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Паяльные станции ЗУБР позволяют быстро  
и  легко выполнять паяльные работы как 
в профессиональной мастерской, так и  в  
домашних условиях. Отличаются высокой 
скоростью нагрева, компактностью и функ-
циональностью. Антистатическая защита 
обеспечивает сохранность высокочувстви-
тельных радиоэлементов, повышает без-
опасность работ и продлевает срок службы 
станции.

Паяльные станции
цифровые и аналоговые

артикул 55336 55335 55334 55414 55332 55331
Тип Цифровая, низкотемпературная Цифровая Цифровая Аналоговая, мини Аналоговая Аналоговая, мини
Мощность, вт 60 Вт 48 Вт 48 Вт 80 Вт 48 Вт 8 Вт
Диапазон темп. / 
точность 50 – 480°С  /  1°С 150 – 450°С  /  1°С 160 – 550°С  /  10°С 200 – 500°С  /  50°С 100 – 450°С  /  50°С 100 – 450°С  /  50°С



Паяльная станция цифРоВая,  
ниЗкотемПеРатУРная  арт. 55336

Профессиональная мощная цифровая паяльная станция с широким диапазоном рабочих температур  
от 50 до 480°С и точной регулировкой температуры с шагом в 1°С

 • Применяется для паяльных работ, требующих бережной пайки 
при температуре от 50°С до 480°С

 • высококачественный керамический нагревательный элемент 
для быстрого достижения необходимой температуры жала

 • Сверхточная регулировка температуры, шаг – 1°С   
(с возможностью переключения С/F)

 • Металлическая подставка 

 • цифровой дисплей

 • Кнопка включения/выключения питания

 • Жало с увеличенным сроком службы

 • Двухкомпонентная рукоятка

 • надежный прорезиненный сетевой провод

 • антистатическая защита
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Жало со специальным покрытием 
Керамический нагревательный элемент

высокоточная регулировка (1°С)  
и яркая индикация температуры

Устойчивая литая металлическая подставка  
с отверстиями для хранения жал

Мощность, вт 60

Диапазон температур, °С 50 – 480

Точность, °С 1

Дисплей цифровой

Упаковка Коробка

артикул 55336



Паяльная станция цифРоВая 
арт. 55335
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Жало со специальным покрытием 
Керамический нагревательный элемент

отображение текущей и целевой 
температуры. Клавиши быстрого выбора  

температуры 200 / 300 / 400°С

независимая подставка с выдвижным 
отсеком для чистки жала

Профессиональная цифровая станция с возможностью быстрого выбора режима пайки  
и отображением текущей температуры

 • высококачественный керамический нагревательный элемент 
для быстрого достижения необходимой температуры жала

 • Сверхточная регулировка температуры в пределах от 150°С до 450°С, 
шаг – 1°С (с возможностью переключения С/F)

 • ЖК-дисплей

 • Кнопка включения/выключения питания

 • Жало с увеличенным сроком службы

 • Двухкомпонентная рукоятка

 • надежный прорезиненный сетевой провод

 • антистатическая защита

Мощность, вт 48

Диапазон температур, °С 150 – 450

Точность, °С 1

Дисплей ЖК

Упаковка Коробка

артикул 55335



Паяльная станция цифРоВая 
арт. 55334
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Жало со специальным покрытием 
Керамический нагревательный элемент

ЖК-дисплей с яркой подсветкой

встроенная подставка с выдвижным 
отсеком для хранения припоя и жал

Компактная профессиональная модель с подсветкой экрана

 • высококачественный керамический нагревательный элемент 
для быстрого достижения необходимой температуры жала

 • Точная регулировка температуры в пределах от 160°С до 550°С,  
шаг – 10°С

 • ЖК-дисплей с подсветкой 

 • Кнопка включения/выключения питания

 • Жало с увеличенным сроком службы

 • Двухкомпонентная рукоятка

 • антистатическая защита

Мощность, вт 48

Диапазон температур, °С 160 – 550

Точность, °С 10

Дисплей ЖК

Упаковка Коробка

артикул 55334



мини-станция Паяльная  
аналогоВая  арт. 55414
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Жало со специальным покрытием 
Корпус из нержавеющей стали

регулятор выбора температуры.  
индикатор работы

евро-вилка с заземляющим контактом

Профессиональная мини-станция, наиболее подходящая  
для выездных работ

 • высококачественный керамический нагревательный элемент 
для быстрого достижения необходимой температуры жала

 • выбор температуры в пределах от 200°С до 500°С

 • Жало с увеличенным сроком службы

 • Световой индикатор работы

 • Эргономичная рукоятка паяльника

 • антистатическая защита

Мощность, вт 80

Диапазон температур, °С 200 – 500

Точность, °С 50

Дисплей –

Упаковка Блистер

артикул 55414



станция Паяльная  
аналогоВая  арт. 55332
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Жало с увеличенным сроком службы

Двухкомпонентная рукоятка

отсек для чистки жала

Универсальная аналоговая станция для пайки любой сложности

Мощность, вт 48

Диапазон температур, °С 100 – 450

Точность, °С 50

Дисплей –

Упаковка Коробка

артикул 55332

 • высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения 
необходимой температуры

 • Конусообразное жало с увеличенным сроком службы

 • Двухкомпонентная рукоятка

 • Удобная подставка для паяльника

 • Кнопка включения/выключения питания

 • Коврик для очистки жала

 • антистатическая защита



мини-станция Паяльная  
аналогоВая  арт. 55331
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Жало со специальным покрытием 
Керамический нагревательный элемент

регулятор выбора температуры.  
индикатор работы

встроенная подставка для паяльника

Аналоговая паяльная мини-станция для домашних мастеров

Мощность, вт 8

Диапазон температур, °С 100 – 450

Точность, °С 50

Дисплей –

Упаковка Коробка

артикул 55331

 • Точная установка температуры нагрева жала аналоговым регулятором

 • выбор температуры в пределах от 100 до 450 °С

 • высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения 
необходимой температуры жала

 • Медное конусообразное жало со специальным покрытием  
обеспечивает качественную пайку

 • нагревательный элемент со встроенным контроллером позволяет 
поддерживать заданную температуру нагрева жала

 • Световой индикатор работы


