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Óäàðîïðî÷íûå ìàíîìåòðû 
íèçêîãî è âûñîêîãî äàâëåíèÿ
äëÿ ðàçëè÷íûõ õëàäàãåíòîâ. 

Íàäåæíîå ðàçìåùåíèå âñåõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé.

Àäàïòåð äëÿ áàëëîíà  R173204 / 05
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê âåñàì
è ïåðåõîäíèêè 1/4“.

2 íàïîðíûõ øëàíãà 
(2.500 ìì) ñåðèè „Plus“ 
ñ øàðîâûì êðàíîì

надежная и комфортная 
работа без угрозы потерь 
хладагента

Âñòðîåííûé 
âûñîêîâàêóóìíûé íàñîñ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
42 ë / ìèí.

вакуумирование системы 
в соответствии с DIN 8975 

Ïðî÷íûé, êîìïàêòíûé
ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ

защита всех частей,
включая вакуумный насос
и весы

Kaïèëëÿðíûé 
ïëàñòìàññîâûé øëàíã

надежное заполнение без
утечки благодаря запорному
крану

Èíòåðàêòèâíûé 16-òè 
ïîçèöèîííûé äèñïëåé ñ 
4 ôóíêöèîíàëüíûìè 
êíîïêàìè

простой ввод всех 
необходимых параметров

Âûäâèæíûå òî÷íûå 
öèôðîâûå âåñû äî 100 êã

надежное размещение
больших и малых баллонов

R410A R22 R134a R407C R404A

ROKLIMA® MULTI 4F (Ðîêëèìà Ìóëüòè 4F)

Ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêèå ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå 
è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå êîíäèöèîíåðîâ è
òåïëîâûõ íàñîñîâ.
Единственный в своем роде аппарат обеспечивает надежную
и комфортную работу по заполнению системы. Через меню
осуществляется полностью автоматическое управление
4 ôóíêöèÿìè (4F).

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Выдерживает давление до 80 бар, что гарантирует полную
пригодность для использования с тепловыми насосами.

l Все необходимое всегда под рукой.
l Простое меню обеспечивает квалифицированную работу.
l Полностью автоматический режим позволяет 

параллельно осуществлять другую работу.
l Надежная транспортировка.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Âåñ: 17 кг
Âàêóóì: 1 x 10-2 мбар
Îáëàñòü âçâåøèâàíèÿ: до 100 кг
Ðàçðåøåíèå: 10 г
Äëèíà íàïîðíûõ øëàíãîâ: 2.500 мм
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: 42 л / мин.

2,5 m

10 g

l Âàêóóìèðîâàíèå öèðêóëÿöèîííîé ñèñòåìû.

l Çàïîëíåíèå öèðêóëÿöèîííîé ñèñòåìû.

l Ïðîâåðêà ãåðìåòè÷íîñòè öèðêóëÿöèîííîé ñèñòåìû.

l Koíòðîëü çà ïðîöåññîì îòêà÷êè öèðêóëÿöèîííîé 

ñèñòåìû.4F

Íàïîðíûå øëàíãè 2,5 ì
ñ çàïîðíûì âåíòèëåì.

3 ðàçëè÷íûõ ìàíîìåòðà
„Pulse-free“, êëàññ 1.6, 80 ìì

универсальное использование
для кондиционеров со всеми
распространенными 
хладагентами, а также в 
области высокого давления для
R410A
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Òî÷íûå öèôðîâûå âåñû äî 100
êã: 10 ã - òî÷íîñòü âçâåøèâàíèÿ
± 1%.

Наименование кг №

ROKLIMA® MULTI 4F 17,0 1000000138

Ïðèìåíåíèå ROKLIMA® MULTI 4F (ñëèâ è çàïîëíåíèå).

Ýðãîíîìè÷íûé, êîìïàêòíûé. Ëåãêèé.

Êîìïëåêòàöèÿ (№ 1000000138): двухступенчатый вакуумный насос, 
2 манометра низкого давления, 1 манометр высокого давления R410A, 
2 напорных шланга с шаровым краном по 2.500 мм, 2 соединительных адаптера
для баллона (1/4“ SAE № 173205, 5/16“ SAE № R173204), 2 переходника 1/4“ SAE
- 5/16“ SAE (№ R170016), точные цифровые весы до 100 кг, автоматическое 
управление, вакуумный и напорный выключатель, минеральное масло (№ 169200).

Íàäåæíîå ðàçìåùåíèå âñåõ
ïðèíàäëåæíîñòåé: øëàíãîâ, 
áàëîííûõ àäàïòåðîâ, ïëàñòìàñ-
ñîâûõ êàïèëëÿðíûõ øëàíãîâ.

Aâòîìàòè÷åñêîå
óïðàâëåíèå è êîíòðîëü çà
ïðîöåññîì îòêà÷êè öèð-

êóëÿöèîííûõ ñèñòåì!

Àâòîìàòè÷åñêèé ñëèâ è
çàïîëíåíèå ñèñòåìû

ïðè ïîìîùè
ROKLIMA® MULTI 4F!
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ROAIRVAC (Ðîýéðâàê)

Äâóõñòóïåí÷àòûé ïëàñòèí÷àòûé âàêóóìíûé íàñîñ.

