
Набор юного электронщика
(артикул NR02)

Как  вы,  наверное,  догадываетесь,  начинающему  электронщику  нужны
инструменты.  Конечно,  их  можно  купить  в  магазине  и  на  радиорынке.  Но  человеку,
далёкому от этого вопроса, очень  сложно выбрать из всего многообразия продающихся
«железяк» именно то, что нужно. Приобрести всё необходимое (ничего не забыть, но при
этом не накупить ничего лишнего), добротного качества, и при этом не выйти за рамки
бюджета – это не всем под силу. А если инструмент приобретается в подарок юному чаду
его мамой – задача становится почти невыполнимой.  

 Понимая  эту  проблему,  Мастер  Кит  уже  несколько  лет  выпускает  «набор
начинающего  радиолюбителя»  (артикул  NR01).  В  комплект  NR01  входят  самые
необходимые  инструменты:  паяльник,  пинцет,  кусачки,  а  также  два  стартовых  набора
(световой и звуковой эффекты) – чтобы можно было сразу же начать паять. Этот набор
инструментов пользуется неизменно высоким интересом наших клиентов. 

А сейчас мы  готовим к выпуску новый вариант  – «Набор юного электронщика»
(артикул NR02), имеющий массу достоинств.

Во-первых, мы включили в состав набора новый, улучшенный паяльник, имеющий
регулировку мощности.  Теперь  паяльник  не  будет  перегреваться  даже при  длительной
работе! 

Во-вторых,  в  набор  входит  незаменимый  для  каждого  электронщика
универсальный  прибор  –  мультиметр,  который  позволяет  измерять  напряжение,  ток,
сопротивление,  производить  проверку  исправности  электрических  цепей,  тестировать
диоды и транзисторы.

  «Набор  юного  электронщика»  также  содержит  высококачественные
радиотехнические бокорезы,  припой с канифолью. Также в комплект входят два новых
«стартовых»  набора.  Это  удивительно  красивый,  завораживающий  многоцветный
светильник (артикул  NN101 – «Хамелеон»), который пригодится для украшения дома; и
более сложный программируемый индикатор уровня напряжения (артикул  NN102) – на
базе  этого  набора  можно  построить,  например,  индикатор  уровня  напряжения
самодельного лабораторного источника питания.

Но главное, что входит в состав набора  NR02, чем он по-настоящему уникален –
это  обучающий  курс  в  двух  красочных  брошюрах!  В  первой  брошюре  в  простой  и
доступной форме рассказывается об основных электронных компонентах и работе с ними:
как их правильно установить на плату и припаять, как проверить готовую конструкцию.
Приводятся  ответы  на  частые  вопросы,  описываются  тонкости  работы  с  главным
прибором  радиолюбителя  –  мультиметром,  даются  советы  по  широкому  кругу
радиолюбительской  тематики.  Вторая  брошюра  представляет  собой  подробную
инструкцию по сборке входящих в комплект NR02 наборов. 

Брошюры  подготовлены  опытными  сотрудниками,   имеющими  большой  опыт
работы с начинающими радиолюбителями, поэтому они написаны простым и понятным
языком. Вы останетесь довольны.

А ещё очень важно то, что всё это удовольствие поставляется в плотной, красочно
оформленной коробке, поэтому может послужить отличным и полезным подарком Вашему
ребёнку! 



Комплектация

Наименование Количество

Паяльник с регулятором мощности 1

Бокорезы радиотехнические 1

Мультиметр цифровой 1

Припой с каналом канифоли (20 грамм) 1

Набор для сборки NN101 1

Набор для сборки NN102 1

Брошюра "Юный радиолюбитель" 1

Брошюра-инструкция "Сборка NN101 и NN102" 1

Коробка упаковочная 1


