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Паяльная станция SS-8300 выделяет ее среди аналогичных систем на современном 
рынке паяльного оборудования из-за использования в качестве наконечника, 
специально разработанной высокотехнологичной насадки «SUPER TIP».  Используя 
новые разработки компании DEN-ON в области нагревательных элементов и 
электрических схем продолжительность работы наконечника «SUPER TIP» увеличена на 
3 месяца в сравнении со стандартными наконечниками других производителей. 
 
 
Общие особенности. 
Благодаря использованию специального сплава,  наконечник «SUPER TIP» имеет 
низкое температурное расширение устойчив к кислотной коррозии, при этом имеет 
превосходную теплопередачу.  
Наконечник меняется не зависимо от нагревательного элемента  соответственно имеет 
низкую стоимость.  
Замеры статического электричества дали почти  совершенный результат и в следствии 
этого, оборудование  EOS-ESD безопасно. 
 
Общие особенности. 
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Технические данные.    

SS-8300  Параметры  
Паяльник  
Нагревательный элемент  Керамический, 24В, внутри наконечника Пиковая 

мощность 67 Ватт, Стабилизация 10 Ватт.  
Защита от статического 
электричества  

3 жильный  шнур с заземлением, использование 
ESD безопасного пластика для рукояти и 
корпуса.  

Сопротивление изоляции  Более чем 100 Ом при 400. C.   
Сопротивление заземления  Менее чем 2 Ом.  
Габариты - Вес   162 мм( длина) x 24мм , 25г.  
Блок управления  
Электропитание  230 В  
Мощность Макс 70 Ватт.  
Диапазон t. нагрева  200 - 450. C.  
Габариты - Вес  94мм (длина) x 80 мм(высота) x 89мм , 1,3кг.  
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Дополнительные аксессуары. 
- Более 10 стандартных наконечников, а так же наконечники выполненные по вашему 
индивидуальному заказу. 
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- ESD подставка для паяльника  ST-800C.                        
 
 
 
 
Оборудование компании Den-on используется для ремонта такими компаниями как: 
Sharp, Sony,Pansonic, Casio, Nec, Hitachi, Fujitsu, Mistubishi electricity, Canon, Konica, 
Asus, Oki Data, Yamaha и др. 
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