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В статье кратко изложены
преимущества и основные ха�
рактеристики новой линейки
профессионального паяльного
оборудования компании Weller
(Германия).

Компания Weller – один из ве�
дущих мировых производителей
профессионального паяльного
оборудования – с конца 2011 го�
да прекращает производство
паяльных станций, созданных на
базе блоков управления WD 2,
WD 1M, WD 2M. На смену им вы�
пущены новые блоки управле�
ния: одноканальный WX 1 (рис.1)
и двухканальный WX 2 (рис.2). 

Блоки серии WX разрабаты�
вались с учетом пожеланий и
идей, как пользователей паяль�
ного оборудования, так и ди�
стрибуторов продукции Weller
со всего мира.

У новых блоков управления за�
метно изменился дизайн. Увели�
чился сенсорный экран (рис.3),
на котором с высокой контрастно�
стью отображаются заданные и
текущие параметры работы стан�
ции и дополнительная сервисная

информация. Антистатический
экран изготовлен из стекла и за�
щищен от химических и темпера�
турных воздействий.

Текст и графические элемен�
ты, выводящиеся на жидкокри�
сталлическом дисплее, видны
под любым углом. Дисплей име�
ет голубую подсветку экрана,
облегчающую чтение (рис.4).

Если ранее регулировка тем�
пературы и быстрый доступ к
трем заранее предустановлен�
ным температурным режимам,
которые наиболее часто исполь�
зуются при работе, осуществля�
лись с помощью функциональных
клавиш на лицевой панели блока,
то теперь управление произво�
дится с помощью шести сенсор�
ных клавиш непосредственно на
дисплее (рис.5). 

Одна из главных особенно�
стей блоков серии WX – это 
интуитивно понятный пользова�
тельский интерфейс. В меню
предусмотрен выбор различных

языков навигации (рис.6): рус�
ского, немецкого, английского,
французского, итальянского,
испанского, китайского и дру�
гих.

С помощью интерфейса USB
реализована возможность бы�
строго обновления программно�
го обеспечения, дистанционного
управления работой станции
(конфигурирование, калибров�
ка и запись параметров станции,
выведение отчетов, блокировка
работы и т.д.). Можно осущест�
влять запись, хранение и пере�
дачу данных через USB�накопи�
тель (рис.7).

Наряду с новыми блоками се�
рии WX разработан интеллекту�
альный WX�термоинструмент:
паяльники WXP 65 мощностью
65 Вт / 24 В, WXP 120 мощностью
120 Вт / 24 В, WXP 200 мощно�
стью 200 Вт / 24 В, микропаяль�
ник WXMP мощностью 40 Вт / 
12 В (55 Вт с жалом RT11), микро�
термопинцет WXMT мощностью
2х40 Вт / 12 В. Весь WX�термоин�
струмент снабжен встроенной
сенсорной системой и памятью.
Конечно, неизменными остались
основные характеристики: эрго�
номичный дизайн, очень высокая
точность и минимальное время
нагрева. 

На базе блоков серии WX вы�
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пущена новая линейка паяльных
станций: 

• WX 1010 (рис.8). Состоит
из блока управления WX 1 
(200 Вт), паяльника WXP 120
(120 Вт, 24 В), подставки WDH
10.

• WX 1011 (рис.9). Состоит
из блока управления WX 1
(200 Вт), микропаяльника WXMP
(40 Вт, 12 В), подставки WDH 50.

• WX 2020 (рис.10). Состо�
ит из блока управления WX 2

(240 Вт), двух паяльников WXP
120 (120 Вт, 24 В), двух подста�
вок WDH 10.

• WX 2021 (рис.11). Состо�
ит из блока управления WX 2

(240 Вт), микропаяльника WXMP
(40 Вт, 12 В), микротермопинце�
та WXMT (2х40 Вт, 12 В), подста�
вок WDH 50 и WDH 60.

Официальным дистрибьюто�
ром и поставщиком продукции
Weller в Украине является ком�
пания «СЭА Электроникс». За
более подробной информацией
обращайтесь в отдел паяльного
оборудования по телефону в 
Киеве (044) 291�00�41 или 
по электронной почте
info@sea.com.ua
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