
Н
а рис. 1 показана базовая модель Solomon

SL-20 ($52), на рис. 2 — усовершенствован-

ная модель SL-30 ($70), на рис. 3 — новая

модель SL-30CMC ($77), а на рис. 4 — эко-

номичная модель SR-976 ($42). Соотнеся цены с тех-

ническими характеристиками станций, каждый cмо-

жет сделать собственные выводы.

Станция Solomon SL-20 мощностью 48 Вт имеет

шкальную светодиодную индикацию температуры

с шагом 30 градусов, паяльник с нихромовым про-

волочным нагревателем и монолитным медно-нике-

левым жалом. Предшественником данной модели

была SL-10 с движковым потенциометром в качест-

ве органа установки температуры. Усовершенство-

ванная модель Solomon SL-30 имеет мощность 48 Вт,

индикацию температуры на цифровых семисегмент-

ных индикаторах с погрешностью 10 градусов и та-

кой же, как у предыдущей, 24-вольтовый паяльник

с нихромовым нагревателем и монолитным медно-

никелевым жалом.

Недавняя разработка Solomon — станция

SL-30CMC — внешне похожа на SL-30, имеет ту же

мощность и такую же систему индикации. Однако

динамические характеристики нагрева улучшены за

счет использования новых схемотехнических реше-

ний и усовершенствованного паяльника, где приме-

нен японский керамический нагреватель с интегри-

рованной термопарой. Упрощенной версией этой

станции является SL-20CMC со шкальной светодиод-

ной индикацией. 24-вольтовые паяльники  у этих

станций одинаковые. Объемный керамический на-

греватель вводится в полость металлического паяль-

ного жала, благодаря чему термочувствительный

элемент приближен к фактической точке пайки.
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Â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ æóðíàëà óæå áûë îáîçíà÷åí øèðîêèé êðóã ôèðì-èçãî-
òîâèòåëåé (îò åâðîïåéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ äî òàéâàíüñêèõ), ïàÿëüíûå ñòàíöèè
êîòîðûõ ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì íà ðîññèéñêîì ðûíêå. Öåíû íà íèõ (â äîëëàðîâîì
èñ÷èñëåíèè) êîëåáëþòñÿ îò òðåõçíà÷íûõ äî ïÿòèçíà÷íûõ ÷èñåë. Äëÿ ïîëíîòû
êàðòèíû íåäîñòàâàëî ëèøü òàéâàíüñêîé ìàðêè Solomon — âåðîÿòíî, â ñèëó åå îá-
ùåèçâåñòíîñòè. Äåéñòâèòåëüíî, èçäåëèÿ Solomon äàâíî è ñòàáèëüíî ïðîäàþòñÿ
â Ðîññèè ÷åðåç ðàçâåòâëåííûå äèëåðñêèå è ðîçíè÷íûå ñåòè ðÿäà êðóïíûõ ôèðì.
Â ÷åì ïðè÷èíà ïîïóëÿðíîñòè Solomon? Êîíå÷íî, â öåíå. Còàíöèè çà 40–80 äîë-
ëàðîâ ÿâëÿþòñÿ åñòåñòâåííûì âûáîðîì äëÿ òåõ, êòî ëèáî íå ìîæåò ïîçâîëèòü ñå-
áå áîëüøåãî, ëèáî íå íóæäàåòñÿ â áîëüøåì äëÿ âûïîëíåíèÿ êîíêðåòíûõ (íå-
ñëîæíûõ) ïàÿëüíûõ ðàáîò. Êñòàòè, âòîðîé àðãóìåíò î÷åíü õàðàêòåðåí äëÿ  ðàç-
âèòûõ ñòðàí Çàïàäà, êóäà â èçîáèëèè ýêñïîðòèðóåòñÿ òàéâàíüñêàÿ ïðîäóêöèÿ ïîä
ìàðêàìè Solomon, Prokit, Xytronic è àíàëîãè÷íûìè. Â äàííîé ñòàòüå ïåðå÷èñëå-
íû íåäîðîãèå ïàÿëüíûå ñòàíöèè äëÿ ìàñòåðîâ ïî ðåìîíòó àóäèîâèäåîàïïàðàòó-
ðû, ðàäèîìîíòàæíèêîâ, ëþáèòåëåé ïðàêòè÷åñêîé ýëåêòðîíèêè. 
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Следует подчеркнуть, что термин «керамичес-

кий нагреватель» не обязательно подразуме-

вает специальную зависимость сопротивле-

ния нагревателя от температуры (как это име-

ет место, например, в керамических нагрева-

телях ERSA). Несложный электротехнический

эксперимент с паяльником Solomon обнару-

живает постоянство сопротивления его кера-

мического нагревателя, основными достоин-

ствами которого являются технологичность

изготовления и невысокая цена.

Самая экономичная модель Solomon SR-976

мощностью 50 Вт характеризуется бестранс-

форматорным подключением к сети

220 В (сопротивление изоляции 100 МОм),

паяльником с керамическим нагревателем

и металлокерамическим жалом. Отсутствие

гальванической развязки и дороговизна ме-

таллокерамических паяльных жал (в сравне-

нии с вышеперечисленными отношение цен

жал составляет 3:2:1 при соизмеримом сроке

службы) не способствуют полному удовле-

творению от минимальной цены станции как

таковой. Поэтому на фланге профессиональ-

ных применений «замыкающей» многие счи-

тают станцию SL-20. 

Объективности ради, нельзя не упомянуть

единственную европейскую паяльную стан-

цию, которая «мешает» безраздельному гос-

подству китайцев на рыночном сегменте де-

шевых изделий. Модель ERSA MS-250 (рис. 5)

относится к разработкам шестилетней давно-

сти, но и по сей день пользуется спросом бла-

годаря удачному решению — двум паяльни-

кам (стандартному 25 Вт и микропаяльнику

6 Вт), а главное — высококачественным

и долговечным паяльным жалам, совмести-

мым с популярным паяльником MultiTip 220 В,

работая которым  возмужало нынешнее поко-

ление европейских электронщиков. Немало-

важным преимуществом при работе с MOSFET

компонентами, чувствительными к статичес-

кому электричеству, является наличие в стан-

ции MS-250S разъема заземления (гнездо ди-

аметром 4 мм), через который с помощью

стандартной гарнитуры «штеккер-клипса» па-

яльную станцию соединяют с заземленным

антистатическим проводящим покрытием

монтажного стола (например, ковриком ELME)

для обеспечения эквипотенциальности.

Обилие предложений с Запада и Юго-Вос-

тока предоставляет сегодня российскому эле-

ктронщику широчайшие возможности выбора

паяльных станций, технически подходящих

для выполнения любых работ, однако рамки

бюджета и содержимое кошелька зачастую

сужают пространство выбора до перечислен-

ных выше вариантов.
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