Для вакуумирования в соответствии с DIN 8975 с 
вакуумметром и магнитным обратным клапаном.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Обратный магнитный клапан для защиты циркуляционной
системы от загрязнения масла в случае перебоев с 
подачей электроэнергии.

l Вaкуумметр со встроенной индикаторной стрелкой 
позволяет легко и быстро контролировать процесс слива.

l Легкий, прочный корпус защищает внутренние части.

l Газобаластный вентиль для уменьшения водяного пара
в масляном резервуаре.

l Специальный фильтр уменьшает масляный туман на
выпускном патрубке.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Уровень масла контролируется через смотровое
окошко.

l Быстрая заливка масла без проливания, не требуется
специальная горловина.

l Резьбовая пробка сливного отверстия легко доступна,
что обеспечивает удобный слив.

l Термовыключатель защищает двигатель от перегрева.

l Стандартное соединение 1/4“ SAE, в комплектацию
включены адаптеры 5/16“ SAE и 3/8“ SAE.

l Съемный кабель (для предотвращения повреждений).

Ýðãîíîìè÷íàÿ ðóêîÿòêà

легкость, компактность, удобство 
транспортировки

Âñòðîåííûé ìàíîìåòð

простой и быстрый
контроль за процессом
слива системы

Ãàçîáàëàñòíûé âåíòèëü

уменьшение водяного пара в 
масляном резервуаре, 
беспроблемная откачка сжатых газов

Âñòðîåííûé ìàãíèòíûé 
âåíòèëü

предотвращает обратное 
попадание масла в 
циркуляционную систему

4-õ ïîëÿðíûé äâèãàòåëü*

повышенный крутящий
момент и длительный срок
службы

*(только у ROAIRVAC 1.5 и 3.0)

Ñïåöèàëüíûé ôèëüòð

уменьшение масляного 
тумана на выпускном 
патрубке

Ëåãêèé, ïðî÷íûé êîðïóñ

защищает внутренние части

Ñúåìíûé êàáåëü

предотвращение
повреждений

Ñòàíäàðòíîå ñîåäèíåíèå 1/4“ SAE 
ñ àäàïòåðàìè äëÿ 5/16“ SAE è 3/8“ SAE.

Ñìîòðîâîå îêîøêî, ðàñïîëîæåííîå
íàèëó÷øèì îáðàçîì, è ìàñëîñëèâíîé 
ïàòðóáîê îáåñïå÷èâàþò óäîáñòâî ïðè
ñëèâå ìàñëà.

Ïðàêòè÷íî: óêàçàíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
âñåãäà ïåðåä ãëàçàìè.
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ROAIRVAC 1.5 (42л/мин). ROAIRVAC 3.0 (85л/мин). ROAIRVAC 6.0 (170 л/мин).

Ñåðèÿ ROAIRVAC
Äâóõñòóïåí÷àòûé ïëàñòèí÷àòûé âàêóóìíûé íàñîñ
â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 8975.

Ìèíåðàëüíîå ìàñëî âõîäèò â
êîìïëåêòàöèþ âñåõ íàñîñîâ.

Êîìïëåêòàöèÿ ROAIRVAC: вакуумный насос с соединениями 1/4“, 5/16“SAE и
3/8“ SAE, пластмассовая канистра с минеральным маслом.

Наименование Производительность кг №

ROAIRVAC 1.5 42 л/мин 9,0 R170061
ROAIRVAC 3.0 85 л/мин 10,7 R170062
ROAIRVAC 6.0 170 л/мин 11,5 R170063
ROAIRVAC 9.0 255 л/мин 17,0 R170064
Минеральное масло 1 л 169200

R170061 R170062 R170063 R170064

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 1.5 CFM / 42 л/мин / 2,5 м3/h 3.0 CFM / 85 л/мин / 5,1 м3/ч 6.0 CFM / 170 л/мин / 10,2 м3/ч 9.0 CFM / 255 л/мин / 15,3 м3/ч

Ñòóïåíè 2 2 2 2
âàêóóìèðîâàíèÿ

Âàêóóì 25 микрон / 0,034 мбар 25 микрон / 0,034 мбар 25 микрон / 0,034 мбар 25 микрон / 0,034 мбар

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 190 Вт / 1720 об/мин 250 Вт / 1720 об/мин 375 Вт / 3440 об/мин 750 Вт / 3440 об/мин

Íàïðÿæåíèå 230 В 230 В 230 В 230 В

×àñòîòà 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц

Ñîåäèíåíèÿ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“

Ñ àäàïòåðîì 5/16“ SAE M / 3/8“ SAE M 5/16“ SAE M / 3/8“ SAE M 5/16“ SAE M / 3/8“ SAE M 5/16“ SAE M / 3/8“ SAE M

Îáúåì 250 мл 330 мл 330 мл 590 мл
çàëèâàåìîãî ìàñëà

Âåñ 9,0 кг 10,7 кг 11,5 кг 17,0 кг

Ìàíîìåòð 50 мм 50 мм 50 мм 80 мм

Åäèíèöû èçìåðåíèÿ мбар/мПа мбар/мПа мбар/мПа мбар

Òèï ROAIRVAC 1.5 ROAIRVAC 3.0 ROAIRVAC 6.0 ROAIRVAC 9.0

ROAIRVAC 9.0 (255 ë/ìèí.)
Âàêóóìíûé íàñîñ ROAIRVAC ïðè èñïîëüçîâàíèè ñ öèôðîâûì
êîëëåêòîðîì ROCOOL 600.
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Ãàçîáàëàñòíûé âåíòèëü

уменьшение водяного пара в 
масляном резервуаре, 
беспроблемная откачка 
сжатых газов

