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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 
  Универсальный ремонтный центр ИК-650 мини предназначен для ремонта и пайки 
печатных узлов с BGA, выполненных как по бессвинцовой, так и по традиционной 
технологии, с автоматической отработкой термопрофиля на объекте пайки. ИК-650 мини 
также может использоваться для восстановления шариковых выводов BGA или пайки 
печатных плат путем оплавления паяльной пасты по термопрофилю. 
 
 Изделие выполнено в компактном эргономичном дизайне и по своему основному 
функционалу идентично инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО. 
 
 
2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

 

Ремонтный центр ИК-650 мини может поставляться в нескольких вариантах 
комплектации, его состав может изменяться по требованию покупателя. ИК-650 мини 
комплектуется многофункциональным программным приложением ТЕРМОПРО – ЦЕНТР. 
Далее будет рассмотрен состав изделия в БАЗОВОЙ комплектации. 

 
Рис. 1. Состав изделия ИК-650 мини 

1. Основание 
1.1 Панель индикации состояния изделия 

2. Нижний подогреватель плат 
3. Верхний ИК нагреватель 
4. Сменный комплект 3D-концентраторов 

http://www.termopro.ru/
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5. Кабель питания верхнего ИК нагревателя 
6. Зажимы оси поворота верхнего ИК нагревателя 
7. Рукоятка для откидывания верхнего ИК нагревателя 
8. Каретка вертикального перемещения верхнего ИК нагревателя 
9. Рукоятки подстройки вертикального положения  верхнего ИК нагревателя 
10. Вертикальная штанга 
11. Горизонтальная стрела регулировки положения верхнего ИК нагревателя 
12. Механизм прижима термодатчика к плате типа ПДШ-300 
13. Термодатчик обратной связи 
14. Воздушный охладитель печатного узла типа FC-500 (не входит в комплектацию БАЗОВАЯ,  

поставляется в комплекте ОПТИМУМ) 
 

 
Рис. 2 Органы подключения на задней панели прибора 

1. Основание 
2. Кабель питания 220-230В и заземления изделия 
3. Общий выключатель питания 
4. Предохранитель 20А нижнего подогревателя плат 
5. Предохранитель 5А верхнего ИК нагревателя 
6. Розетка и вилка подключения верхнего ИК нагревателя 
7. Зажим для подключения термодатчика обратной связи 
8. USB разъем для подключения изделия к управляющему компьютеру 
9. Вертикальная штанга 
10. Винт фиксации вертикальной штанги в основании 
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Рис. 3 Панель индикации  

 
1. Кнопка Сброс 
2. Светодиод индикации питания 
3. Светодиод индикации обмена данными с компьютером 
4. Светодиод индикации нагрева верхнего ИК нагревателя 
5. Светодиод индикации нагрева нижнего подогревателя плат 

 
3 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Характеристики 
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ 

Напряжение питания ~220-230В 50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность  3100 Вт 

Номинальная мощность верхнего ИК нагревателя ** 250 Вт 

Размер рабочей поверхности верхнего ИК нагревателя 60x60 мм 

Максимальная температура верхнего ИК нагревателя 
* 

600-650 °C 

Длина волны ИК излучения верхнего ИК нагревателя 
*** 

2-10 мкм 

Максимальная мощность нижнего подогревателя плат 2800 Вт 

Удельная мощность нижнего подогревателя плат  343 Вт/дм2 

Максимальная температура нижнего подогревателя 
плат 

350°C 

Габариты нижнего подогревателя плат 345х245 мм 

Материал нижнего подогревателя плат Алюминиевый сплав с 
термостойким покрытием 

Габаритные размеры изделия без кабелей (не более) 440 х 460 х 350 мм 

Вес изделия без дополнительных принадлежностей 
(не более) 

11 кг 

Режим работы непрерывный 

Климатическое исполнение УХЛ при категории 
размещения 4.2 по ГОСТ 15150   

Диапазон колебания температуры в 
производственном помещении 

15 - 35°С 

http://www.termopro.ru/
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Диапазон колебания относительной влажности в 
производственном помещении 

30 %– 80% при атмосферном 
давлении 84 - 106,7 кПа (без 
выпадения конденсата) 

Гарантия производителя 3 года 

Срок службы изделия 7 лет 

  

 

* Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию изделия без уведомления. 

