
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение  
паяльной станции HAKKO FX-888.

Ознакомьтесь с настоящим руководством,  
прежде чем приступать к работе с HAKKO FX-888.

Храните руководство под рукой, чтобы иметь  
возможность обращаться к нему в дальнейшем.
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Комплект поставки и наименования деталей1. 
Убедитесь, что упаковка содержит все перечисленные ниже позиции.

Паяльная станция HAKKO FX-888 ................... 1
Паяльник HAKKO FX-8801 ................................ 1
Подставка для паяльника ................................. 1
Руководство по эксплуатации ........................... 1

Шестигранный ключ ........................................... 1
Калибровочная отвертка* .................................. 1
Чистящая стружка.............................................. 1

* Калибровочная отвертка крепится к нижней части станции.

Крепление ручки

Ручка регулировки температуры

FX-8801

Кабель в сборе

Индикатор 
нагревателя

Заглушка калибровочного потенциометра

Выключатель 
питания

Паяльная станция HAKKO FX-888

Держатель паяльника

Чистящая резинка

Чистящая губка

Основание подставки
 для паяльника

Подставка для паяльника

Чистящая стружкаКалибровочная 
отвертка

Шестигранный ключ

Технические характеристики2. 
Потребляемая мощность 70 Вт

Станция
Выходное напряжение ~26 В
Диапазон температур 200…480 °C
Температурная стабильность ±1 °C в режиме ожидания
Размеры 100 x 120 x 130 мм (Ш x В x Г)
Масса (без кабеля) 1,3 кг

Паяльник HAKKO FX-8801
Потребляемая мощность 65 Вт (~26 В)
Сопротивление между наконечником и землей < 2 Ом
Потенциал наконечника относительно земли < 2 мВ
Нагревательный элемент Керамический
Длина кабеля 1,2 м
Общая длина (без кабеля) 190 мм
Масса (без кабеля) 44 г

* Температура измерена термометром FG-100.
* Данное изделие защищено от статического электричества.
* Технические характеристики и конструкция изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Защита от статического электричества
В данном изделии приняты меры по защите от воздействия статического электричества — в частности, используются 
детали из электропроводящего пластика, а ручка и станция заземлены. В этой связи необходимо соблюдать приве-
денные ниже инструкции:

1. Ручка и другие пластмассовые детали являются проводниками, а не изоляторами. При замене частей и ре-
монте следите за тем, чтобы не обнажить токоведущие части, находящиеся под напряжением, и не повредить 
изоляцию.

2. Обязательно заземляйте изделие при работе.

Информационные врезки3. 
Врезки «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ» используются в тексте настоящего руководства для 
привлечения внимания оператора к важной информации. Они определены следующим об-
разом:

 несоблюдение указаний, приведенных во врезке «ОСТОРОЖНО», может 
привести к причинению серьезного вреда здоровью или к летальному исходу.

несоблюдение указаний, приведенных во врезке «ВНИМАНИЕ», может при-
вести к причинению вреда здоровью оператора или повреждению предметов, участвующих в 
выполняемой операции.

В целях обеспечения безопасности неукоснительно соблюдайте указания, приведенные ниже 
под заголовками «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ».

При включенном питании температура головки находится в диапазоне от 200 до 480 °C . Во 
избежание причинения вреда здоровью персонала и повреждения предметов, находящихся 

на рабочем месте, соблюдайте следующие меры предосторожности:

Не прикасайтесь к головке или металлическим частям вблизи от ее. ■
Следите за тем, чтобы головка не приближалась к горючим материалам и  ■
не соприкасалась с ними.
Сообщите другим лицам, находящимся поблизости, что изделие нагревает- ■
ся до высоких температур, и к нему не следует прикасаться.
Выключайте питание станции, когда она не используется или оставляется  ■
без присмотра.
Выключайте питание, прежде чем осуществлять замену деталей или класть  ■
HAKKO FX-888 на хранение.
Настоящее изделие не предназначено для использования лицами с огра- ■
ниченными физическими, сенсорными или умственными способностями 
(включая детей), а также лицами, не имеющими надлежащего опыта и зна-
ний, если они не находятся под контролем или не действуют по инструкции 
лица, ответственного за их безопасность.
Следите за детьми, чтобы они не играли с изделием. ■
Если сетевой кабель поврежден, он должен быть заменен производителем,  ■
его сервисным представителем или другим лицом аналогичной квалифи-
кации во избежание причинения вреда здоровью людей и повреждения из-
делия.
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Работа с паяльной станцией4. 

