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После значительного успеха инициативы РОТЕНБЕРГЕР: расширить диапазон деятельности специалистов

по сантехнике и отоплению за счет климатических установок (с соответствующим расширением клиен�

туры) � РОТЕНБЕРГЕР еще больше расширяет свою программу по климатической технике. 

РОТЕНБЕРГЕР представляет целый спектр надежных, испытанных на практике  машин и инструментов,

предназначенных для монтажа, технического обслуживания и ухода за холодильным оборудованием

(например, в системах кондиционирования воздуха в помещениях). 

Палитру обычного инструмента, такого, как высоковакуумные насосы, манометрические коллекторы,

измерительные и проверочные приборы, соответствующие высоким стандартам для профес�

сионального монтажа холодильного оборудования, РОТЕНБЕРГЕР дополнил инновационными универ�

сальными решениями, обеспечивающими комфорт и безопасность пользователя, а также охрану

окружающей среды.
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Холодильная техника и кондиционирование

Слив системы при помощи
РОКЛИМА Plus 4F

Заполнение системы при помощи
РОКЛИМА Plus 4F

Программа РОТЕНБЕРГЕР охватывает полный
спектр оборудования и инструмента для 
холодильной и климатической техники.
Мы всегда готовы предложить
высококачественное передовое оборудование,
сервисное обслуживание и обучение.

 Встроенный блок управления:
простое управление, комфортная работа

 Решение "Все в одном":
все составляющие встроены в корпус станции и  
защищены от повреждений при транспортировке

 Точные весы до 50 кг и встроенный заправочный шланг:
автоматический контроль количества залитого хладагента, 
подходят для всех распространенных контейнеров для 
хладагентов

 Задание объема заполнения с точностью до грамма:
исключение перелива, потерь хладагента и нанесения 
вреда окружающей среде

 Блок управления контролирует процесс откачивания: 
исключение перелива баллона для переработки

Низкое 
давление

РОКЛИМА Plus 4F

РОКЛИМА Plus 4F

Внешнее устройство

Внешнее устройство

Станция РОКЛИМА Plus 4F � это инновационное
решение в области монтажного инструмента,
обеспечивающее максимальный комфорт,
безопасность и исключающее ошибки при работе.

или

Низкое 
давление
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Холодильная техника и кондиционирование

Слив системы посредством обычного оборудования

Заполнение системы посредством
обычного оборудования

Низкое давление

Вакуумный насос

Вакуумный насос

Внешнее устройство

Низкое давление Внешнее устройство

Высокое давление

Высокое давление

ВысокоеНизкое

Отражающий
вентиль

Вакуумный вентиль

ВысокоеНизкое

 Двухступенчатый высоковакуумный насос со стабильным 
соединением с 2� и 4�позиционным коллектором:
надежное соединение без опасности утечек

 Процесс заполнения происходит с участием точных весов,   
осуществляющих контроль залитого количества хладагента:
система подходит для всех распространенных контейнеров 
для хладагентов 

 Соединение для 1л и 2,5 л баллонов с хладагентом:
дает возможность использовать легкие, удобные баллоны

R410A R22 R134a R407C R404A R507A

Весь обычный инструмент для холодильной и
климатической техники соответствует высоким
стандартам для профессионального монтажа
кондиционеров.

или

Для того чтобы определить, для какого типа хладагента предназначено
наше оборудование, мы маркируем его соответствующим образом:

Вспомогательные указатели:

Демпфирование
пульсации

Смотровое
стекло

Манометр, 
класс 1.6

Защита от
толчков/ударов

Манометр, 
диаметр 80 мм

Напорный шланг
с шариковым
клапаном

Длина напорного
шланга

Точность 
измерения

Максимальный
диапазон 
взвешивания & до …

Указатель 
манометра &
регулируется

Соединение
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Пластмассовый 
капиллярный шланг: 

надежное заполнение, 
отсутствие утечек 

Встроенный высоковакуумный
насос производительностью
42 л/мин.:

слив системы в соответствии с
DIN 8975

Компактный и прочный
металлический корпус:

надежная защита всех
компонентов станции (таких,
как вакуумный насос и весы) 

3 напорных шланга (2 500 мм)
в исполнении "Plus" 
с шариковыми клапанами:

