
 

 
НАЗВАНИЕ ОБОРУ Д ОВАНИЯ 

 
 

Предварительный нагреватель  
Hakko 853.  

 

Руководство по эксплуатации  

 

●  

Благодарим вас за приобретение Hakko 853. Данное устройство предна-
значено для предварительного нагрева электронных печатных плат. По-
жалуйста, прочтите это руководство, прежде чем начинать работу с 
Hakko 853. Храните руководство в доступном месте, чтобы иметь воз-
можность обращаться к нему в дальнейшем. 

 

●  
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Комплект поставки 
Hakko 853........................................................................................................... 1 
Руководство по эксплуатации .......................................................................... 1 

Характеристики 
 
 

 
 
 

 
Наименование Hakko 853 
Потребляемая мощность 350 Вт (100 В); 400 Вт (110 В); 500 Вт (120 

В); 460 Вт (220 В); 500 Вт (230 В); 540 Вт 
(240 В); 

Температура горячего воздуха 120–250 °C (248–482 °F) 
Интенсивность воздушного потока 0.18 м3/мин (6.35 ft3/мин) 
Внешние габариты (длина × ширина × 
высота) 

170 × 140 × 60 мм (6.7 × 5.5 × 2.4 in.) 

Вес (без шнура) 1 кг (2.2 lbs.) 
 
(*) Характеристики изделия могут меняться без предупреждения. 
(*) Изделие защищено от статического электричества. 
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Меры предосторожности 
 
Врезки ВНИМАНИЕ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ помещены в критических местах данного ру-
ководства, чтобы привлечь внимание пользователя к важным моментам. Они определены 
следующим образом: 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  несоблюдение указанных в данной врезке мер предосторож-
ности может привести к серьезной травме или летальному ис-
ходу. 

 ВНИМАНИЕ:  несоблюдение указанных в данной врезке мер предосторож-
ности может привести к травме пользователя или к поврежде-
нию используемого оборудования и предметов. Ниже приве-
дены два примера. 

 
 

 ВНИМАНИЕ:  
При включенном питании температура горячего воздуха находится в интервале от 120 до 
250 °C (от 248 до 482 °F). Чтобы предотвратить травмирование персонала или поврежде-
ние оборудования в рабочем помещении, соблюдайте следующие правила: 

 Не прикасайтесь к выходному отверстию голыми руками 
 Не работайте с легковоспламеняющимися газами, горючими материалами и объ-

ектами вблизи от данного устройства. 
 Не допускайте попадания в выходное отверстие легковоспламеняющихся ве-

ществ, горючих объектов и флюса. 
 Не засовывайте ничего в выходное отверстие. 
 Не используйте устройство, когда выходное отверстие заслонено каким-либо 

предметом, или когда вокруг находятся другие объекты. 
 Выключайте питание по окончании работы или когда оставляете устройство без 

внимания. 
 Прежде чем осуществлять замену частей или класть устройство на хранение, дай-

те устройству охладиться, а затем выключите питание.  
 

 

 ВНИМАНИЕ: 

Чтобы предотвратить несчастные случаи и поломку Hakko 853, соблюдайте следующие 
меры предосторожности: 

 Не используйте устройство для иных целей, кроме предварительного нагрева. 
 Ограничьте время непрерывной работы с устройством приблизительно одним ча-

сом. 
 Обязательно заземляйте устройство. 
 Не вносите изменения в конструкцию устройства. 
 Используйте только оригинальные запасные части производства Hakko. 
 Не допускайте попадания влаги на устройство и не работайте с устройством мок-

рыми руками. 
 Вынимайте сетевой шнур из розетки, держа его за вилку, ни в коем случае не за 

провод. 
 Избегайте любых потенциально опасных действий. 

 



4 

Названия частей 

сетевой
шнур

выходное отверстие
  защитная 
пластина

 выключатель 
питания

Переключатель
 тепло/холод

ручка регулятора 
температуры

индикатор 
нагревателя

 
 

Работа с устройством 

Подготовка 
Расположите Hakko 853 и печат-
ную плату так, как показано на ри-
сунке. 
 

Включение питания 
1. Установите переключатель 

тепло/холод в положение 
COOL (холод), а выключа-
тель питания — в положе-
ние OFF (выключено). 

2. Вставьте вилку сетевого 
шнура в розетку. 

 
ВНИМАНИЕ: Устройство за-

щищено от статического электри-
чества. Не забудьте заземлить 
устройство. 

3. Установите температуру. 
4. Включите питание. 

 ВНИМАНИЕ: Преж-
де чем включать питание, убе-
дитесь, что выходное отвер-
стие не заслонено каким-либо 
предметом. 

 

ручка регулятора температуры установлена на 250 C (482 F)° °

170°C. (338°F.)

40 мм
(1.6 дюйма)

Выходное отверстие
250 C (482 F)° °
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5. Установите переключатель теп-

ло/холод в положение WARM 
(тепло). 

ВНИМАНИЕ: Из выходного отвер-
стия начинает дуть горячий воздух — 
начинается предварительный нагрев. 

По окончании работы 
1. Установите переключатель теп-

ло/холод в положение COOL (хо-
лод), чтобы устройство охладилось. 

2. Убедитесь, что устройство полно-
стью охладилось, затем выключите 
питание. 