Во избежание несчастных случаев и повреждения HAKKO FX-888  
соблюдайте следующие меры предосторожности::

Не используйте HAKKO FX-888 для иных целей, кроме пайки. ■
Не ударяйте паяльником по твердым объектам для стряхивания избытка  ■
припоя. Это приведет к повреждению паяльника.
Не вносите изменения в конструкцию HAKKO FX-888. ■
Используйте только подлинные запасные части производства HAKKO. ■
Не допускайте попадания влаги на изделие и не работайте с ним влажными  ■
руками.
Чтобы вынуть сетевой кабель из розетки или штекер паяльника из гнезда  ■
станции, следует тянуть за вилку или штекер, а не за кабель.
Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. При пайке выделяется  ■
дым.
При работе с HAKKO FX-888 не выполняйте никаких действий, которые мо- ■
гут причинить вред здоровью людей или повредить какие-либо предметы.

A. Подставка для паяльника
Чистящая губка спрессована. Она  ■
увеличится в объеме при смачива-
нии водой. Прежде чем приступать 
к работе с изделием, смочите губку 
водой.

1. Вставьте малую чистящую губку в любое 
из отверстий в основании подставки для 
паяльника.

2. Налейте нужное количество воды в осно-
вание подставки. Впитывая воду, малая 
чистящая губка будет оставаться влаж-
ной.

3. Смочите водой большую чистящую губку 
и поместите ее на подставку для паяльни-
ка.

Касательно использования чистящей струж-
ки см. раздел «Использование чистящей 
стружки» в главе «Обслуживание».

B. Подключение

 Обязательно выклю-
чайте питание, прежде чем вставлять 
или вынимать штекер паяльника из 
гнезда паяльной станции, во избежание 
повреждения печатной платы.

1. Вставьте штекер паяльника в гнездо  
станции.

Большая чистящая губка

Малая 
чистящая 
губка

 Прежде чем пользо-
ваться губкой, убедитесь, что она смо-
чена водой, во избежание повреждения 
наконечника.

Гнездо для 
сетевого кабеля

Для отсоединения бе-
ритесь за штекер

Вставьте штекер 
до упора и убе-
дитесь, что он на-
дежно подсоеди-
нен
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2. Поместите паяльник на подставку.
3. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку электрической 
сети.

Изделие защищено от статического 
электричества, и для полной безопасности его необхо-
димо заземлить.

C. Установка температуры
1. Установите ручку регулировки температуры 

на требуемую отметку.
2. Зафиксируйте ручку.
 Паяльная станция HAKKO FX-888 оборудо-

вана фиксатором ручки регулировки темпе-
ратуры. (См. рисунок справа.)

 После установки требуемой температуры, 
при помощи прилагаемого шестигранного ключа затяните 
винт, расположенный на нижней стороне ручки. Зафикси-
руйте ручку, вращая гайку по часовой стрелке.

Не перетяните винт с головкой под шестигранный  ●
ключ.
Не пытайтесь вращать ручку регулировки температу- ●
ры, когда она зафиксирована.

D. Включение питания
 Включите устройство, установив выключатель питания в положение ON (Вкл.). Загорится 

индикатор нагревателя, а головка нагреется до установленной температуры. По достиже-
нии установленного значения температуры индикатор нагревателя начнет мигать. Теперь 
устройство готово к пайке.

Когда паяльник не используется, его необходимо помещать на подставку. ●
Если станция не используется в течение длительного времени, выключайте ее пита- ●
ние.