**Под номинальной мощностью понимается потребляемая  мощность, заявленная производителем излучателя. 

***По данным производителя керамического ИК излучателя. 

Функционал 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИК-650 МИНИ 

Подогрев плат 
Локальная пайка/отпайка BGA 
Автоматическая пайка/отпайка BGA по термопрофилю с обратной связью 
Замена шариковых выводов BGA 
Автоматическая групповая пайка плат по термопрофилю 
Создание/редактирование/хранение техпроцессов пайки 
Хранение/сравнение/анализ результатов пайки 
Получение термографиков нагрева в реальном времени 
Управление нагревом в ручном режиме и по термопрофилю 

Комплект поставки (комплектация БАЗОВАЯ) 

СОСТАВ КОЛИЧЕСТВО 

Основание с нижним подогревателем плат и кабелем 
питания 1шт. 

Вертикальная штанга 1шт. 
Каретка вертикального перемещения с горизонтальной 
стрелой и зажимом для установки верхнего ИК нагревателя 1шт. 

Верхний ИК нагреватель 1шт. 
Комплект сменных 3D-концентраторов ИК лучей 3шт. 
Механизм прижима термодатчика к плате типа ПДШ-300 с 
термодатчиком 1шт. 

Термодатчик обратной связи 2шт. 
Стойки для крепления печатного узла типа ФСК-15, ФСМ-15 10шт. 
Кабель USB 1шт. 
ПО «Термопро-Центр» - доступно для скачивания на сайте 
www.termopro.ru в разделе «Поддержка/Софт» - 

Техническое описание, технический паспорт, инструкция по - 

http://www.termopro.ru/
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эксплуатации, гарантийный талон - доступно для 
скачивания на сайте www.termopro.ru в разделе 
«Поддержка/Инструкции» 
Воздушный охладитель печатного узла типа FC-500 Опционально для 

комплектов ОПТИМУМ и 
КОМФОРТ 

Электровакуумный пинцет ВМ-0.45 Опционально для 
комплектов АКТИВ и 

КОМФОРТ 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ НА ЗАКАЗ (не входят в комплект поставки) 

Стойки для крепления печатного узла типа ФСК-15, ФСМ-15 
Трафареты прямого нагрева для ребола BGA 
Шарики из оловянно-свинцового припоя для ребола BGA 

 

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
При работе с системой ИК-650 МИНИ должны выполняться общие правила работы с 

электрическими установками и нагревательными приборами. Помещение, в котором 
эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами пожаротушения и вентиляции. При 
выходе изделия из строя не вскрывайте его самостоятельно, (это может вызвать еще большие 
повреждения), обращайтесь за квалифицированным сервисом. 

Особое внимание следует уделить электропитанию рабочего места, которое должно 
соответствовать ГОСТ 32144-2013.  В электрощите необходимо установить отдельный 
автоматический выключатель на 16-20А. Кабель питания в двойной изоляции должен иметь 3 
жилы (ноль, фаза и заземление) сечением не менее 2,5 мм2 у каждой жилы. На рабочем месте 
должны быть установлены заземленные розетки с рабочим током не менее 16 А. Внимание! В 
случае неправильного подключения электропитания правильная работа оборудования не 
гарантируется, а оборудование может выйти из строя. 

Все межблочные соединения должны быть произведены до подключения технологической 
установки к сети питания. Все разъемы должны быть закреплены накидными гайками (где это 
предусмотрено). Перед первым включением необходимо убедиться в исправности заземления в 
розетке или отдельной клеммы заземления. Смену предохранителей следует производить только 
при выключенном приборе (шнур питания должен быть отключен от розетки сети). 

При работе температура корпуса нагревателя и окружающих металлических частей может 
превышать 100 °C, поэтому следует соблюдать осторожность при всех манипуляциях с 
нагревателями изделия. 