Устранение неисправностей 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если не указано иного, выполняйте эти процедуры, когда выключатель питания находится 
в положении OFF (выключено) и вилка сетевого шнура вынута из розетки. 
Если сетевой шнур поврежден, он должен заменяться только производителем или авто-
ризованным представителем Hakko, чтобы предотвратить поломку устройства или причи-
нение вреда здоровью персонала. 
Убедитесь, что устройство охладилось до комнатной температуры, прежде чем начинать 
работу. 
 

Перечень неисправностей и возможные их причины 

 Устройство не работает при включенном питании 
ПРОВЕРКА: Возможно, перегорел предохранитель? 

Выясните, почему перегорел предохранитель, и замените его новым. Если 
причину определить не удается, просто замените предохранитель. Если 
предохранитель снова выходит из строя, отправьте устройство в ремонт. 

 Горячий воздух не подается 
ПРОВЕРКА: Работает ли двигатель вентилятора? 

Поверните рукой вентилятор и проверьте, насколько свободно происходит 
вращение. Если имеется проблема, замените вентилятор или отправьте 
устройство в ремонт. 

 Воздух не нагревается, когда переключатель тепло/холод уста-
новлен в положение WARM (тепло) после включения питания. 

ПРОВЕРКА: Возможно, неисправен нагревательный элемент? 
Измерьте сопротивление нагревательного элемента, как описано на стра-
нице 5. 

ПРОВЕРКА: Возможно, неисправен датчик? 
Измерьте сопротивление датчика, как описано на странице 5. 

ПРОВЕРКА: Возможно, неисправна печатная плата устройства? 
Осмотрите печатную плату на предмет сгоревших компонентов. Если на 
плате присутствуют сгоревшие компоненты, замените печатную плату или 
отправьте устройство в ремонт. 

Индикатор нагревателя загорится.
Когда температура достигнет 
становленного значения, 
индикатор начнет мигать.
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Измерение сопротивления для проверки исправности на-
гревательного элемента и датчика 

 
 

разъем нагревательного элемента  

  разъем датчика
 

 
 

ВНИМАНИЕ:  сопротивление нагревательного элемента и датчика следует измерять 
при комнатной температуре. 

Измерение сопротивления нагревательного элемента 
 
Отсоедините разъем нагревательного элемента и измерьте сопротивление. Измеренное 
значение должно быть следующим: 
 
25–30 Ом (100–120 В) 
100–110 Ом (220–240 В) 
 
Если величина сопротивления отличается от приведенных здесь значений, замените на-
гревательный элемент. (Процедура замены описана в инструкции, прилагаемой к запас-
ному нагревательному элементу.) 

Измерение сопротивления датчика 
Отсоедините разъем датчика и измерьте сопротивление. Измеренное значение должно 
быть следующим: 
 
200–250 кОм 
 
Если величина сопротивления отличается от приведенного значения, замените датчик. 
(Процедура замены описана в инструкции, прилагаемой к запасному датчику.) 
 
 
 
 

Уход  
 
Вытирайте остатки флюса с выходного отверстия и защитной пластины. 
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Перечень частей 
(*) В комплект запасных и дополнительно поставляемых частей не входят крепежные вин-
ты, если они не указаны в описании к соответствующей части. Винты должны заказывать-
ся отдельно. 

 
 

№ п/п Номер 
детали Наименование Описание 

B1487 Выключатель питания 100–120 В 1 
B2604 Выключатель питания 220–240 В 

2 B1906 Переключатель  
3 B1904 Ручка без винта 
4 B2427 Потенциометр  
5 B2428 Крышка  
6 B2429 Защитная пластина  
7 B2430 Светодиод  

B2431 Шасси С резиновым стопором 8 
B2431 Шасси / UL С резиновым стопором 
B2433 Печатная плата 100–120 В, 220–240 В 9 
B2608 Печатная плата 230 В, CE 
B2434 Трансформатор 100–110 В 
B2435 Трансформатор 120 В 
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B2496 Трансформатор 220–240 В 
A1433 Датчик 100–120 В 11 
A1437 Датчик 220–240 В 

12 B2437 Труба  
A1432 Нагревательный элемент 100–120 В 13 
A1436 Нагревательный элемент 220–240 В 

14 B2439 Вентилятор  
15 B2440 Корпус вентилятора  
16 B1041 Держатель предохранителя  

B1236 Предохранитель 125В-5А 100–110 В 
B1257 Предохранитель 250В-5А 120 В 
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B1247 Предохранитель 250В-3А 220–240 В 
B1208 Фиксатор шнура 100–120 В, 220–240 В 18 

 Фиксатор шнура 120 В 
B2442 Сетевой шнур, 3х-жильный с 

американской вилкой 
 

B2497 Сетевой шнур, 3х-жильный без 
вилки 

 

B2498 Сетевой шнур, 3х-жильный с 
европейской вилкой 

Корея 

B2499 Сетевой шнур, 3х-жильный с 
BS-вилкой 

Индия 

B2327 Сетевой шнур, 3х-жильный с 
европейской вилкой 

Европа 

B2328 Сетевой шнур, 3х-жильный с 
BS-вилкой 

Великобритания 

B2500 Сетевой шнур, 3х-жильный с 
австралийской вилкой 
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B2501 Сетевой шнур, 3х-жильный с 
китайской вилкой 

 

20 B1037 Резиновый стопор Набор из 4 шт. 
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Схема электрических соединений 
 

Напряжение
перем. тока 11В

Трансформатор

Потенциометр

Тиристор

 
 