E. По окончании работы
Закончив работу, вытрите головку дочиста и покройте ее свежим припоем.

Не используйте станцию с паяльниками, отличными от HAKKO FX-8801, в противном  ●
случае фактические характеристики изделия могут не соответствовать заявленным.
Ни в коем случае не пытайтесь подключать и использовать со станцией паяльник  ●
HAKKO FT-8001 — это приведет к повреждению печатной платы.
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Чистка головки с помощью подставки для паяльника

Обслуживание5. 
Надлежащее выполнение процедур периодического обслуживания продлевает срок служ-

бы изделия и позволяет всегда поддерживать его в хорошем состоянии. Эффективность пай-
ки зависит от температуры, а также качества и количества припоя и флюса. Выполняйте ука-
занные ниже процедуры, исходя из условий эксплуатации.

 Паяльник может нагреваться до очень высоких температур, поэтому 
при работе с ним необходимо соблюдать осторожность. Если не указано иное, всегда вы-
ключайте питание и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки электрической сети, пре-
жде чем выполнять какие-либо процедуры обслуживания.

Очистите головку чистящей губкой, входя-
щей в комплект поставки изделия. Губка 
имеет самые различные применения — от 
снятия избытка припоя до полного удаления 
оксидного налета.

Для чистки головки можно также воспользо-
ваться чистящей резинкой, как показано на 
рисунке слева. Это удобный способ снятия 
избытка припоя.

Уход за головкой
1. Установите температуру 250 °C.
2. Когда температура стабилизируется, очистите головку при помощи чистящей губки и про-

верьте ее состояние.
3. Если луженая часть головки покрыта черным оксидным налетом, нанесите свежий припой 

с флюсом и снова очистите головки. Повторяйте эту процедуру, пока весь налет не будет 
удален, а затем покройте головку свежим припоем.

4. Если головка деформирована или подверглась сильной эрозии, замените ее.

 Не пытайтесь удалять оксидный налет напильником.

1. Использование чистящей губки

2. Использование чистящей резинки

3. Использование чистящей стружки

 Если используется чистящая стружка, по-
местите ее на нижнюю пластину, как по-
казано на рисунке справа.

Если какое-то загрязнение трудно удаляет-
ся при помощи губки или резинки, возмож-
но, его можно удалить чистящей стружкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на нижней пласти-
не скапливаются остатки припоя, удали-
те ее, как описано выше.

Нажмите кнопку 
фиксатора

Поместите чистящую стружку на 
нижнюю      пластину

Продолжая удерживать 
нажатой кнопку 
фиксатора, удалите 
нижнюю пластину
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Калибровка температуры головки
Калибровку температуры головки необходи-
мо производить после смены паяльника, а 
также после замены нагревательного эле-
мента или головки.

1. Вставьте штекер паяльника в гнездо стан-
ции.

2. Установите ручку регулировки температу-
ры на отметку 350 °C.

3. Включите станцию, установив выключа-
тель питания в положение ON (Вкл.), и 
дождитесь стабилизации температуры. 
Снимите заглушку калибровочного потен-
циометра.

4. Когда температура головки стабилизиру-
ется, измерьте температуру специальным 
термометром для головок. При необходи-
мости вставьте калибровочную отвертку в 
отверстие на корпусе станции с надписью 
CAL и вращением калибровочного потен-
циометра установите температуру голов-
ки равной 350 °C.

Выньте штекер паяльника из гнезда стан-
ции и измерьте сопротивление между кон-
тактами штекера согласно приведенной та-
блице.

Если значения сопротивлений a и b на-
ходятся за пределами указанного в табли-
це диапазона, замените нагревательный 
элемент (датчик) и/или кабель паяльника в 
сборе.

Если значение сопротивления c превы-
шает указанное в таблице максимальное 
значение, удалите оксидную пленку, слегка 
потерев наждачной бумагой или металличе-
ской мочалкой в точках, показанных на ри-
сунке справа.

a. Между контактами  
4 и 5 (нагревательный 
элемент)

2,5…3,5 Ом (при комнат-
ной температуре)

b. Между контактами  
1 и 2 (датчик)

43…58 Ом

c. Между контактом  
3 и наконечником

2 Ома и менее

Слегка потереть
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2. Неисправный кабель паяльника
Есть два способа проверки исправности кабеля паяльника.     