Керамический излучатель и находящиеся в непосредственной близости к нему элементы 
могут нагреваться более чем 600°C, поэтому следует соблюдать особую осторожность при смене 3D 
концентраторов — не касаться их и фиксирующей пружины голыми руками. 

 

http://www.termopro.ru/
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Опасность поражения током: При появлении искрения, срабатывания УЗО и других 
признаках электрического пробоя немедленно отключите станцию от сети. Ремонтные 
работы должны производиться только квалифицированным персоналом сервисной 
службы. При ремонте изделие должно быть полностью обесточено, а сетевой шнур 
отключен от розетки питания. 

Во время работы, а также некоторое время после выключения нагреватели разогреты 
до высокой температуры. Не дотрагивайтесь до нагревателей - можно получить 
серьезные ожоги. 

 Пользуйтесь паяльной станцией в хорошо проветриваемых помещениях. Рекомендуется 
использовать при работе вытяжной колпак или дымоуловитель, чтобы защитить 
персонал от испарений флюса и припоя. 

 Принимайте необходимые меры предосторожности при использовании химических 
составов (например, паяльной пасты, припоя с флюсом или флюса). Ознакомьтесь с 
сертификатом безопасности материала и примите все меры предосторожности, 
рекомендованные его производителем. 

 При эксплуатации изделия ЗАПРЕЩЕНО: 

• подключать электроприборы, установленные на рабочем месте к разным фазам сети; 
• подключать изделие в незаземленные розетки или в розетки без клеммы заземления; 
• включать изделие с неисправным кабелем питания в сеть; 
• нагревать печатные узлы с установленными на них элементами питания и другими 

легковоспламеняющимися компонентами и материалами 
• применять для питания изделия самодельные кабели и кабели без заземляющей жилы; 
• оставлять изделие включенным без присмотра; 
• прикасаться во время работы к нагретым частям; 
• касаться нагретыми частями посторонних предметов и материалов; 
• включать изделие вблизи взрывоопасных, легковоспламеняющихся материалов и 

горючих жидкостей; 
• подключать к изделию нагреватели других марок и производителей, не указанные в 

настоящей инструкции; 
• производить замену предохранителей без отключения шнура питания от питающей сети; 
• проводить техническое обслуживание изделия без отключения изделия от сети; 
• работать с плохо закрепленным 3D концентратором; 
• применять для прямого охлаждения верхнего нагревателя вентиляторы и другие 

охлаждающие устройства; 

 
5 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 
 

1. Установите основание изделия на прочный стол.  
2. Поверхность стола должна быть ровной. 

http://www.termopro.ru/
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3. Вставьте вертикальную штангу 1 тонким концом в ответное отверстие в основании и 
зафиксируйте установочным винтом. 

4. На верхний конец штанги насадите каретку вертикального перемещения и зафиксируйте 
каретку рукояткой 2. ВНИМАНИЕ! Всегда придерживайте каретку рукой при ослаблении 
рукоятки 2 рис.4 . Если этого не делать, то возможно соскальзывание и падение 
верхнего нагревателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Элементы управления кареткой и стрелой  
 

5. Рукояткой 4 можно осуществлять плавное перемещение каретки по вертикали. 
6. Рукоятка 6 предназначена для фиксации горизонтального перемещения стрелы. 
7. Установите в Зажимы ось верхнего ИК нагревателя. 
8. Закрепите кабель питания 3 в специальном ложементе на задней планке стрелы. 
9. Подключите розетку кабеля 3 к ответной вилке 6 (рис.2) на задней панели основания 

и закрепите накидной гайкой. 
10.  Подключите термодатчик обратной связи к зажиму 7(рис.2) на задней панели 

основания. 
11.  Подключите USB кабель в разъем 8(рис.2) на задней панели основания. 
 

  

Рис. 5 Порядок замены 3D концентратора на верхнем ИК нагревателе 

http://www.termopro.ru/
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12.  Перед заменой 3D концентратора следует остудить верхний нагреватель или 

использовать для замены подходящий инструмент. 
- слегка оттяните пружинный фиксатор 3 в направлении стрелки А; 
- поверните немного концентратор в направлении стрелки Б; 
- извлеките концентратор из пазов нагревателя, так, чтобы освободить лапки 2; 
- установку концентратора произведите в обратном порядке. 

