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1. Описание изделия 

Паяльная станция с контролем температуры goot RX-802AS — антистатическая 

модель,компактная и легкая станция для бессвинцовой пайки с отличной рекуперацией 

теплоты. В компактном дизайне сочетаются опыт и высокая эффективность. Даже во 

время непрерывной эксплуатации температура наконечника остается стабильной, а потери 

тепла минимальные. Покрытие микроканавок мягким припоем защищает жало от 

окисления. Идеально подходит для работы с бессвинцовым припоем высокой 

температуры плавления. 

Комплектация: 

 Блок станции — 1 шт. 

 Паяльник gootRX-80GAS (24В, 72Вт)— 1 шт. 

 Подставка для паяльника goot ST-21 — 1 шт. 

 Губка для очистки жал — 1 шт. 

 Инструкция — 1 шт. 

Особенности:  

 Компактный нагревательный элемент с высоким уровнем выходного сигнала. 

 Новый эргономичный дизайн рукоятки с сокращенным расстоянием от рукоятки до жала. 

 Разогрев до рабочей температуры за 6 секунд. 

 Быстросменные жала, не требующие инструментов или жаропрочных элементов. 

 Толстослойное покрытие железным сплавом для бессвинцовой пайки. 

 Антиокислительное жало. 

 Ненагревающаяся рукоятка. 

 Функция блокировки клавишной панели. 

 Автоматическое выключение при инертности устройства в заданный период времени. 

 Функция калибрования разницы между термометром жала и температурой на дисплее. 

 Удобство в эксплуатации. 

 Надѐжная трассируемость. 

 Цифровой температурный дисплей. 

 Антистатическая модель. 

2. Спецификация изделия: 

 Напряжение питания 220-240 В переменного тока 50/60 Гц. 

 Потребляемая мощность 80 Вт. 

 Диапазон температуры 50—450°C. 

 Температурный дисплей цифровой. 

 Сопротивление изоляции (500 В постоянного тока) > 100 MОм. 

 Размеры паяльника 158 мм (без шнура). 

 Блок станции 146 х 115 х 98 мм. 

 Вес Паяльник 28 г (без сетевого шнура). 

 Блок станции 1,8 кг (без сетевого шнура). 

 Колебания температуры, без нагрузки ± 5° C. 

 Напряжение утечки < 2мВ. 

 Сопротивление заземления < 0.1 Ом. 

 Выходное напряжение 24В AC. 

 Длина шнура паяльника 1.2 м. 

 Длина сетевого шнура 1.2м. 
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3.Правила и условия эксплуатации: 

3.1.Описание цифрового температурного дисплея (панели управления) (рис.1): 

 

1 – индикатор питания, светится, когда станция включена; 

2 – индикатор режима ожидания, загорается во время установки функции SLEEP 

(режим ожидания). Включение лампочки происходит за 30 секунд до перехода станции в 

режим ожидания. 

3 – температурный дисплей отображает набор температуры жалом паяльника, после 

набора температуры дисплей отображает установленное значение. 

4 –сигнальный индикаторзагорается, когда температура  находится в пределах DIF. 

Выключается, когда температура наконечник из диапазона DIF. Мигает, когда 

температура наконечник в верхнем и нижнемтемпературных пределах. 

5 – KEY LOCK индикатор. Мигает во время установки функции блокировки клавиш.  

Загорается, когда устройство находится в режиме блокировки клавиш. 

6 –KEY LOCK кнопка используется для установки функции блокировки кнопок. 

Используйте для блокировки и разблокирования кнопок. 

7 –Кнопка установки настроек нажимается во время начала и завершения настроек 

температуры. Она также используется для изменения параметров настроек. Для 

изменения параметров (переходу к следующему параметру) либо завершения настроек 

нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. 

8 – Кнопка ВНИЗ используется для снижения температуры и изменения параметров. 

9 – Кнопка  ВВЕРХиспользуется для повышения температуры и изменения параметров. 