надежная и комфортная работа
без угрозы потери хладагента

Интерактивный 16�позиционный дисплей
с 4 функциональными клавишами:

простой ввод всех 
необходимых параметров

РОКЛИМА PLUS 4F
Полностью автоматический ввод в эксплуатацию
и обслуживание кондиционеров 

Станция РОКЛИМА Plus & это настоящий переворот в клима&
тическом оборудовании. Единственный в своем роде агрегат
обеспечивает надежность и комфорт в работе. Простое управ&
ление в режиме меню четырьмя полностью автоматическими
функциями.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

4 рабочие функции:
Слив хладагента
Проверка на герметичность
Заполнение хладагента
Контроль процесса откачивания хладагента

3 манометра "Pulse�free", 
класс 1.6, 80 мм:

универсальное использование для
кондиционеров со всеми 
распространенными хладагентами

3 манометра низкого давления 
в резиновой оболочке � 
для разных типов хладагентов

Надежное размещение всех
комплектующих: манометры

Надежное размещение всех
комплектующих: напорные шланги

Соединения для баллонов
№ 1732.03/04/05

R410A R22 R134a R407C R404A R507A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: 17 кг
Вакуум: 1 x 10&2 мбар
Пределы взвешивания: до 50 кг
Разрешение: 10 г
Длина напорных шлангов: 2 500 мм

Выдвижные точные весы до 50 кг:

устойчивое положение для больших и
малых резервуаров 
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Эргономичность Компактность Небольшой вес

Описание Производительность кг №

РОКЛИМА PLUS 4F 42 л/мин. 21 1 1830.00
РОКЛИМА PLUS 42 л/мин. 17 1 1840.00
Переходник 1/4" SAE F & 5/16" SAE M 0,1 1 1700.16

РОКЛИМА  PLUS 4F 
Набор (№ 1840.00) включает в себя: двухступенчатый высоковакуумный насос,
3 манометра низкого давления (R22 1707.01, R407C 1707.01, R410A 1707.09),
3 напорных шланга с шариковыми клапанами по 2 500 мм каждый (R22 1715.38,
R407C 1715.38, R410A 1715.35), 3 соединения для баллонов  (1/4" резьба малого
шага 1732.03, 1/4" SAE 1732.05, 5/16" SAE 1732.04), 2 переходника 1/4" SAE &
5/16" SAE (1700.16),  точные цифровые весы до 50 кг, блок автоматического
управления, вакуумный и напорный выключатель, минеральное масло (№ 1692.00).

Станция РОКЛИМА Plus 4F в работе (слив и заполнение)
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Интерактивный 16�позиционный
дисплей с 4 функциональными
клавишами:

простой ввод всех необходимых
параметров

Точные цифровые весы
до 50 кг:

для больших и малых 
резервуаров

Лишь один напорный 
шланг к хладагенту:

быстрая готовность к 
эксплуатации и простота 
обслуживания

Лишь один напорный 
шланг к вакуумному 
насосу:

быстрая готовность к 
эксплуатации и простота 
обслуживания

РОКЛИМА Компакт
Полностью автоматическая станция 
для заполнения и слива хладагентов 

При помощи установки РОКЛИМА Компакт любой стандартный
вакуумный насос можно превратить в полностью автомати&
ческую станцию для заполнения и слива.

ПРЕИМУЩЕСТВА   

Функциональные признаки:                  
Компактная комбинация компонентов в корпусе устройства.
Процесс слива и заполнения контролируется
автоматически.

Надежность работы:
Надежная, безошибочная работа в соответствии с 
требованиями DIN 8975.
Исключается избыточное заполнение.
Благодаря простоте системы шлангов отсутствует 
опасность утечки хладагента.
Встроенный магнитный обратный клапан обеспечивает 
высокий уровень безопасности при обращении с 
хладагентом.