13.  После сборки изделия вы сможете управлять перемещением верхнего нагревателя 
в любых направлениях. 

 

 
Рис. 6 Степени свободы верхнего ИК нагревателя 

 
6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 3D КОНЦЕНТРАТОРОВ 

 
В комплект поставки ИК-650 МИНИ входят три 3D концентратора с окнами 40 х 40мм, 50 х 50мм, 60 
х 60мм. Запатентованная технология фокусировки ИК-лучей верхнего нагревателя на основе 3D-
концентраторов превосходит плоские регулируемые апертуры (диафрагмы) по трем 
характеристикам: 

• улучшает равномерность теплового поля в зоне пайки BGA;  
• уменьшает размер теплового пятна в зоне пайки BGA; 
• улучшает обзор и удобство доступа к зоне пайки BGA; 

 

Порядок пайки с концентраторами. 
 

• 3D концентратор устанавливается на верхний нагреватель. 
• Перед пайкой нагреватель опускается так, чтобы между верхней плоскостью BGA и нижней 

кромкой 3D концентратора остался зазор в пределах 9 – 10мм. 

http://www.termopro.ru/
mailto:TA@TERMOPRO.RU
http://termopro.ru/files/1500/ik-650_pro_-3D_koncentratory.pdf
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• Выбранный термопрофиль для пайки (процесс) загружается в приложение «Термопро-
Центр». Можно использовать термопрофили для плоских диафрагм без изменений, но 
нужно выбирать концентратор большего размера, например: плоская диафрагма 40 х 40  
заменяется на  3D концентратор 50 х50. 

• На чип BGA перед пайкой рекомендуется уложить или приклеить прямоугольный кусочек 
алюминиевой фольги с размером стороны равной примерно ½ от стороны BGA. 

• Для улучшения коэффициента отражения ИК лучей от стенок концентратора можно 
самостоятельно приклеить на внутреннюю поверхность тонкую алюминиевую фольгу. 
 

 

Рис. 7 Тепловое пятно при пайке BGA c 3D концентраторами ИК лучей 

http://www.termopro.ru/
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7  УПРАВЛЕНИЕ ИК-650 МИНИ при помощи компьютера 

 

 
Рис. 8 Схема подключения оборудования к компьютеру  

 
• Соберите схему управления в соответствии с рисунком 8. 

• Скачайте драйвер 2019 г. COM/USB к микросхемам CP2102 и Приложение «Термопро-
Центр» со страницы http://termopro.ru/publications/podderjka/art/1575/ 

• Установите драйвер и приложение на управляющий компьютер. 

• Включите ИК-650 МИНИ и запустите приложение. Изделие должно автоматически 
определиться приложением и его панель управления появится на экране. 

Примечание: В большинстве моделей ноутбуков нет соединения между заземлением 
в розетке и корпусом ноутбука. В результате из-за  наличия импульсных помех 
может нарушаться или быть неустойчивой связь ноутбука и ИК-650 МИНИ по каналу 
USB. 

Рекомендация: Проблему неустойчивой связи можно попытаться решить путем 
соединения проводником корпуса ИК-650 МИНИ и «земли» ноутбука.  

http://www.termopro.ru/
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Рис. 9 Панель управления ИК-650 МИНИ 

 
1. Температура верхнего ИК нагревателя 
2. Температура нижнего подогревателя 
3. Температура термодатчика 
4. Кнопка загрузки техпроцесса 

 
Для раскрытия содержимого панели нажмите 
стрелку вниз справа на панели управления. 
 
Для выбора техпроцесса пайки нажмите 
кнопку 4. 

