
Паяльная станция Lukey-702 

 

Lukey-702 - это принципиально новая паяльная станция, которая пришла на смену ветеранам Lukey-852D и 
Lukey-852D+, снятых с производства. 

Lukey-702 - это компактная термовоздушная паяльная станция (фен + паяльник) с цифровой индикацией 
и широким диапазоном рабочих температур. Станция может быть использована для решения задач 
различной сложности. С успехом применяется для демонтажа или пайки различных компонентов в корпусах 
SOIC, PLCC, QFP, BGA и т.д. Подходит для сжимающихся гибких трубок, сушки, предварительного нагрева, 
пластической пайки.  

По соотношению цена-качество паяльная станция Lukey-702 является безусловным лидером. 

По сравнению с предшествующими моделями, станция Lukey-702 обладает целым рядом преимуществ: 

• компактные размеры станции – габариты в 1,5 раза меньше, чем у предшествующих моделей;  
• компрессор и нагревательный элемент располагаются непосредственно в ручке фена, отсутствует 

толстый шланг, что не только облегчает работу, но и позволяет сэкономить рабочее пространство;  
• при работе с феном практически отсутствует вибрация;  
• в ручке реализована система автоматического отключения, которая срабатывает при установке 

фена на подставку;  
•  круговой поток воздуха, аналог Vortex, обеспечивает равномерный прогрев элементов платы, не 

приводит к смещению компонентов;  
• внедрена система обратного контроля температуры на выходе фена – температура, указываемая на 

табло, соответствует реальной температуре на выходе;  
• уникальная система охлаждения - продолжительный продув воздухом после отключения продлевает 

срок эксплуатации нагревательного элемента;  
• быстрое достижение и поддержка температуры, автоматическое запоминание последних значений 

температуры паяльника и температуры воздуха;  
• принципиально новая система фиксирования насадок (без винтов), позволяет легко и быстро менять 

насадки паяльника;  
• антистатическая функция обеспечивает минимальное накопление поверхностного заряда.  

Технические характеристики 

• Питание: 220 В  
• Напряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 В  
• Потребляемая мощность, Вт: 750  
• Диапазон рабочих температур паяльника, ºС: 200- 480  
• Диапазон рабочих температур фена, ºС: 100-480  
• Тип нагревательного элемента паяльника: керамический  
• Тип насоса: турбина-крыльчатка  
• Скорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум)  
• Уровень шума: меньше 45 Дб  
• Габариты, мм: 160х190х116  
• Вес: около 1,5 кг  



Комплектация 

1. Основной блок станции Lukey 702 , с термофеном в сборе – 1 шт. 

2. Паяльник Lukey – 1 шт. 

 

3. Подставка для паяльника Lukey – 1 шт. 

 

4. Держатель термофена – 1 шт. 

 

5. Насадки термофена – 3 шт. 

 

6. Ключ для снятия насадок термофена – 1 шт. 

 

6. Инструкция – 1 шт. 

7. Упаковочная коробка с защитным пенопластовым каркасом – 1 шт. 