1. Включите питание станции и установите ручку регулировки температуры на отметку 480 °C. 
После этого согните кабель в различных местах по всей его длине, включая упрочняющую 
втулку. Если индикатор нагревателя при этом будет мигать, то кабель необходимо заме-
нить.

 При достижении 
температуры 480 °C индикатор питания 
начинает мигать вне зависимости от со-
стояния кабеля.

2. Измерьте сопротивление между контактами штекера и соответствующим выводом контакт-
ной колодки.

  Контакт 1: красный; контакт 2: голубой; контакт 3: зеленый; контакт 4: белый; контакт 5: 
черный

 Сопротивление должно равняться 0 Ом. Если оно выше 0 Ом или равно ∞, кабель необ-
ходимо заменить.

Сопротивление  
датчика 
(голубой)

Сопротивление  
нагревательного 

элемента  
(красный)

Разборка
1. Отвернув гайку  против часовой стрелки, удалите гильзу головки  и головку .
2. Вращая ниппель  против часовой стрелки, снимите его с паяльника.
3. Извлеките нагревательный элемент  и кабель в сборе  из рукоятки  (в направлении 

головки).
4. Выньте заземляющую пружину  из муфты контактной колодки .

Сопротивление измеряется при комнатной температуре ●

1. Сопротивление нагревательного элемента (красный) — 2,5…3,5 Ом
2. Сопротивление датчика (голубой) — 43…58 Ом
Если измеренное значение сопротивления отличается от приведенных выше, замените соот-
ветствующую деталь. (См. инструкции, прилагаемые к запасной детали.)

1. Неисправный нагревательный элемент или датчик
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Диагностика и устранение неисправностей6. 

 Прежде чем открывать корпус HAKKO FX-888 или производить за-
мену деталей, обязательно выньте вилку сетевого кабеля из розетки электрической сети. 
Если сетевой кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервис-
ным представителем или другим лицом аналогичной квалификации во избежание причи-
нения вреда здоровью людей и повреждения изделия.

При установке  ●
выключателя питания 
в положение ON (Вкл.) 
ничего не происходит.

ПРОВЕРКА : возможно, вилка сетевого кабеля не включена в ро-
зетку или сетевой кабель не подсоединен к прибору.

ДЕЙСТВИЕ : включите вилку сетевого кабеля в розетку или под-
соедините сетевой кабель к прибору.

ПРОВЕРКА : возможно, перегорел предохранитель.
ДЕЙСТВИЕ определите причину перегорания предохранителя, 

устраните причину, затем замените предохранитель.
a. Возможно, имеется короткое замыкание вну-

три паяльника.
b. Возможно, заземляющая пружина соприкаса-

ется с нагревательным элементом.
c. Возможно, провода нагревательного элемен-

та перекручены и замкнуты накоротко.
Попытайтесь заменить предохранитель, даже если 
причину установить не удается. Если он снова пере-
горит, отправьте изделие в ремонт.

Индикатор нагревателя  ●
загорается, но головка не 
нагревается.

ПРОВЕРКА  : возможно, неисправен кабель паяльника, нагрева-
тельный элемент или датчик.

ДЕЙСТВИЕ : см. разделы «Неисправный кабель паяльника» и «Не-
исправный нагревательный элемент или датчик».

Головка нагревается  ●
неустойчиво.

ПРОВЕРКА  : возможно, неисправен кабель паяльника,

ДЕЙСТВИЕ : см. раздел «Неисправный кабель паяльника».
Головка не смачивается  ●
припоем.

ПРОВЕРКА  : возможно, температура головки слишком высока.
ДЕЙСТВИЕ : установите надлежащую температуру.
ПРОВЕРКА  : возможно, головка покрылась черным оксидным на-

летом.
ДЕЙСТВИЕ : удалите оксидный налет (см. раздел «Уход за нако-

нечником»).
Температура головки  ●
слишком низка.

ПРОВЕРКА : возможно, головка покрылась черным оксидным на-
летом.

ДЕЙСТВИЕ : удалите оксидный налет (см. раздел «Уход за нако-
нечником»)

ПРОВЕРКА  : возможно, температура головки откалибрована не-
верно.