Ëåãêèé, ïðî÷íûé êîðïóñ

защищает внутренние части

Âñòðîåííûé ìàãíèòíûé
âåíòèëü

предотвращает обратное
попадание масла в цир-
куляционную 
систему

4-õ ïîëÿðíûé
äâèãàòåëü, íàäåæíîå
èñïîëüçîâàíèå ñ R32 

повышенный момент 
вращения и длительный
срок службы

Ñïåöèàëüíûé ôèëüòð

уменьшение масляного тумана
на выпускном патрубке

Ñìîòðîâîå îêîøêî

для контроля уровня и 
качества масла

Âñòðîåííûé ìàíîìåòð

простой и быстрый
контроль за процессом
слива системы

Ñúåìíûé êàáåëü

предотвращение
повреждений

Ýðãîíîìè÷íàÿ ðóêîÿòêà

легкость, компактность, удобство
транспортировки

Наименование кг №

ROAIRVAC R32 6.0 11,4 1000001231

Ñòàíäàðòíîå ñîåäèíåíèå
1/4“ SAE ñ àäàïòåðàìè
äëÿ 5/16“ SAE è 3/8“ SAE.

Ñìîòðîâîå îêîøêî, 
ðàñïîëîæåííîå íàèëó÷øèì
îáðàçîì, è ìàñëîñëèâíîé
ïàòðóáîê îáåñïå÷èâàþò 
óäîáñòâî ïðè ñëèâå ìàñëà.

ROAIRVAC R32 6.0 (Ðîýéðâàê R32 6.0)

Äâóõñòóïåí÷àòûé ïëàñòèí÷àòûé âàêóóìíûé íàñîñ.

Для вакуумирования в соответствии с DIN 8975 с 
вакуумметром и магнитным обратным клапаном.
Используется для устройств с хладагентами классов A1 и A2
(например, R32 и R1234yf).

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Легкий, прочный корпус защищает внутренние части.

l Обратный магнитный клапан для защиты циркуляционной
системы от загрязнения масла в случае перебоев 
с подачей электроэнергии.

l Вaкуумметр со встроенной индикаторной стрелкой 
позволяет легко и быстро контролировать процесс
слива.

l Газобаластный вентиль для уменьшения водяного пара
в масляном резервуаре.

l Специальный фильтр уменьшает масляный туман на
выпускном патрубке.

l Термовыключатель защищает двигатель от перегрева.

l Стандартное соединение 1/4“ SAE, в комплектацию
включены адаптеры 5/16“ SAE и 3/8“ SAE.

l Съемный кабель (для предотвращения повреждений).

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: 6.0 CFM / 170 л /мин / 10,2 м3/ч
Ñòóïåíè âàêóóìèðîâàíèÿ: 2
Âàêóóì: 15 микрон / 0,02 мбар
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ: 550 Вт / 1720 об/мин
Ñîåäèíåíèÿ: 1/4" 
Ñ àäàïòåðîì: 5/16" SAE M / 3/8" SAE M
Êîë-âî çàëèâàåìîãî ìàñëà: 580 мл
Ìàíîìåòð: ∅ 80 мм
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: мбар / кПа

Íàñîñ ðàññ÷èòàí íà èñïîëüçîâàíèå

áåçâðåäíîãî äëÿ îêðóæàþùåé

ñðåäû õëàäàãåíòà R32, ïîëó÷àþùåãî

âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå.



155

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîíòàæà è îáñëóæèâàíèÿ õîëîäèëüíîé òåõíèêè

Îáîðóäîâàíèå äëÿ çàïîëíåíèÿ è ñëèâà ñèñòåìû

ROCADDY 120 Digital: 2-х ступенчатый высоковакуумный насос ROAIRVAC 1.5
(№ 170061) с вакуумметром и обратным магнитным клапаном, ROCOOL 600 
(№ 1000000569), клеммный термометр (№ 1000000540), набор напорных
шлангов 1/4” SAE 1.500 мм с шариковым вентилем для R22, R134a, R407C 
(№ 1500000028), ROSCALE 120 (№ R173004), 2 шт. 5/16“ SAE F – 1/4“ SAE M с
нажимным вентилем (№ 259007), 5/16“ SAE M – 1/4“ SAE F (№ 170016), 
соединение для баллона 1/4” (№ 173205), соединение для баллона 5/16“ 
(№ R173204), минеральное масло (0,4 л), Tube Cutter 35 (№ 70027), Minicut II Pro
(№ 70402), ящик для транспортировки (№ 169051).

Наименование Мощность кг №

ROCADDY 120 Digital 42 л / мин 18 1000000058
с цифровым коллектором

ROCADDY 120: 2-х ступенчатый высоковакуумный насос ROAIRVAC 1.5 
(№ 170061) с вакуумметром и обратным магнитным клапаном, 4-х позиционный
манометрический коллектор для R22, R134a, R407C (№ R170502), 4-х позицион-
ный манометрический коллектор для R410A (№ R170508), набор напорных шлан-
гов 5/16” SAE 1.500 мм с шариковым вентилем для R410A (№ 1500000030), набор
напорных шлангов 1/4” SAE 1.500 мм с шариковым вентилем для R22, R134a,
R407C (№ 1500000028), ROSCALE 120 (№ R173004), адаптер 3/8“ SAE F – 1/4“ SAE
M (№ 089401), 2 шт. адаптер 5/16“ SAE F – 1/4“ SAE M с нажимным вентилем
(№ 259007), 5/16“ SAE M – 1/4“ SAE F (№ R170016), соединение для баллона 1/4”
(№ R173205), соединение для баллона 5/16“ (№ R173204), минеральное масло (0,4 л),
Tube Cutter 35 (№ 70027), Minicut II Pro (№ 70402), (№ 169051).  