 
 

Рис. 10 Раскрытая панель управления ИК-650 МИНИ 
 

1. Индикаторы нагрева 
2. Поле изменения температуры верхнего 

нагревателя 
3. Галочка включения верхнего нагревателя 
4. Поле изменения температуры нижнего 

подогревателя 
5. Галочка включения нижнего подогревателя 

   
 

  

 

http://www.termopro.ru/
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Рис. 11 Вид Экрана Термопро-Центр после загрузки техпроцесса пайки для ИК-650 МИНИ 
 
1. Наименование техпроцесса пайки 
2. Дублирование показаний термодатчика крупными цифрами 
3. Кнопка «Старт» для запуска процесса пайки. 

 

Внимание для пользователей ИК-650 МИНИ ! 
 

Прежде, чем приступать к пайке BGA на новой станции следует изучить следующие 
документы. 

Описание к приложению «Термопро-Центр» 

http://termopro.ru/files/products/IK_650_PRO/Termopro_Centre_2019_417.pdf 

Технологическая инструкция (определяет порядок следования операций при работе 
на инфракрасной паяльной станции ИК-650 ПРО) 

http://termopro.ru/files/products/IK_650_PRO/tehnologija_podgotovki.zip 

Также рекомендуем просмотреть курс обучающего видео на странице 

http://termopro.ru/publications/podderjka/art/1592/ 

 

http://www.termopro.ru/
mailto:TA@TERMOPRO.RU
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для уменьшения эффекта конденсации продуктов пайки на поверхностях изделия 
рекомендуется при работе использовать минимально необходимое количество флюса, а 
также обязательно использовать вытяжку или локальную систему дымоудаления.  

 
Механические подвижные элементы подвержены естественному износу, вследствие 

чего со временем в конструкции могут возникнуть увеличенные люфты и дополнительные 
погрешности перемещений. Для продления срока службы изделия рекомендуется 
осуществлять профилактическое техническое обслуживание. 

 
Техническое обслуживание следует производить по мере необходимости в 

зависимости от интенсивности эксплуатации, но не реже, чем один раз в шесть месяцев. 
При обслуживании следует аккуратно удалить Х/Б тканью накопившуюся пыль и продукты 
пайки на поверхностях изделия. На подвижных частях также следует удалять продукты 
износа. При необходимости допускается смачивать ткань чистым бензином марки НЕФРАС 
(«ГАЛОША»).  

 
ВНИМАНИЕ!!! Во всех моделях верхнего нагревателя для установки датчика 

используется специальное экранирующее прижимное приспособление. Запрещается 
производить протирку этого приспособления, датчика температуры и его выводов. Любые 
прикосновения к этому узлу могут нарушить заводскую юстировку термодатчика и привести 
к потере заявленных характеристик изделия, а также к прекращению гарантийного 
обслуживания изделия ИК-650 МИНИ. 

 
Алюминиевая поверхность подогревателя плат через некоторое время может 

несколько деформироваться вследствие больших размеров, термического линейного 
расширения  и постоянных знакопеременных тепловых нагрузок. Такая деформация не 
является неисправностью, никак не влияет на качество пайки BGA и не является 
гарантийным случаем. 

 
Покрытие алюминиевой поверхности подогревателя плат имеет среднюю 

механическую прочность и может быть повреждено при механическом и термическом 
воздействии, поэтому обращаться с покрытием следует аккуратно. Появившиеся сколы и 
небольшие отслоения не влияют на качество пайки BGA и не являются гарантийным 
случаем. При желании покрытие можно самостоятельно восстановить при помощи 
качественной термостойкой черной краски в аэрозольной упаковке. 

 
При техническом обслуживании следует заменять или обновлять смазку в следующих 

соединениях и деталях (см. рис 2.1) : 
- Поверхность вертикальной штанги и соприкасающаяся с ней внутренняя поверхность 

каретки механизма вертикального перемещения (смазывать тонким слоем, 
использовать автомобильные литиевые консистентные смазки светлых марок). 

- Шарикоподшипники горизонтальной стрелы закрытые и не требуют смазки. В случае 
износа или заедания следует заменять подшипник целиком. 

http://www.termopro.ru/
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- Зубчатую рейку механизма плавного перемещения по мере необходимости 
смазывать специальной вязкой смазкой для оптических приборов. 