Всегда устанавливайте аппарат и подставку для паяльникана устойчивую рабочую 

поверхность в хорошо проветриваемом помещении. 

Подключите паяльник к блоку управления.  

Положите паяльник на подставку. 
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Убедитесь, что выключатель питания на блоке управления выключен, а затем подключите 

блок управления к сети.  

Ослабьте фиксирующий винт на левой нижней части защитной крышки с помощью 

крестообразной отвертки. Откройте защитную крышку для установки температуры.  

3.2. Установка температуры. 

При поставке заводом-изготовителем установлена температура 250°C. Температурный 

показатель может быть установлен в диапазоне от 50°C до 450°C. 

Порядок изменения температуры: 

1. Нажмите кнопку установки настроек (7, рис.1). 

2. Нажмите и удерживайте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ (9,8, рис.1) пока на 

дисплее не отобразится нужный показатель температуры. 

3. Нажмите кнопку установки настроек (7, рис.1). 

Настройка температуры завершена. 

Замечание: Если ни одна кнопка не будет нажата в течение  30 секунд, температура на 

дисплее будет записана, и дисплей вернется в нормальный режим.  

* Заданная температура должна быть установлена на уровне 50 ° C (90F) выше, чем 

температура режима ожидания  (например: если заданная температура устанавливается 

200 ° C, температура режима ожидания должна быть  150 ° C или около этого значения).  

Замечание: для стабилизации температуры требуется некоторое время. Рекомендуемое 

время ожидания составляет 2 минуты после установки температуры. 

Выключите клавишу питания и отключите прибор от сети перед техническим 

обслуживанием, убедитесь, что жало успело остыть. Несоблюдение этих правил может 

привести к поражению электрическим током или ожогу. 

Рекомендуется использовать только оригинальные сменные элементы goot. 

Все работы по замене жал и чистке паяльной станции производите при ее отключении от 

сети. 

ПОМНИТЕ: после окончания работы паяльную станцию необходимо отключить от 

питающей сети. В перерыве между пайками паяльник следует класть на огнеупорную 

подставкуST-21, которая поставляется в комплекте со станцией. 

3.3.Калибровка температуры жала паяльной станции gootRX-802AS  

ПаяльникиRX-80HRT-Bв станцияхgootRX-802AS оснащены опцией калибровки 

температуры паяльника. Для проведения этой процедуры необходимо иметь термометр с 

диапазоном измерения до 400ºC.  

Пример проведения калибровки жала 1.6DTIPследующий:  

1. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 

2. Кнопкой ВВЕРХ выбрать значение 2.  

3. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 

Температура может быть откалиброван посредством ввода номер жала (см. в таблице 

TIPNO.), который выгравирован на наконечнике. 
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* Обращайте внимание на маркировку жала у основания паяльника. Вышеперечисленные 

маркировки могут быть изменены без предварительного извещения. 

3.4. Функция калибровки: 

Паяльная станция RX-802AS может быть откалибрована с использованием термометра. 

Однако при измерении температуры жала стандартным термометром, показатель 

температуры  будет ниже, чем у фактической температуры наконечника, отображаемой на 

дисплее блока RX-802AS. Это допустимо, поскольку контакт термометра с жалом может 

быть недостаточным, а также металлические части термометра могут отводить часть 

тепла с наконечника. 

Пример проведения калибровки, где заданная температура составляет 300 °, значение 

наконечника термометра 295 ° Cи значение калибровки будет на 5 ° C: 

1.Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 

2. Нажать  кнопку установки настроек один раз. 

3. Кнопкой ВВЕРХ выбрать значение 5 на дисплее.  

4. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек. 

*Значение калибровки согласно заводским установкам 0.  

3.5. Режим ожидания. 

Функция запуска таймера отключения (ТО) автоматически снижает температуру 

наконечника после заданного периода бездействия. Эта функция снижает 

энергопотребление и помогает продлить  жизнь наконечника. Функция ожидания может 

быть использована вместе с функцией отключения. 