Наименование Мощность кг №

ROCADDY 120 42 л / мин 19 1000000057
с 2 аналогов. манометрич. коллекторами

2 àíàëîãîâûõ
ìàíîìåòðè÷åñêèõ 
êîëëåêòîðà
(ó ROCADDY 120)

ROCADDY 120 / ROCADDY 120 Digital
(Ðîêýäè 120 / Ðîêýäè 120 Äèäæèòàë)

Óíèâåðñàëüíûå íàáîðû äëÿ çàïîëíåíèÿ.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Все необходимое всегда под рукой.
l Гибкая работа благодаря индивидуальному

использовазнию инструмента.
l Легко перевозить.

R404AR22 R134a R407CR410A R404A R507R22 R134a R407CR410A

Ïðî÷íûé ïëàñòìàññîâûé ÿùèê ñî ñêëàäíîé 
ðó÷êîé è äâîéíîé êðûøêîé (àíàëîãè÷åí 
ïðåäñòàâëåííîìó íà ðèñ.)

простая, комфортная транспортировка, много места
для принадлежностей и мелких частей

2-õ ñòóïåí÷àòûé âàêóóìíûé
íàñîñ

для слива и устранения остатков
влаги в циркуляционных 
системах при монтаже 
в соответствии с 
DIN 8975

ROCOOL 600

автоматическое
вычисление перегрева
/переохлаждения; 
дополнительно доосна-
щается вакуумным
зондом и функцией
отбора (для ROCADDY 
120 Digital)

Ìèíèòðóáîðåç è
òðóáîðåç

для резки труб диаметра
6 - 35 мм

Ýëåêòðîííûå öèôðîâûå âåñû
âûñîêîé òî÷íîñòè äî 20 êã

точное взвешивание хладагента

Áàëëîííûå àäàïòåðû
äëÿ áàëëîíîâ 1 êã è 
2,0 êã äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê
âåñàì

надежная фиксация 
баллонов при 
заполнении

1,5 m

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

l Электронные цифровые весы ROSCALE 120, рассчитан-
ные на вес до 120 кг, с точностью взвешивания 5 г/шаг.

l 2-х ступенчатый вакуумный насос ROAIRVAC 1.5 со
встроенным вакуумметром и обратным магнитным
клапаном, производительность насоса 42 л/мин.

l Цифровые манометрические коллекторы (для
ROCADDY 120 Digital) для автоматического расчета пе-
регрева и переохлаждения. 77 хладагентов заложены в
памяти устройства.

l 2 аналоговых 4-х позиционных манометрических
коллектора (для ROCADDY 120) для распространенных
хладагентов R22, R134a, R404A, R407C и хладагента
высокого давления R410A.

l Наборы напорных шлангов (по 3 шт. в наборе) серии
PLUS с запорным краном для надежной работы
с хладагентами.

l Труборез TUBE CUTTER 35 и MINICUT II PRO для резки
труб диаметром 6 - 35 мм.
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Êîìïðåññîð áåç ìàñëà

эксплуатация без тех. 
обслуживания

Наименование Номинальная мощность кг №

ROREC 370 Вт 17,0 R168605
Фильтр 0,12 R168713

ROREC (Ðîðåê)

Óñòðîéñòâî äëÿ ñëèâà è ðåãåíåðàöèè õëàäàãåíòà.
Koмпактный, легкий, переносной аппарат для слива 
хладагентов всех типов.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l 4-х полярный двигатель обеспечивает длительный срок
службы аппарата.

l Низкий уровень шума и вибрации благодаря компактным
размерам.

l Простая, надежная эксплуатация благодаря 
интуитивному управлению.

l Эксплуатация без тех. обслуживания благодаря 
компрессору без масла.

l Слив содержимого аппарата для работы с разными
хладагентами при помощи функции PURGE (ОЧИЩЕНИЕ).

l Простая транспортировка и управление благодаря 
легкому и компактному пластмассовому корпусу.

Ôóíêöèÿ PURGE

слив остатков хладагента из
устройства (режим самоочистки)

Ïðîñòîå óïðàâëåíèå

контролируемая дозируемая
подача хладагента

Âñòðîåííûé âûêëþ÷àòåëü ÂÄ

защита встроенных компонентов

ROREC

Íèçêîå

Ïðèìåð.

Ôèëüòð

Âûñîêîå

ÂûñîêîåÍèçêîå

Ðåãåíåðàöèÿ õëàäàãåíòîâ.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Äëÿ õëàäàãåíòîâ: всех типа CFC-HCFC-HFC
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü: газ 0,26 кг / мин

жидкость 1,85 кг / мин
Push/Pull: 6,22 кг / мин

Ýëåêòðèêà: 230 В / 50 - 60 Гц
Ìîùíîñòü: 370 Вт
Âûêëþ÷àòåëü ÂÄ: 38,5 бар
Ãàáàðèòû: 490 x 244 x 353 мм
Âåñ: 17 кг

Ëåãêèé è êîìïàêòíûé 
ïëàñòìàññîâûé êîðïóñ

легкая перевозка, простое
управление

Òåðìîâûêëþ÷àòåëü

защищает устройство от 
перегрева

4-õ ïîëÿðíûé äâèãàòåëü

увеличенные обороты,
более длительный срок
службы

Êíîïêà RESET

сброс выключателя ВД

Êàáåëü îòñîåäèíÿåòñÿ

защита от повреждения
кабеля

Ïðàêòè÷íûé ÿùèê äëÿ 
õðàíåíèÿ ïðèíàäëåæíîñòåé.