- Резьбы подвижных фиксирующих гаек и маховиков. 

9 УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 
Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию, 

принципиальную схему, внутреннюю программу микроконтроллера и ПО, прилагаемое к 
оборудованию ТЕРМОПРО, в любое время без предварительного уведомления. Настоящее 
описание также может быть изменено без предварительного уведомления. 

 
Изготовитель берет на себя обязательства по бесплатному гарантийному ремонту или 

замене компонентов оборудования ТЕРМОПРО в течение 36 месяцев при условии 
соблюдения пользователем рекомендаций по эксплуатации, изложенных в настоящем 
описании. Возможность гарантийного ремонта определяется сервисным предприятием или 
изготовителем после экспертизы (проверки) оборудования.  

 
Для ремонта обращайтесь в организацию по месту приобретения системы. По 

истечении гарантийного срока возможен платный ремонт. Стоимость ремонта 
определяется сервисным предприятием или изготовителем после экспертизы 
неисправностей. 

 
Изготовитель не предоставляет гарантий явных или подразумеваемых, не 

заявленных в настоящей ограниченной гарантии. Любые подразумеваемые гарантии в 
рамках законодательства ограничиваются сроком действия настоящей ограниченной 
гарантии.  

 
В течение гарантийного срока: 
Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт или замену дефектного продукта 

(изделия) марки «ТЕРМОПРО» аналогичным продуктом без дефектов в течение срока 
действия ограниченной гарантии. Если продукт больше не производится, дефектный 
продукт будет заменен продуктом аналогичного или похожего типа, если дефект 
материалов или производственный брак обнаружен в течение срока действия 
ограниченной гарантии. 

 
Гарантийный срок начинается с момента приобретения изделия первым 

покупателем. Свидетельством даты приобретения является товарная накладная или 
накладная транспортной компании с проставленной датой доставки. Также срок отсчета 
начала гарантии может начинаться с даты, указанной в гарантийном талоне производителя, 
при условии наличия серийного номера на изделии, подписи и печати торгующей 
организации.  

 
Если Покупатель не может представить перечисленные документы, то срок действия 

гарантии исчисляется с момента приемки изделия ОТК предприятия изготовителя. Дата 
определяется по серийному номеру изделия.  Настоящая ограниченная гарантия не 
распространяется на любое изделие, с которого был удален (или заменен) серийный 
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номер. Гарантийный ремонт производится на территории изготовителя, при этом любые 
транспортные расходы несет покупатель. Срок действия гарантии продляется на время 
ремонта изделия. Продление гарантии не распространяется на время транспортировки 
изделия в ремонт и обратно.  

Покупатель обязан (после согласования стоимости ремонта) оплатить расходы на 
материалы и ремонт, если он проводится вне срока действия ограниченной гарантии.  

 
Гарантия производителя в течение заявленного срока распространяется на: 

• Качество примененных материалов и комплектующих. 
• Качество и правильность изготовления механических деталей. 
• Качество, правильность сборки, юстировки и калибровки изделия. 
• Сохранение заявленных технических характеристик и функций. 

Гарантия производителя не распространяется на случаи: 
• Естественного старения и износа материалов и деталей. 
• Постепенного нарушения электрических контактов вследствие воздействия высоких 

температур в сочетании с агрессивными парами применяемых в работе материалов, 
а также других внешних факторов. 

• Нарушения лакокрасочных, гальванических покрытий, возникновения коррозии  
вследствие воздействия высоких температур и агрессивных паров применяемых в 
работе материалов, а также других внешних факторов. 

• Нарушения пользователем при эксплуатации рекомендаций настоящего описания. 
• Механических или других повреждений изделия по небрежности пользователя.  
• Изменения пользователем конструкции или электрической схемы изделия. 
• Попыток самостоятельного ремонта. 
• Неправильного и несвоевременного технического обслуживания. 
• Повреждения изделия в результате небрежной транспортировки или упаковки. 
• Появления нехарактерных шумов, вызванных износом структурных компонентов 

вентиляторов после эксплуатации более 6 месяцев. 
• Любых повреждений, вызванных стихийными бедствиями, землетрясением, ударом 

молнии, ненормальным напряжением или факторами влияния окружающей среды. 
Все расходы изготовителя на не гарантийный ремонт обязан оплатить покупатель. 
 