Режим ожидания может быть деактивирован путем протираниякончика жала влажной 

губкой. Но в случае, если  температура SLEEP (SST) 99 °C или ниже, выход из режима 

ожидания не произойдет, поскольку изменение температуры диапазона слишком мало. 

Для выхода из режима ожидания, нажмите любую клавишу на панели управления, и 

наконечник вернется к заданной температуре. 

1. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 

2. Нажать  кнопку установки настроек дважды. 
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3. Кнопкой ВНИЗ выбрать значение 150 на дисплее.  

4. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек. 

Чтобы использовать функцию SLEEP вручную во время работы, нажмите и удерживайте 

кнопку ВНИЗ в течение одной секунды непрерывно. При активации режима ожидания, 

индикатор SLEEP будет мигать в течение 30 секунд перед входом в режим ожидания. 

Когда паяльная станция вошла в режим сна, индикатор SLEEPначинает постоянно 

светиться, а на дисплее будут чередоваться показатели "SLP" и температуры.  

Когда питание включено, но работа не началась, и никакие кнопки не нажаты на 

клавиатуре, паяльная станция автоматически переходит в режим ожидания или через 10 

минут после того, как питание было включено или в течениедвойного значения заданного 

периода бездействия. Тем не менее, если начинается пайка или нажаты кнопки на панели 

управления, паяльная станция автоматически обнулит отсчет времени для перехода в 

режим ожидания. 

Установка времени периода бездействия (с 5 на 10 минут): 

1. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 

2. Нажать  кнопку установки настроек трижды. 

3. Кнопкой ВВЕРХизменить значение с 5 на 10 на дисплее.  

4. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек. 

*Заводская установка периода бездействия – 5 минут. 

При выборе значения периода бездействия 0, режим ожидания будет отключен и 

индикатор потухнет. 

Установка чувствительности температуры режима ожидания (с 2°C до 3°C): 

1. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 

2. Нажать  кнопку установки настроек четыре раза. 

3. Кнопкой ВВЕРХизменить значение на 3.0 на дисплее.  

4. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек. 

Если значение чувствительности температуры режима ожидания (DIF) установлена 

слишком высокой, существует возможность того, что функция отключения будет 

активироваться даже во время пайки. Если это произойдет, уменьшить значение 

температуры чувствительности.  

* Значение температуры чувствительности режима ожидания (DIF) может быть 

установлено в диапазоне от 0 °C  и 20,0 °C. 

* Если значение температуры чувствительности режима ожидания (DIF) установлено на 

слишком низком уровне, существует возможность, что режим ожидания не будет 

активирован, даже после прохождения времени бездействия, так как температура 

наконечника не может быть стабилизирована в пределах DIF. Если это произойдет, 

увеличьте значение DIF. 
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3.6. Режим выключения. 

Когда устройство не используется в течение заданного времени, оно автоматически 

отключается.  

Даже если пользователь забудет выключить устройство, эта функция сработает, чтобы 

предотвратить несчастные случаи, такие, как воспламенение. 

Установка времени отключения станции (с 60 до 30 минут): 

1. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 

2. Нажать  кнопку установки настроек пять раз. 

3. Кнопкой ВНИЗустановить значение 30 на дисплее.  

4. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек. 

*Если значение времени отключения станции установлено на 0, то эта фунция 

отключается. 

Когда станция находится в режиме отключения, на дисплее попеременно отображаются 

температура и ―Sdn‖. 

Светодиод под одной из электронных цифр на дисплее светится, когда температура 

достигает50˚C.  

Чтобы начать использовать станцию снова, выключите и включите снова питание. 

3.7. Установка температуры оповещения. 

Функция оповещения звуковым сигналом, когдатемпература наконечника достигла 

установленного параметра. Сигнал может быть установлен в диапазоне от 3 °C до 100 °C, 

для верхнего и нижнего пределов соответственно. Чтобы отключить эту функцию, 

установите значение на 3 °C выше или ниже указанного диапазона для верхнего и 

нижнего пределов соответственно. На дисплее появится изображение [---]. 