Ïðîñòîå, òî÷íîå ñ÷èòûâàíèå 
ïîêàçàíèé ïî ìàíîìåòðó, 
çàïîëíåííîìó ýòèëåíãëèêîëåì.

Îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
ìîíî- è ìóëüòèñïëèò-ñèñòåì, 

à òàêæå òåïëîâûõ íàñîñîâ!
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ROCOOL 600 (Ðîêóë 600)
Äëÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, òåõ. îáñëóæèâàíèÿ 
è ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòîâ ïî ôóíêöèîíàëüíîñòè 
õîëîäèëüíûõ ñèñòåì âñåõ òèïîâ.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Mодульная система: базовый прибор, дооснащаемый
блоком Red Box, вкл. программное обеспечение Data
Viewer для сортировки / записи данных на ПК, а также
дополнительным внешним вакуумным зондом Pirani.

l В памяти прибора свыше 70 хладагентов, вкл. R744.
Новые хладагенты можно в любое время внести в память
путем обновления программного обеспечения.

l Одновременный расчет перегрева и переохлаждения.
l Программное обеспечение Data Viewer создает 

автоматический отчет на основании записанных данных.
Идельно подходит для отчетности для клиента (заказчика).

l Внешний вакуумный зонд Pirani позволяет считывать
данные о вакууме в точке максимальной точности - 
непосредственно внутри холодильного цикла.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Äèñïëåé äàâëåíèÿ: бар, пси, кПа, мПа
Äèñïëåé òåìïåðàòóðû: oC, oF
Äèñïëåé âàêóóìà: микрон, мбар, мм/Hg, Па, мToрр
Ïèòàíèå: батарея 9В, 550 мA/ч
Ðàçìåð äèñïëåÿ: 4.1/3“ / 11 cм
Îáëàñòü çàìåðà äàâëåíèÿ: от -1 до 60 бар
Òî÷íîñòü (ïðè 22°C): ± 0,5 % fs
Îáëàñòü èçìåðåíèÿ -50oC-+ 200oC
òåìïåðàòóðû:
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: -10oC- + 50oC
Ñîåäèíåíèÿ: 4x 1/4“ SAE
Ìàêñ. âðåìÿ çàïèñè: 12 ч для прибора, 96 ч - для 

блока Red Box

Ïðî÷íîå ðåçèíîâîå êîëüöî

защита от удара, надежное
удерживание прибора в руке

Ïðèáîð ñ áîëüøèìè 
âîçìîæíîñòÿìè áëàãîäàðÿ
ìîäóëüíîé êîíñòðóêöèè!

Íàáîð (№ 1000000569): ROCOOL 600, 1 температурная клемма.
Íàáîð (№ 1000000570): ROCOOL 600, 2 температурные клеммы, чемодан.
Íàáîð (№ 1000000572): ROCOOL 600, 2 температурные клеммы, Red Box и
программное обеспечение Data Viewer, чемодан.

Êîìïëåêòàöèÿ (№ 1000000539): Red Box и программное обеспечение Data
Viewer, соединительный кабель, внешнее питание.

Òåìïåðàòóðíàÿ êëåììà äëÿ
òðóá äèàìåòðîì äî 32 ìì.

Âíåøíèé âàêóóìíûé 
çîíä äëÿ âûñîêîòî÷íîãî
èçìåðåíèÿ âàêóóìà.

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ Red Box

для записи данных (продолжительность
записи до 96 ч) и для сортировки 
данных на ПК

Наименование №

Набор с 1 температурной клеммой 1000000569
(в блистере)
Набор с 2 температурными клеммами 1000000570
(в чемодане)
Набор с 2 температурными клеммами, 1000000572
Red Box, программное обеспечение
Data Viewer (в чемодане)

Наименование №

Red Box, программное обеспечение, 100000053
соед. кабель, внешнее питание
Температурная клемма 1000000540
Вакуумный зонд 1000000541

Áîëüøîé äèñïëåé

удобство считывания всех 
значимых данных

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
äàò÷èêà òåìïåðàòóðû T1

для измерения перегрева

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
âàêóóìíîãî çîíäà

для высокоточного измерения
уровня вакуума непосредственно 
в холодильном цикле

Y-îáðàçíûå ðàçúåìû 1/4" SAE

разъем и заглушка; простая 
транспортировка неиспользуемых 
шлангов

T-îáðàçíîå ñîåäèíåíèå ñ 
âåíòèëåì 1/4“ SAE

3 функции: слив и заполнение
без замены шланга

Äàò÷èêè äàâëåíèÿ „Made in
Germany“

точные замеры в диапазоне
от -1 до 60 бар

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ òåì-
ïåðàòóðíîãî äàò÷èêà T2

для измерения переохлаждения

Çåëåíûé è êðàñíûé 
ñâåòîäèîäû

оптический сигнал для индикации
соответствующего уровня 
вакуума или при течи в системе
и предупреждающий сигнал при
избыточном давлении
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Aíàëîãîâûå
ìàíîìåòðè÷åñêèå êîëëåêòîðû
2-õ è 4-õ ïîçèöèîííûå ìàíîìåòðè÷åñêèå
êîëëåêòîðû.

Наименование НД*/бар ВД*/бар кг №

2-х позиц., 1/4“ SAE от -1 до 17 от 0 до 34 0,7 R170501
4-х позиц., 1/4“ SAE от -1 до 17 от 0 до 34 0,9 R170502

2-х позиц., 5/16“ SAE от -1 до 30 от 0 до 60 0,7 R170518
4-х позиц., 5/16“ SAE от -1 до 30 от 0 до 60 0,9 R170508

R410A

R22 R134a R407C

2-õ ïîçèöèîííûé
ìàíîìåòðè÷åñêèé
êîëëåêòîð.

