая замена фильтра и головки �
Sleep-функция �
Функция автоматического выключения �
Трехразрядный цифровой дисплей �
Индикация ошибок �
Звуковая сигнализация �

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Потребляемая мощность 120 Вт
Температурный диапазон 200 – 450 °С
Стабильность температуры ± 5 °С в холостом режиме
Габаритные размеры 160 х 120 х 225 мм
Вес 3,7 кг
Вакуумный насос двойной цилиндрический
Вакуум (макс.) 80 кПа (600 мм рт.ст.)
Всасывающий поток 15 л/мин.

ДЕМОНТАЖНОЕ УСТРОЙСТВО HAKKO FM-2024

Мощность 70 Вт (24 В)
Температурный диапазон 350 – 450 °С
Сопротивление заземления паяльной 
головки < 2 Ом

Напряжение заземления паяльной головки < 2 мВ
Подсоединительный кабель 1,2 м
Длина (без кабеля) 180 мм (с головкой d = 1,0 мм)
Вес (без кабеля) 65 г
 
Демонтажное устройство Hakko FM-2024 может трансформироваться в конструктивное 
исполнение GUN или STRAIGHT

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Станция Hakko FM-204, подставка под паяльник FH200-05 с очистителем Hakko 599B, 
керамический бумажный фильтр (10 шт.), дрель для прочистки нагревательного элемента, 
контейнер для сбора припоя (2 шт.), ключ-карта, демонтажное устройство Hakko FM-2024, 
кабель для соединения станции и подставки, держатель для смены головки, ручка для 
конфигурации GUN.

Демонтажная головка для Hakko FM-2024 не входит в комплект поставки.  
При покупке не забывайте заказать необходимую для работы головку.

Паяльник с головкой не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

Демонтажная станция Hakko FM-204

Демонтажные устройства

GUN

STRAIGHT

График температурного восстановления

         Основные элементы пистолета Hakko FM-2024

1 - Съемная головка
2 - Фронтальный держатель
3 - Трубчатый фильтр
4 - Задний держатель
5 - Кнопка-фиксатор фильтра
6 - Кнопка-фиксатор насадки
7 - Задний держатель гильзы фильтра
8 - Кнопка включения всаывания (STRAIGHT-исполнение)
9 - Кнопка-курок включения всаывания (GUN-исполнение)
10 - Сдвижная кнопка-фиксатор ручки




