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Прогресс не стоит на месте, ди-
намика развития современных тех-
нологий очень высока. Для того 
чтобы качество выпускаемой про-
дукции всегда оставалось на совре-
менном уровне, отвечало требова-
ниям сегодняшнего дня необходимо 
двигаться со скоростью развития 
отрасли. Чтобы продукция и в буду-
щем обеспечивала высочайшие ра-
бочие характеристики, необходимо 
быть законодателем моды, двигать-
ся впереди прогресса, прикладывая 
максимум усилий, постоянно вести 
исследовательскую работу, вливать 
ресурсы в развитие компании и тех-
нологии.

Компания JBC всегда занимала 
и сейчас занимает лидирующие по-
зиции на рынке профессионального 
паяльного оборудования. В чем же за-
ключается многолетний успех данно-
го производителя? 

В первую очередь, в оборудова-
нии компании JBC внимание при-
влекает высокая точность поддержа-
ния температуры. Серия Advanced (от 
англ. — передовая) — плод работы 
инженерной мысли десятка высоко-
квалифицированных специалистов. 
В этих станциях реализована иннова-
ционная технология управляемого на-
грева. Суть технологии заключается в 
том, что мощность нагрева зависит от 
скорости охлаждения поверхности на-
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Ручная пайка: нет пределов совершенства

Если Вы паяете вручную, тогда паяльное оборудование высшего класса – для Вас!

Рис. 1. Высокомощная станция HD-2A
Рис. 2. Станция NA, предназначенная для работы 
с компонентами 00501, 0201

конечника (чем выше скорость охлаж-
дения поверхности наконечника, тем 
выше мощность, подаваемая на на-
греватель). Добиться данного эффек-
та позволила система, объединившая 
в один узел нагревательный элемент, 
термопару и наконечник. Результат: 
технология поддержания температу-
ры обеспечивает стабильность темпе-
ратурного режима процесса пайки с 
высокой точностью (вплоть до 1,5°С) 
при пайке даже теплоемких соедине-
ний.

Второе — это высококлассный 
термоинструмент. Очень легкий и 
эргономичный (вес паяльника всего 
15 г). Благодаря оптимальному соче-
танию размер/мощность, различные 
модели станций нашли широкое при-
менение в оборонной промышлен-
ности и промышленности аэрокос-
мического приборостроения. Также 
большой плюс — это разнообразный 
модельный ряд наконечников (более 
200 моделей).

Например: новая высокомощная 
станция HD-2А (рис. 1) специально 
разработана для пайки многослойных 
печатных плат и ВЧ-экранов. Обладая 
пиковой мощностью 275 Вт, данная 
станция позволяет производить пайку 
мощных дросселей, корпусов и других 
теплоемких деталей, при этом паяль-
ник обладает достаточно миниатюр-
ным размером.

В то же время станции с миниа-
тюрным универсальным паяльником 
мощностью 20 Вт и наконечником, 
диаметр которого 0,1 мм позволяют 
осуществлять работы при высокой 
плотности монтажа с компонента-
ми 00501 на многослойных печатных 
платах, обеспечивая высочайшее ка-
чество паяного соединения (рис. 2).

Паяльные станции JBC представ-
ляют собой модульную конструкцию 
(рис. 3). При желании вы можете 
сконфигурировать паяльную станцию 
под ваши конкретные задачи из мо-
дулей, которые обеспечивают работу 
и как отдельные паяльные станции, 
и как часть единой конструкции. 
Основное преимущество данных бло-
ков управления в том, что они обла-
дают четырьмя каналами, которые 
работают независимо друг от друга. В 
дальнейшем это позволяет произво-
дить наращивание термоинструмента 
без излишних вливаний в блоки конт-
роля.

JBC продолжает удивлять нас и 
сегодня. Компания всегда вела инно-
вационную деятельность, вкладывая 
огромные средства и силы в развитие 
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Рис. 3. Модульная станция

интеллектуальной составляющей сво-
ей продукции. Именно поэтому ком-
пания JBC всегда находилась и нахо-
дится в авангарде отрасли паяльного 
оборудования. 