Màíîìåòð ∅ 80 ìì ñ äåìïôèðîâà-
íèåì ïóëüñàöèè, êëàññ 1.6

точность и простота считывания 
показаний

Êðóïíûå ïîâîðîòíûå ðó÷êè, 
öâåòîâàÿ êîäèðîâêà êîðïóñà

легкое, надежное и точное открывание
и закрывание мембранных вентилей,
не требуется тех. обслуживание

Ðåçèíîâàÿ îáîëî÷êà

лучшая защита от повреждений

Êîðïóñ êëàïàíà èç âûñîêîêà÷å-
ñòâåííîãî àëþìèíèÿ, ñî
ñìîòðîâûì ñòåêëîì

прочный, несмотря на малый вес

2-õ ïîçèöèîííûé ìàíîìåòðè÷åñêèé
êîëëåêòîð (òîëüêî R170600 è R170607).
4-õ ïîçèöèîííûé ìàíîìåòðè÷åñêèé
êîëëåêòîð (äëÿ R170601, R170606, R170602 è
R170608)

долговечный, высокоточный инструмент

Íàïîðíûå øëàíãè ñ øàðîâûì 
êðàíîì „Plus” (òîëüêî äëÿ R170602
è R170608)

без потерь хладагента

Íàáîðû ñ ìàíîìåòðè÷åñêèì 
êîëëåêòîðîì
Ìàíîìåòðè÷åñêèé êîëëåêòîð è íàïîðíûå øëàíãè.

Наименование №

2-õ ïîçèöèîííûé „Standard“

Набор с 2-х позиц. коллектором „Standard” 2,7 R170600

Набор с 2-х позиц. коллектором „Standard” 2,7 R170607

4-õ ïîçèöèîííûé„Standard“

Набор с 4-х позиц. коллектором I „Standard” 2,8 R170601

Набор с 4-х позиц. коллектором I „Standard” 2,8 R170606

4-õ ïîçèöèîííûé „Plus“

Набор с 4-х позиц. коллектором II „Plus” 2,8 R170602

Набор с 4-х позиц. коллектором II „Plus” 2,8 R170608
Пластмассовый чемодан 1,4 R170505

R410A

R410A

1,5 m

№ R170602

Íàáîð: коллектор, манометр ∅ 80 мм, „Pulse-free“, класс 1.6, 3 напорных шланга
по 1.500 мм, пластмассовый чемодан.

R410A

Ìàíîìåòðè÷åñêèé
êîëëåêòîð â áëèñòåðå.

Âêëàäûøè âåíòèëÿ.

R404A

R22 R134a R407C R404A

R22 R134a R407C R404A

R22 R134a R407C R404A

*НД = манометр низкого давления, *ВД = манометр высокого давления
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Напорные шланги серии „Standard”.

Íàáîð èç 3 íàïîðíûõ øëàíãîâ
Ñåðèè „Standard” è „Plus” (“Ñòàíäàðò” è “Ïëþñ”).

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Благодаря цветовой кодировке шланги невозможно
перепутать, что обеспечивает дополнительную 
безопасность при эксплуатации (синий, красный, желтый).

l Тефлоновое уплотнение служит в 10 раз дольше по
сравнению с уплотнением из неопрена.

l Рабочее давление 60 бар / макс. давление 300 бар, по
сравнению с предыдущей моделью на 8% улучшена
устойчивость к давлению.

Серия „Standard”.

R410A

Серия „Plus”

1,5 m

Напорные шланги серии „Plus” с шаровым краном.

Íàáîð èíñòðóìåíòà KLIMA I / KLIMA II
(Êëèìà I / Êëèìà II)

Ïðàêòè÷íûé íàáîð ñ íåîáõîäèìûì èíñòðóìåíòîì.
Для монтажа и обслуживания кондиционеров и тепловых
насосов.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

l Контроль за температурой и давлением.
l Качественные шланги с высоким продавливающим 

усилием.
l Труборез для резки труб 3 - 35 мм (1/8“ - 1.1/8“).
l Измерение температуры окружающей среды и воздуха

из вентилятора.
l Гибка без переламывания труб с любым распространенным

поперечным сечением.

R22 R134a R407C R404A

Èäåàëüíûé íàáîð äëÿ óäà÷íîãî
íà÷àëà íîâîãî áèçíåñà!

Наименование Соединение мм №

Вакуумный шланг 3/8“ SAE 1.500 1500000032

Набор из 3 напорных шлангов 1/4“ SAE 1.500 1500000024
Желтый шланг 1/4“ SAE 1.500 1500000025

Набор из 3 напорных шлангов 5/16“ SAE 1.500 1500000026
Желтый шланг 5/16“ SAE 1.500 1500000027

R410A R410A

Наименование Соединение мм №

Набор из 3 напорных шлангов 1/4“ SAE 1.500 1500000028
Желтый шланг 1/4“ SAE 1.500 1500000029

Набор из 3 напорных шлангов 5/16“ SAE 1.500 1500000030
Желтый шланг 5/16“ SAE 1.500 1500000031

R22 R134a R407C R404A

R22 R134a R407C R404A

R22 R134a R407C R404A

Наименование кг №

Набор инструмента Klima I 2,3 R170604
Набор инструмента Klima II 2,4 R170605

Íàáîð èíñòðóìåíòà Klima I (№ R170604): 2-х позиционный манометрический
коллектор (№ R170501), набор напорных шлангов 1/4“ SAE, Tube Cutter 35 C 
(№ 070027C), труборез Minicut (№ 070401C), термометр, гибочные пружины
3/8“ - 1/2“ - 5/8“, универсальный развальцовщик (№ 222601), пластмассовый
чемодан.
Íàáîð èíñòðóìåíòà Klima II (№ R170605): 2-х позиционный манометрический
коллектор (№ R170518), набор напорных шлангов 5/16“ SAE, Tube Cutter 35 C 
(№ 070027C), труборез Minicut (№ 070401C), термометр, гибочные пружины 3/8“ -
1/2“ - 5/8“, развальцовщик (№ 222402), пластмассовый чемодан.

