Features:
--------Паяльная станция выполнена в корпусе от CD-ROM drive. Блок питания - импульсный,
от ноутбука ASUS, ADP-65DB (19V/3.42А/65W), переделан на 24В.
На передней панели расположена кнопка вкл/выкл фена "FAN", кнопка(-и) управления
потоком воздуха "AIR", кнопки записи/считывания в/из памяти "M1" "M2",
а также ручка энкодера и индикаторы силы воздушного потока и температуры
паяльника/фена.
Для индикации состояния реле питания фена использован 2-х цветный светодиод.
Красный - питание подано, зеленый - питание снято.
На задней панели расположены: разъем питаниия 220В и выходные разъемы для
подключения паяльника и фена. Клемма защитного заземления расположена на кабеле
питания 220В.
Hardware:
--------При включении питания 220В индикатор показывает "---", это ждущий режим, станция
включается нажатием и удержанием кнопки энкодера.
Предусмотрены предустановки температуры по умолчанию. При первом включении, для
паяльника и фена устанавливается температура 100 градусов.
После нажатия и удержания кнопки энкодера (~2 секунды) первым включается режим
паяльника. При первом включении необходимо выставить энкодером требуемую
температуру паяльника/фена и сохранить ее в EEPROM памяти МК кнопками M1, M2.
Текущее значение температуры паяльника/фена запоминается удержданием кнопок М1
или М2. Предустановки для фена (2 шт.) и паяльника (2 шт.) - раздельные, их
можно загрузить из памяти коротким нажатием кнопок M1, M2. Для фена в память
пишутся данные по скорости потока воздуха и температуре. При переводе паяльной
станции в дежурный режим и выключении запоминается последняя установленная при
работе температура по паяльнику и фену.
Регулировка температуры производится энкодером (переключение фен/паяльник нажатием на ручку), сила воздушного потока регулируется кнопками скрытыми под
общей клавишей [-...+]. Цифры показывают температуру паяльника/фена, линейная
шкала - силу воздушного потока.
При включении первым запускается паяльник, и с переключением в режим фена —
паяльник продолжает поддерживать заданную температуру.
При переключении режимов на паяльнике продолжает поддерживаться ранее заданная
температура, так что пользоваться одновременно феном и паяльником возможно.
Если при включении на индикаторе горит "505"("SOS"), значит нет сигнала от
термопар(-ы).
Кнопка запуска "FAN" включает/выключает фен, а также выводит его из спящего
режима (он сам замедляет до минимума обороты через 10 мин работы, если не
нажать на кнопку).
Станция засыпает, т.е. переходит в дежурный режим, если не трогать ее органов
управления в течении часа(на индикаторе высвечиваются символы "---").
Каждое короткое нажатие кнопки энкодера — смена текущего устройства паяльник/фен
по кольцу.
При включенном фене работают кнопки увеличения и уменьшения потока воздуха,
включается фен коротким нажатием кнопки "FAN", повторное нажатие кнопки "FAN"
переводит фен в ждущий режим (отключение нагревателя и продувка холодным воздухом).
Шкала обдува светит какой-либо одной палочкой указывая текущую установленную

силу обдува, когда фен выключен, или сплошной шкалой, без пропусков, когда фен
работает. Температуру держит и показывает, что паяльник, что фен стабильно (АЦП
проиходит при отключении ШИМ-ов и дрыганий ногами).
Длительное нажатие кнопки энкодера — выключение станции, перевод в дежурный
режим (на индикаторе высвечиваются символы "---").
Для блокировки спирали фена использовано силовое реле. Для управления работой
реле задействованы штатный геркон фена и магнит в подставке для фена.
Firmware V3:
------------ таймаут фена = 10 минут;
- таймаут удержания кнопки = 1 секунда;
- таймаут станции = 1 час;
- остывание фена до 40 градусов, на низкой скорости вентилятора;
- при отключении станции из режима активного фена мотор фена работает пока не
остудит. То же самое, при отключении фена по таймеру (10 минут);
- до 40 градусов паяльник греется на малой мощности (продлеваем ресурс
спирали, уменьшаем ток на холодном нагревателе);
- до 40 градусов фен греется на малой мощности (продлеваем ресурс
спирали, уменьшаем ток на холодном нагревателе);
- алгоритм нагрева паяльника таков, что после прогрева до 40 градусов, он
включается на полную мощность, а после достижении ~90% установленной
температуры скважность линейно уменьшается и при температуре , более 103% от
заданной равна 0;
- задействован сторожевой таймер;
- исправлена ошибка с типом переменной FanPowerTimer, unsigned int -> double;
- исправлена ошибка индикации воздушного потока при горизонтальном расположении
индикатора;
- исправлена ошибка засвета индикатора;
- в дежурном режиме на индикаторе высвечиваются символы "---";
- направление энкодера соответствует тому как сделано у alexeypa;
- максимальная температура по паяльнику и фену = 450 градусов;
- возможно использование как паяльников 900 серии, так и HAKKO T12;
- для управления нагревателем фена применен принцип целочисленного регулирования;
- число скоростей фена увеличено до 14, но промежуточные не отображаются (!).
На данный момент нет(отсутствуют свободные выводы):
- для подтверждения нажатия кнопок и кручения/нажатия ручки энкодера использован
звуковой сигнал (buzzer/beeper).
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