Порядок установкитемпературы оповещения: 

1. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 

2. Нажимать кнопку установки настроек, пока на дисплее не отобразится буква «Н» или 

«L». 

3. Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗизменить значение текущей температуры на дисплее.  

4. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек. 

* Заводская установка верхнего и нижнего пределов наконечника для оповещения – 50˚C. 

3.8. Установка звука оповещения. 

Эта функциявключает и выключает оповещение.Согласно заводской установке  звуковой 

сигнал включен.  Установите положение OFF для отключения сигнала. 

Порядок отключения оповещения: 

1. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 
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2. Нажимать кнопку установки настроек девять раз. 

3. Кнопка ВВЕРХ включает оповещение, кнопка ВНИЗ выключает оповещение.  

4. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек. 

3.9. Установка отображения температуры. 

Температура наконечника может отображаться в градусах Цельсия и Фаренгейта. 

Согласно заводским установкам температура отображается в градусах Цельсия (˚C). 

Порядок изменения настройки отображения температуры: 

1. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек (7, рис.1). 

2. Нажимать кнопку установки настроек десять раз. 

3. Кнопка ВВЕРХ включает формат отображения в градусах Фаренгейта, кнопка ВНИЗ 

включает отображение в градусах Цельсия.  

4. Нажать и удерживать более 3 секунд кнопку установки настроек. 

3.10. Функция блокировки кнопок (KeyLock) 

Функция KeyLock блокирует настройки температуры и параметров. Поэтому температура 

и параметры не могут быть изменены посторонними лицами. Владелец может 

использовать цифровой код, чтобы установить или отменить эту функцию.  

Заводскими установками код не установлен.  

 Кодом  может быть любое трехзначное число от 001 до 999.  

 Если числовой код установлен правильно, он 5 раз моргнет на дисплее.  

 Если код введен неверно, дисплей покажет "NG"и вернуться к первоначальному 

виду.  

Блокировка кнопок устанавливается и снимаетсяидентичным способом. 

Порядок установки (снятия) кода блокировки: 

1. Нажать кнопку KeyLock. 

2. Установите желаемый код с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. 

3. Нажать кнопку KeyLock. 

 

Порядок изменения кода блокировки: 

1.Нажать кнопку KeyLock. 

2. Нажать и удерживать кнопку KeyLock более 3 секунд. 

3. Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ установить текущий код блокировки. 

4. Нажать кнопку KeyLock. 

5. Установить желаемый код с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. 
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6. Нажать кнопку KeyLock. 

Отмена кода: 

Если вы забыли код, следуйте инструкции ниже. 

1.Нажать кнопку KeyLock. 

2. Нажать и удерживать одновременно кнопку установки настроек и кнопку ВВЕРХ более 

3 секунд. 

3. Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ установить код'471'. 

4. Нажать кнопку KeyLock. 

* Комбинация '471'  является уникальным номером для отмены кода блокировки. Он 

используется, даже если совпадает с выбранным кодом блокировки. 

3.11. Восстановление заводских настроек.  

Для восстановления заводских настроек следуйте следующей инструкции: 

1.Одновременно нажать и удерживать более пяти секунд кнопки установки параметров, 

ВВЕРХ и ВНИЗ, пока на дисплее не отобразится изначально установленная заводом 

температура. 

2. Установленная температура промигает пять раз на дисплее. 

Несмотря на то, что блокировка кнопок может быть снята, она не снимает блокировку 

кода. Для снятия блокировки кода следуйте инструкции в соответствующем разделе.  

3.12.Замена жала паяльника: 

ВНИМАНИЕ! Паяльная станция спроектирована таким образом, что жало может 

быть заменено без выключения питания. Не забывайте, что жало очень горячее. Не 

прикасайтесь рукой к включенному жалу паяльника во избежание получения 

серьезных ожогов. Замененное жало следует установить в специальное отверстие в 

подставке и оставить там до полного остывания. 

1.Для замены жала сдвиньте рычаг на паяльнике в направлении жала.