№ R170604
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Наименование №

Азотный набор 259060
Шланг для заполнения с манометром 259010
Адаптер 5/16“ SAE внутр., 1/4“ SAE внешн. 259007

Íàáîð (№ 259060): редуктор, соединительный шланг, адаптер для баллона, 
манометр, пластмассовый чемодан.

Àçîòíûé íàáîð
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ öèðêóëÿöèîííûõ
ñèñòåì.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

l Испытание давлением / проверка герметичности при 
помощи азота.

l Промывка трубопровода / циркуляционной системы.
l Подача азота во время пайки для предотвращения 

образования окалины.

Îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ
ñïëèò-ñèñòåì è òåïëîâûõ

íàñîñîâ!

Àäàïòåð 5/16“ SAE äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâ R410.

Àäàïòåð äëÿ áàëëîíîâ äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ áàëëîíîâ 950 cì3.

Àçîòíûé áàëëîí 950 cì3 

âõîäèò â êîìïëåêòàöèþ

практичный набор

Ïîäïðóæèíåííûé
ðåäóêöèîííûé êëàïàí

простое, надежное
использование

Ñîåäèíåíèå äëÿ
áîëüøèõ áàëëîíîâ

подключение баллонов
любых размеров

Ìàíîìåòð ñ òî÷íîé
øêàëîé êëàññà 1.0

точное считывание 
давления проверки

№ 259060

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Íàáîð ïîñòàâëÿåòñÿ 

ÁÅÇ ÁÀËËÎÍÀ ÄËß ÀÇÎÒÀ!
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Èçìåðèòåëüíûå è èñïûòàòåëüíûå ïðèáîðû

ROSCALE 120 (Ðîñêåéë 120)

Ýëåêòðîííûå öèôðîâûå âåñû.
Точные, легкие, удобные весы для хладагента, применяются
при заполнении и сливе системы, рабочая область - до 120 кг.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Разрешение 5 г позволяет осуществлять точное 
заполнение системы.

l Рабочая область позволяет взвешивать все 
представленные на рынке баллоны с хладагентами. 

l Соединение для кабеля позволяет удобно работать в
любой ситуации.

l Достаточно места для взвешивания баллонов с
хладагентами различных размеров.

l Большой ЖК-дисплей для удобства считывания показаний.
l Простое управление.

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ðàáî÷àÿ îáëàñòü: до 120 кг
Òî÷íîñòü: +/- 0,5%
Ðàçðåøåíèå: 5 г / 0,2 oz.
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: от -10°  C до 49  C 
Ñîåäèíåíèå: 1/4” SAE для баллонов 1-2 л
Áàòàðåÿ: 9 В
Ðàçìåð ïëàòôîðìû: 230 x  230 x 53 мм
Âåñ: 3,28 кг

Наименование кг №

ROSCALE 120 3,28 R17300416

Àäàïòåð äëÿ áàëëîíà 
1/4” SAE äëÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ ìàëûõ áàëëîíîâ ñ 
õëàäàãåíòàìè 1 ë è 2 ë.

Êîìïëåêòàöèÿ: ROSCALE 120, батарея 9 В, чемодан.

R410A R22 R134a R407C R404A R507A

TEÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ñòàòóñ îáíàðóæåíèÿ òå÷è: светодиодная индикация
Äëèíà çîíäà: 30 см
Ïîðîã ÷óâñòâèòåëüíîñòè: 3 g/a в течение 3 сек.
Âåñ: 280 г
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: от - 10 до + 49° C
Íàïðÿæåíèå: 2,4 В

RO-LEAK (Ðî- Ëèê)

Ýëåêòðîííûé òå÷åèñêàòåëü äëÿ ïîèñêà òå÷åé â
öèðêóëÿöèîííûõ õîëîäèëüíûõ ñèñòåìàõ (3 g/a).

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Долговечный высокочувствительный наконечник зонда,
порог чувствительности 3 g/a в течение 3 сек.

l Простое определение концентрации хладагента. 
l Aдаптация нулевой точки измерения наконечника

зонда для упрощения обнаружения течи.
l Быстрый и точный поиск мест течи.
l Легко достигает даже труднодоступные места.

Наименование №

Набор RO-LEAK с запасным зондом, 87305
зарядным устройством, в пластмассовои чемодане
Запасной зонд 87309

Êîìïëåêòàöèÿ (№ 87305): течеискатель RO-LEAK, запасной зонд, 
зарядное устройство, аккумулятор.

Ïðèìåíåíèå RO-LEAK.

