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ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Для получения
дополнительной
информации по данному предложению, пожалуйста, свяжитесь с компанией СЭА, официальным дистрибьютором STM
на территории Украины, по телефону (044) 291�00�41 или e�mail: info@sea.com.ua

Блок WD 2M предназначен для одновременного подклю#
чения двух термоинструментов с независимой установкой
и регулировкой температуры.

Блок имеет функцию высокоскоростной регулировки
температуры (специально для микропаяльника WMRP и

микротермопинцета
WMRТ) и допускает под�
ключение любого тер�
моинструмента Weller
мощностью до 150 Вт
либо двух инструментов
мощностью до 80 Вт.
При подключении к од�
ному каналу инструмен�
та мощностью 150 Вт
второй канал автомати�
чески блокируется. Есть
возможность одним на�
жатием кнопки осуще�
ствлять быстрый доступ к

трем заранее предустановленным температурным режимам,
которые наиболее часто используются при работе. Темпе�
ратура устанавливается с помощью кнопок. Диапазон тем�
ператур от 50°C до 450°C (150...550°C при подключении

паяльника WSP 150). Полностью антистатическое исполне�
ние блока управления и инструмента исключает вероят�
ность повреждения чувствительных к статике компонентов. 

Габаритные размеры блока управления 134х108х147 мм
(ДхШхВ). В комплект поставки входит сетевой шнур.

На базе блока WD 2M можно создать свою конфигура�
цию паяльной станции. Для этого необходимо выбрать лю�
бой требуемый термоинструмент Weller, соответствующей
или меньшей мощности. Блок управления распознает под�
ключенный инструмент и автоматически устанавливает со�
ответствующие параметры и режимы работы.

Широкая номенклатура низковольтного термоинстру�
мента (паяльники, термопинцеты, термозачистки, подогре�
ватели, минитигели) к паяльным станциям Weller позволя�
ет легко подобрать инструмент, максимально соответству�
ющий специфике выполняемых работ. Кроме того, к каж�
дому инструменту можно подобрать сменные жала и насад�
ки различных типов и размеров.

Компания СЭА является официальным дистрибьютором
Weller на территории Украины. За дополнительной ин#
формацией и по вопросу приобретения обращайтесь в от#
дел паяльного оборудования компании СЭА по телефону
в Киеве (044) 291#00#41 или по электронной почте
info@sea.com.ua

Блок управления WD 2M 
от компании Weller
Эвелина Руденко, специалист отдела паяльного оборудования Компании СЭА, г. Киев
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