При обновлении модельного ряда 
большое внимание компания JBC 
уделила эргономике. Теперь все стан-
ции обладают новой системой органов 
управления — все лаконично, просто 
и … изящно. 

Именно изящно — данное обо-
рудование обладает одним из самых 
строгих, современных, функциональ-
ных дизайнов, ничто не отвлекает 
оператора от процесса пайки, позво-
ляя ему сосредоточиться на самом 
процессе. Станции сочетают в себе не 
только функциональность и высокую 
надежность, но также европейскую 
эстетичность, наглядность и простоту 
индикации в сочетании с интуитив-
ным управлением. 

Рациональный, компактный ди-
зайн оборудования является при-

мером того, как JBC борется за эф-
фективное использование рабочего 
пространства.

В основе всех решений от JBC ле-
жит разумная экономичность, дан-
ная компания стала первой, кто на-
чал изготавливать интеллектуальные 
подставки: при постановке термо-
инструмента происходит понижение 
температуры до 200°С (или ниже). При 
более длительных перерывах в работе 
падение температуры происходит до 
комнатной температуры, что сохра-
няет наконечники от преждевремен-
ного выгорания и увеличивает их срок 
службы до пяти раз (в зависимости от 
условий эксплуатации возможно осу-
ществить 25000—100000 паек).

В обновленном модельном ряду 
паяльных станций присутствует стан-
ция CD — это компромиссное реше-
ние, которое обладает всеми преиму-
ществами паяльных станций JBC. В 
угоду требованиям рынка эта станции 
имеет всего один рабочий канал и 

подставку, интегрированную в корпус 
блока управления. При этом темпе-
ратурный контроль обеспечивается 
микропроцессором с обратной связью 
по технологии Advanced.

Задача JBC при разработке всей 
линейки паяльного оборудова-
ния — от одноканальных станций 
до трехканальных ремонтных цен-
тров — создание блоков контроля, 
обеспечивающих больше мощности 
на единицу массы наконечника. Са-
мая современная технология высоко-
точного поддержания температуры 
является ключом к достижению этой 
цели.

Два главных преимущества — точ-
ность поддержания температуры и 
легкость термоинструмента — по-
зволяют проводить самые трудные и 
тонкие работы на довольно сложных 
и теплоемких изделиях. Паяльное 
оборудование JBC идеально подходит 
для работ, связанных с производством 
СВЧ-техники.

На выставке «Метрология 2009» 
паяльному оборудованию JBC был 
присвоен «Знак качества лаборатор-
ного оборудования». Это единствен-
ное паяльное оборудование, имеющее 
подобное свидетельство, выданное 
ФГУ «Ростест-Москва».

В основе работы компании JBC 
всегда лежала всеобъемлющая кон-
цепция качества, инноваций и серви-
са, которой компания придерживает-
ся и по сей день. Это не просто слова, 
а те тезисы, жизненные ориентиры, 
которые претворяются в жизнь изо 
дня в день. Паяльное оборудование 
JBC — это свидетельство воплощения 
данной концепции.

ноВоСти Рынка

К выставке Электрон ТехЭкспо 2011 специалисты ЗАО «АртТул» со-
вместно с компанией JBC подготовили руководство по выбору и приме-
нению паяльного оборудования. 

Пособие содержит подробную информацию о порядке выполнения 
основных операций пайки при проведении ручного монтажа. 

Материал представляет собой технологические карты, имеет под-
робную, красочную иллюстрацию пошагового выполнения операций 
и рекомендации по применению типа оборудования, выбора соответ-
ствующего инструмента и т.п.

Данное пособие интересно в первую очередь технологам, т.к. являет-
ся хорошим инструментом для решения задач, возникающих при пайке 
с использованием ручного монтажа.

Паяльное оборудование JBC