Гарантия производителя не распространяется на: 

• Расходные материалы. 
• Смазки. 
• Картон, упаковочные материалы,  инструкции. 
• Кабели и соединители других производителей, поставляемые в комплекте изделия.  

10 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Если оборудование с товарным знаком «ТЕРМОПРО» не работает, как должно, то 

единственным и исключительным пределом ответственности Производителя является 
ремонт или замена оборудования. По условиям настоящей ограниченной гарантии 
максимальная ответственность изготовителя в явном виде ограничена стоимостью ремонта 
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или замены любого неисправного компонента оборудования в случае его правильного 
использования.  
 

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный изделием или 
отказом изделия, в том числе упущенную выгоду, потерянную экономию, случайный или 
опосредованный ущерб. Изготовитель не несет ответственности по любым искам третьей 
стороны или предъявляемым покупателем от имени третьей стороны.  

 
Поставляемое с оборудованием ТЕРМОПРО программное обеспечение (ПО) является 

бесплатным в соответствии с прилагаемым лицензионным соглашением. При разработке 
ПО тестировалось согласно внутренним регламентам разработчика. Перед записью на 
носитель ПО проверялось с помощью лицензионных антивирусных средств. 

 
ООО  НТФ «Техно-Альянс Электроникс» не гарантирует, что ПО не содержит ошибок и 

не несет никакой ответственности за прямые или косвенные последствия применения ПО, в 
том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте ПО. 

 
ООО НТФ «Техно-Альянс Электроникс»  ни при каких условиях не несет 

ответственности за ущерб (включая все без исключения случаи потери прибыли, 
прерывания деловой активности, утраты данных, связанные с использованием или 
невозможностью использования поставляемого ПО.  
 

Данное ограничение ответственности применяется к искам по возмещению ущерба в 
рамках настоящей ограниченной гарантии или гражданским искам (включая халатность или 
прямую ответственность), искам по контрактам или любым другим искам.  

 
Настоящее ограничение ответственности не может быть отвергнуто или дополнено ни 
одним лицом.  

Настоящее ограничение будет действительно даже в случае, когда “Пользователь 
(Покупатель)” предупредил изготовителя или его авторизованного представителя о 
возможности такого ущерба.  

 
Эта ограниченная гарантия предоставляет Вам совершенно определенные права. Вы 

можете также иметь другие права, в зависимости от страны проживания.  
 
Приобретая и оплачивая оборудование ТЕРМОПРО, вы тем самым соглашаетесь с 

изложенными здесь условиями ограниченной гарантии и ограничением ответственности 
производителя без подписания дополнительных соглашений. Со своей стороны ТЕРМОПРО 
берет на себя обязательства обеспечить своим клиентам проведение гарантийной и 
технической поддержки в короткие сроки, исходя из имеющихся возможностей. 

http://www.termopro.ru/
mailto:TA@TERMOPRO.RU


19 
 

© 2019, ООО НТФ «Техно-Альянс Электроникс» +7 (499) 782-94-22, +7 (499) 782-95-26  HTTP://WWW.TERMOPRO.RU  TA@TERMOPRO.RU 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИК-650 МИНИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ изделия Серийный № Включен в состав 

ИК-650 МИНИ (комплект)   

Охладитель FC-500  Опция 

Вакуумный пинцет  Опция 

   

   

   

 
 

Гарантийный талон со сроком действия гарантии 36 месяцев с даты продажи 

Дата испытаний                  _______________________________ 

Подпись испытателя           _______________________________ 

Наименование организации-продавца        _______________________________ 

Дата продажи прибора                 _______________________________ 

Подпись лица, ответственного за продажу                   _______________________________ 

 

Штамп или печать организации-продавца 

http://www.termopro.ru/
mailto:TA@TERMOPRO.RU
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