 

2. Достаньте нагревательный ствол и замените жало. Подача электричества в 

нагревательный элемент будет прекращена, как только рычаг сдвинут вперед. 

3. Замените жало, предварительно убедившись, что основание жала соответствует гнезду 

паяльника. Вставьте жало в гнездо до упора. Наконечник не будет нагреваться, пока на 

панели управления не нажать любую кнопку. 

4. Нажмите любую кнопку на панели управления, чтобы жало начало нагреваться. 
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Модели подходящих жал: 

 

4. Обслуживание и чистка паяльника. 

Паяльник для бессвинцовой пайки должен быть использован при низкой температуре. Это 

замедляет карбонизацию. Такие паяльники имеют отличную рекуперации тепла. 

Снижение температуры не повлияет на эффективность работы. Тем не менее, даже при 

более низких температурах флюс обугливается.  

 Во время и после использования протирайтежалогубкой или в оплетке, которые 

размещены на подставке для паяльника для удаления окиси.  Затем повторно 

возьмите на наконечник небольшое количество припоя.  

 После покупки, первый раз, когда вы подключите паяльную станцию, в перерывах 

в работе оставляйте тонкое покрытие припоя на наконечнике, и поместите его в 

подставку для паяльника. Это необходимо, поскольку поверхность при пайке 

окисляется. Покрытие наконечника припоем снижает уровень окисления.  

 Губка для удаления припоя и окиси со временем станет коричневой либо черной. 

Промойте ее в воде несколько раз, если очистить не удалось, следует заменить  

5.Меры предосторожности: 

Электрическая паяльная станция соответствует  требованиям безопасности.  

Перед включением станции в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки.  
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Подключайте изделие к заземленному разъему питания для предотвращения поражения 

электрическим током. 

Перед включением паяльной станции в сеть проверьте соответствие сети напряжению, 

указанному на маркировке изделия. 

Не прикасайтесь рукой к жалу включенного паяльника. 

Не используйте паяльную станцию вблизи воспламеняющихся жидкостей, а также в 

горючих или взрывоопасных средах.  

Поврежденный шнур можно заменить только в ремонтной мастерской или на заводе-

изготовителе. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Оставлять без надзора включѐнную в сеть паяльную станцию.  

После отключения от сети жало некоторое время остается горячим. Дождитесь полного 

остывания естественным образом перед тем, как сменить жало либо убрать изделие до 

следующего применения (ок.5 минут). Никогда не охлаждайте жало в холодной воде. 

Не очищайте жало наждачной бумагой, это приведет к его порче. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги внутрь паяльной станции. Не используйте 

изделие во влажной среде. 

Следует немедленно отключить станцию от сети при появлении запаха гари либо 

деформации пластиковых деталей корпуса. Не используйте прибор и обратитесь в место 

покупки. 

Не бейте и не роняйте жало либо паяльник, поскольку это может их повредить и 

существенно уменьшить срок службы. Также срок службы будет сокращен при 

использовании бессвинцовых сплавов. 

Изделие не предназначено для использования людьми с психическими расстройствами и 

детьми, а также людьми с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под 

надзором лица, ответственного за их безопасность. 

Не используйте паяльную станцию для иных целей и пайки материалов, для этого не 

предназначенных (например, пайки пластмасс, для разогрева воды). 

Не надевайте свободную одежду (например, галстук). Завяжите длинные волосы. Одежда 

и волосы могут загореться при контакте с жалом паяльника или от окружающих нагретых 

частей. 

При чистке не используйте бензин, продукты на основе нефти, проникающие масла и 

подобные материалы, они содержат химические вещества, которые могут повредить 

пластмассовые части станции. 

6. Возможные проблемы и методы их решения: 

Убедитесь, что шнур питания не поврежден. Если вы заметили признаки  повреждения, 

пожалуйста, обратитесь к продавцу изделия.  
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Если шнур в порядке, используйте приведенное ниже руководство по устранению 

неисправностей.  

