
 
 

 

 

Запаиватель ПВХ и ЕВА трубок BS CR 6  АА («Ljungberg & KÖgel AB», Швеция) 

 

 

BS CR 6 AA – предназначен для запаивания  ПВХ и ЕВА трубок, в 

особенности трубок контейнеров для крови и сетов для 

плазмафереза. Благодаря новой батарее, BS CR 6 AA выполняет 

более 1000 запаиваний с одного полного заряда. Высокая 

производственная способность позволяет использовать BS CR 6 AA 

как стационарно, так и в качестве переносного устройства.  

BS состоит из трех частей 

1) Запаивательный пистолет с коаксиальным кабелем 1,9м 2) Блок 

питания с батареями, РЧ генератором и контрольным блоком 3) 

Зарядное устройство 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Батарея NiMh, батарея 24V/ 3.8 Аh, 170 x 34 x 68 мм  (ДхШхВ)  

Безопасность батареи 
Защита от перегрузки типа РТС, самовосстонавливающиеся и 

термические предохранители 

Электропотребление 200VA 

Внтуренние предохранители Защита от высокого тока, тип РТС 

Время запаивания Настраиваемое между 0,5 – 5 сек 

Размеры 266 х 119 х 88 мм (Д х Ш х В) включительно с РЧ-блоком 

Вес 2,15 кг включительно с батареей 

Классификация Защита от поражения током: Класс ІІ, Тип В  

Оперирование 

Рекомендовано макс. 1 запаивание на каждые 3 секунды, в 

условиях непрерывного запаивания до 50 запаиваний в 

подряд, после чего дать устройству 15 мин. отдыха. 

 

 

 



 

 
 

 

ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ / НАСТОЛЬНЫЙ ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1. ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ 

 1) Идентификация запаивания: мигает голубым во 

время процесса запаивания и загорается зелёным 

когда процес завершен. 

2) Электроды: воздействуют на трубку высоко-

частотной энергией. Место для запаивания трубки 

должно быть расположено между электродами.  

3) Защитное покрытие: защищает электроды от 

повреждения и так же предотвращает 

неумышленного контакта пальцев с электродами. 

4) Коаксиальный кабель: Передаёт РЧ-энергию из 

запаивательного блока в запаивательный пистолет. 

Размеры: ДхШхВ   180 х 35 х 145 мм Вес: 0,220 кг Длинна кабеля:  1,74м 

 

2. РУЧНОЙ ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ 

 1) Идентификация запаивания:  

это мигающая лампочка, 

которая подсвечивается РЧ-

блоком. Лампочка горит до 

момента завершения процесса 

запаивания. 

2) Электроды: воздействуют на 

трубку высоко-частотной 

энергией. Место для запаивания 

трубки долино бать 

расположено между 

электродами.  

3) Защитное покрытие: защищает электроды от повреждения и так же предотвращает неумышленного 

контакта пальцев с электродами. 

4) Коаксиальный кабель: Передаёт РЧ-энергию из запаивательного блока в запаивательный пистолет. (кабель 

не показан на изображении).  

Размеры: ДхШхВ   206 х 27 х 35 мм Вес: 0,3 кг 
Длинна кабеля: 1,9м 

(опционально: 4,3 м или 9,1м) 

 

 



 

 
 

 

 

3. НАСТОЛЬНЫЙ ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

 

1) Идентификация запаивания:  это 

мигающая лампочка, которая подсвечивается 

РЧ-блоком. Лампочка горит до момента 

завершения процесса запаивания. 

2) Разъём для трубки: слот, куда должна быть 

помещена трубка для запаивания. Трубка 

запаивается автоматически после 

правильного размещения.   

3) Коаксиальный кабель: Передаёт РЧ-

энергию из запаивателя в настольный 

запаивательный блок . 

4) Сигнальный кабель: Используется блоком запаивателя для начала процесса в момент размещения трубки 

в слот. 

Размеры: ДхШхВ  180 х 35 х 145 мм Вес: 0,9 кг 
Длинна кабеля: 1,9м 

(опционально: 4,3 м или 9,1м) 

 

 