Ïîäõîäèò äëÿ âñåõ 

ðàñïðîñòðàíåííûõ CFC, 

HFC è HCFC!
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Описание кг №

Набор динамометрических ключей, 7 предметов 1,7 R175001

Ðàçâîäíîé êëþ÷
Õðîìâàíàäèåâàÿ ñòàëü, öåëüíîêîâàíûé, 
õðîìèðîâàííûé è ïîëèðîâàííûé.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Точная работа благодаря ролику правого вращения;
ключ прочный, с легким ходом, минимальный зазор при
скольжении.

Размер, Ширина захвата до,
дюйм мм мм г №

4” 120 16 80 70440
6“ 160 20 100 70441
8“ 210 25 220 70442

10“ 250 29 390 70443
12“ 300 34 660 70444
15“ 380 44 1170 70445

Íàáîðû ñ äèíàìîìåòðè÷åñêèìè 
ãàå÷íûìè êëþ÷àìè
Äëÿ êîððåêòíîãî çàòÿãèâàíèÿ îòáîðòîâî÷íûõ
ñîåäèíåíèé.
В наборе: регулируемый динамометрический гаечный ключ
(10 - 70 Нм) и 6 головок SW 17, 22, 24, 26, 27 и 29 мм, для
соединений отбортовкой на трубах 1/4", 3/8", 1/2" и 5/8“ 
в соответствии с DIN EN 378-2 : 2012-08.

Ñ ñîáëþäåíèåì
ìîìåíòà çàòÿæêè!

Ширина ключа Момент затяжки

1/4“ / 6 мм 17 мм 14 -18 Нм
3/8“ / 10 мм 22 мм 33-42 Нм
1/2“ / 12 мм 24 мм 50-62 Нм
1/2“ / 12 мм 26 мм 50-62 Нм
5/8“ / 15/16 мм 27 мм 63-77 Нм
5/8“ / 15/16 мм 29 мм 63-77 Нм

Íàáîð èç 8 ïðåäìåòîâ (№ 175001): по 1 ключу 17, 22, 24, 26, 27, 29 мм, 
динамометрический ключ, футляр.
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Ñîåäèíåíèÿ äëÿ áàëëîíîâ è 
àäàïòåðû
Äëÿ áàëëîíîâ ñ õëàäàãåíòàìè.

Для универсального использования при работе с
циркуляционными системами.

Наименование №

Адаптер для баллона, соединение 1/4“ R173205
Адаптер для баллона, соединение 5/16“ R173204
Aдаптер, 1/4“ SAE M - соединение 3/8“ SAE F 89501
Aдаптер, 3/8“ SAE M - соединение 1/4“ SAE F 89503

Наименование №

Инструмент для ниппелей в пластмассовом ящике 87800

Âûïðÿìèòåëü ðåáåð 
òåïëîîáìåííèêîâ

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Для выпрямления рёбер теплообменников.
l 6 различных размеров в одном инструменте.

Наименование Размеры №

Выпрямитель рёбер
теплообменников 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 мм 224500

Èíñòðóìåíò äëÿ íèïïåëåé

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

l Замена ниппелей в кондиционерах под давлением без
слива системы. 

l Для простой и надежной замены пружинной вставки
ниппеля.

l С предохранительной резьбой для исключения рисков
при работе с R410A.

№ R173205№ 89501
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Германия

Россия

Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ è âíåøíåì âèäå èíñòðóìåíòà
è îáîðóäîâàíèÿ. Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êàòàëîã èëè ëþáàÿ åãî ÷àñòü íå ìîãóò áûòü
ñêîïèðîâàíû, âîñïðîèçâåäåíû â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå 
ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÏÊ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à
òàêæå èñïîëüçîâàíû â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî
ðàçðåøåíèÿ îò ïðàâîîáëàäàòåëÿ ìàðêè íà òåððèòîðèè ÐÔ. Çà ëþáîå íåçàêîííîå
èñïîëüçîâàíèå çàðåãèñòðèðîâàííîãî òîâàðíîãî çíàêà ROTHENBERGER, à òàêæå 
ìàòåðèàëîâ êàòàëîãà GLOBE ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ãðàæäàíñêàÿ, óãîëîâíàÿ è 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ.

ROTHENBERGER Deutschland GmbH
Industriestrasse 7 • 65779 Kelkheim/Germany
Tel. + 49 6195 / 800 81 00 • + 49 6195 / 800 37 39
annerosse.messinger@rothenberger.com
www.rothenberger.com

ROTHENBERGER RUSSIA

Москва
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.25
тел. / факс: + 7 495 / 792-59-44
info@rothenberger-russia.ru
www.rothenberger-russia.ru

Санкт-Петербург
192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Качалова, д.3 В
тел.: +7 812 / 412-30-44, 412-60-17
spb@rothenberger-russia.ru

Екатеринбург
620062, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д.77, подъезд 8а, эт.2
тел.: +7 343 / 278-96-59, 278-96-79 • факс:+7 343 / 375-88-16
ekb@rothenberger-russia.ru

Краснодар
350059, г. Краснодар,
ул. Новороссийская, д.236/1, оф.104
тел.: +7 861 / 217-01-93
yug@rothenberger-russia.ru

Самара
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, д.147, эт.1, оф.1
тел.: +7 846 / 247-54-10
samara@rothenberger-russia.ru

Красноярск
660021, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.112
тел.: +7 391 / 276-75-32, -33, -34 • факс:+7 391 / 276-75-35
krsk@rothenberger-russia.ru

Нижний Новгород
603034, г. Нижний Новгород, 
ул. Кировская, д.16, оф.4
тел.: +7 831/ 281-87-86, 250-13-48, 251-69-06 • факс:+7 831/ 281-87-77
nn@rothenberger-russia.ru