ДЕЙСТВИЕ : выполните калибровку.
Не удается вытащить  ●
головку.

ПРОВЕРКА  : возможно, головка застряла и увеличилась в разме-
рах из-за износа.

ДЕЙСТВИЕ. : замените головку и нагревательный элемент
Головка не держит  ●
требуемую температуру.

ПРОВЕРКА  : возможно, температура головки откалибрована не-
верно.

ДЕЙСТВИЕ : выполните калибровку.
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Спецификация деталей7. 

Винт с шайбой M4x6 (2) P2

Винт с головкой 
под шестигранный 

ключ M2x8 (1) Винт с шайбой 
M3x14 (2) P2

Гайка
Винт с шайбой M3x8 (1) P3

Внешняя зуб-
чатая шайба, 
номинальный 
размер 4 (1)

Винт с плоско-выпуклой го-
ловкой с пружинной шайбой 
M4x38 (4)

Самонарезающий винт, номиналь-
ный размер 3x12 (4), затяжение P 

Установочный 
винт под шести-
гранный ключ 
M3x6 (1)

Гайка M2 (1)

Паяльная станция HAKKO FX-888
Поз. Артикул Наименование Характеристики

1 B3450 Крышка корпуса 
(желто-синяя — BY)

B3451 Крышка корпуса  
(черная — BK)

B3452 Крышка корпуса  
(серебристая — SV)

B3453 Крышка корпуса  
(красная — RD)

2 B3454 Шасси (желтый цвет) К желто-синей 
крышке корпуса

B3455 Шасси (серый цвет)
К черной, сере-
бристой, красной 
крышке корпуса

3 B3456 Печатная плата Для регулировки 
температуры

4
B3490 Печатная плата  

(220…240 В)

С предохраните-
лем и резиновы-
ми ножками

5 B3491 Трансформатор 220…240 В
6 B3459 Заглушка калибровоч-

ного потенциометра

Поз. Артикул Наименование Характеристики
7 B3460 Крепление ручки
8 B3461 Стопор сетевого ка-

беля
9

B3462 Ручка
С установочным 
винтом под ше-
стигранный ключ

10 B3463 Гнездо для сетевого 
кабеля

B3495
Сетевой шнур трех-
жильный с вилкой 
(Европа)

С трубкой, CE

12 B3465 Держатель для от-
вертки

13 B3466 Калибровочная от-
вертка

14 B2017 Шестигранный ключ
15 B2852 Выключатель
16 B2227 Заземляющая пла-

стина
17 B2405 Резиновые ножки
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Паяльник HAKKO FX-8801

Подставка для паяльника HAKKO FH-800

Поз. Артикул Наименование Характеристики
1–11 FX8801-01 HAKKO FX-8801

Детали паяльника
Поз. Артикул Наименование Характеристики

1 B1785 Гайка
2 B3469 Гильза головки
3 головка См. главу  

«Типы наконечников»
4 B2022 Втулка
5 B2032 Заземляющая пружина
6 A1560 Нагревательный элемент 26 В, 65 Вт
7 B2028 Контактная колодка Со стопором шнура паяльника
8 B3470 Рукоятка С крышкой
9 B3471 Крышка рукоятки

10 B3467 Втулка кабеля
11 B3468 Кабель в сборе

Поз. Артикул Наименование Характеристики
1–5 FH800-01BY HAKKO FH-800 Желто-синяя
1–5 FH800-01SV HAKKO FH-800 Серебристая

Детали подставки для паяльника
Поз. Артикул Наименование Характеристики

1 A1559 Чистящая губка
2 B3472 Основание подставки для паяльника Желто-синее с резиновыми ножками

B3473 Основание подставки для паяльника Серебристое с резиновыми ножками
3 B3474 Чистящая резинка
4 B3475 Нижняя пластина С резиновыми ножками
5 B3476 Кнопка фиксатора
6 A1561 Чистящая стружка
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Типы головок8. 

Используйте только оригинальные головки для паяльников производства компании HAKKO. 
Для паяльника HAKKO FX-888 предназначены головки серии T18.