Проблема Возможная причина Решение 

Питание не включается Не подключен сетевой шнур Подключите сетевой шнур 

 Переключатель стоит в 

положении OFF 

Установите переключатель в 

положение ON 

 Сетевой шнур поврежден Обратитесь к продавцу 

 Перегорел предохранитель Обратитесь к продавцу 

Нагреватель не нагревается Контакт потерян или 

отсутствует 

Убедитесь, что соединение 

надежно 

 Нагреватель поврежден Замените нагреватель 

 Шнур паяльника поврежден Замените паяльник 

 

Основные причины не прилипания припоя к жалу. 

 Температура жала выше, чем 450 ° С. 

 Рабочая поверхность жала не облужена, когда паяльник не используется. 

 Отсутствие флюса при пайке, ремонте и мелких операциях. 

 Обтирание жала веществами с большим содержанием серы, грязными, сухими 

губками или тряпками.    

 Прикосновение к органическим веществам таким, например как пластик, смола, силикон, 

жиры, и другим химическим веществам. 

 Примеси в припое  или низкое содержание олова. 

Сообщенияобошибках: 

 

 

 

Датчик либо шнур 

поврежден. 

Заменитежаловпаяльнике. Это 

сообщение также появляется при 

замене наконечника. Нажмите 

любую кнопку на панели после 

замены жала. 

 Ошибка памяти. Если паяльная станция постоянно не 

используется, обратитесь в 

ремонтную мастерскую. 

 Ошибка датчика, ошибка 

паяльника. 

Датчикнанаконечникеи/илипаяльник 

поврежден. Замените наконечник 

паяльника на новый. Включите и 

выключите паяльную станцию. 

 Ошибка датчика. Проблемасдатчиком. Замените жало 

паяльника. Выключите и включите 

паяльную станцию после замены 

жала. 
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Вслучаевозникновениядругихнеисправностейобратитеськпродавцу, возможно, 

повреждена плата изделия. 

Выключите и отсоедините паяльную станцию, если есть запах гари, перегрева, или если 

пластиковые детали деформируются. Пожалуйста, обратитесь к продавцу. 

7. Хранение, транспортировка, утилизация: 

Требования к условиям хранения: 

Изделие  должно  храниться  в  складских  помещениях,  защищенных  от  воздействий 

атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе 

паров кислот,  щелочей  и  других  веществ,  вызывающих  коррозию.   

Условия  хранения  изделия:температура  воздуха  от 5 до 40°C, относительная  влажность  

до 60%.  

Требования к условиям транспортирования: 

Транспортирование изделия разрешается в упаковке предприятия  -  поставщика всеми 

видами транспорта, за исключением негерметизированных отсеков самолета, без 

ограничения расстояния.Транспортирование  упакованных  изделий  может  

производиться  в  крытых  вагонах  и автомашинах,  трюмах  судов  и  герметичных  

кабинах  самолетов  при  температуре  воздуха отминус 20 до плюс 70 ˚С.  

Утилизация изделия: 

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с 

обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации 

данного продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для 

окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны 

неправильной переработкой настоящего продукта. Устройство, подлежащий 

утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и 

утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны. 

Срок службы 3 года. 

8. Гарантийные обязательства: 

Гарантия 12 месяцев  со дняпродажипри условии соблюдения правил эксплуатации. 

Замена вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии 

кассового чека и данногоруководства. 

Естественный износ жала не является неисправностью. Гарантия не предоставляется, если 

неисправность  была  следствием  неправильной эксплуатации,  перегрузки,  пайки 

непредназначенных для этого материалов. 

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью 

укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с 

указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и 

кассового чеков, выданные продавцом. 

9. Контакты изготовителя и дата производства изделия: 

Настоящая паяльная станцияизготовленаTaiyoElectricInd. Co., LTD. 2-16-8 

YamateFukuyamaHiroshima 720-0092 Japan.www.goot.co.jp,e-mail: info@goot.co.jpДата 

производства – июнь 2014г. 

http://www.goot.co.jp/