Соединение для баллонов
(для весов, № 1732.03/04/05) Сумка для переноски (№ 1820.54)

R410A R22 R134a R407C R404A R507A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вакуум: 2 x 10&2 мбар
Размеры: 270 x 240 x 230 мм
Вес: 8,6 кг
Пределы взвешивания: до 50 кг
Разрешение: 10 г

Описание кг №

РОКЛИМА Компакт 8,6 1820.00
РОКЛИМА Компакт4F 9,0 1840.00
Соединение для баллонов 1/4'' SAE 0,1 1732.05
Соединение для баллонов 1/4'' 0,1 1732.03
с резьбой малого шага
Соединение для баллонов 5/16'' SAE 0,1 1732.04
Сумка для переноски 0,1 1820.54
Переходник 1/4" SAE F & 5/16" M 0,1 1700.16

Превратит любой стандартный вакуумный насос в

полностью автоматическую станцию для заполнения

и слива.

РОКЛИМА Компакт
Набор включает в себя: блок управления с точными цифровыми весами (до 50
кг), магнитный обратный клапан, магнитные вентили на вакуумной линии и на
загрузочной линии, капиллярный шланг и 3 переходника 5/16'' SAE M & 1/4'' SAE F
(№ 1700.16), сумка для переноски (№ 1820.54).
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Описание Производительность кг №

с 4&х позиционным манометическим коллектором
РОКЭДДИ 5 42 л/мин. 19 1 1690.25
с весами до 5 кг
РОКЭДДИ 50 42 л/мин. 21 1 1690.35
с весами до 50 кг
с 2&х позиционным манометическим коллектором
РОКЭДДИ 5 42 л/мин. 19 1 1690.24
с весами до 5 кг
РОКЭДДИ 50 42 л/мин. 21 1 1690.34
с весами до 50 кг

2 набора по 3 напорных шланга
серии "Plus" с шариковым
клапаномРОКЭДДИ 50 с весами до 50 кг

РОВАК 1.7 Pro 
с магнитным обратным
клапаном и вакуумметром

2� или 4�позиционные манометри�
ческие коллекторы для высокого
и  низкого давления

РОКЭДДИ 5 и РОКЭДДИ 50
Универсальные наборы для слива и заполнения

Наборы РОКЭДДИ включают в себя все необходимые компо&
ненты для слива и заполнения кондиционеров хладагентами
всех распространенных типов. Наборы предлагаются в пласт&
массовых ящиках с колесиками, что обеспечивает удобство
при транспортировке. Все составляющие наборов соответ&
ствуют требованиям, предъявляемым к профессиональному
монтажу кондиционеров. 

Универсальный набор РОКЭДДИ для слива и заполнения
Набор включает в себя: двухступенчатый высоковакуумный насос РОВАК 1.7 Pro
(№ 1700.41) с вакуумметром и магнитным клапаном, 2& или 4&позиционный
коллектор для R22, R134a, R407C (№ 1705.02), 2& или 4&позиционный коллектор
для R410A (№ 1705.08), комплект из 3 напорных шлангов по 1 500 мм каждый с
шариковым клапаном для R410A (№  1715.20), точные цифровые весы до 5 кг
(№ 1731.03), 3 соединения для баллонов с хладагентом 1л и 2,5л 
(№ 1732.03/04/05), минеральное масло (0,4л) (№ 1692.00) для высоко&
вакуумного насоса, пластмассовый ящик (№ 1690.51).

R404AR22 R134a R407CR410A

Прочный пластмассовый ящик со
складной ручкой и двойной крышкой:

простота и комфорт при транспорти&
ровке, много места для хранения
принадлежностей и мелочей

Двухступенчатый высоковакуумный
насос с масляным впрыском:

для слива и удаления всех 
остатков влаги из 
холодильной системы 
при монтаже в 
соответствии с DIN 8975

2� или 4�позиционные маномет�
рические коллекторы:

со шкалой для всех 
распространенных хладагентов

Соединения для баллонов
(баллоны с хладагентом 1л и 2,5 л)
для подсоединения к весам:

надежная фиксация баллонов при
заполнении

2 набора по 3 напорных
шланга серии "Plus" с 
шариковыми клапанами:

надежная, комфортная
работа без угрозы потерь
хладагента

Электронные цифровые весы высокой
точности: до 5 либо до 50 кг:

точное определение веса хладагента
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Высоковакуумные насосы

Эргономичная рукоятка:

компактность и простота 
транспортировки 

Встроенный вакуумметр:

надежность и безопасность
при сливе

Встроенный магнитный клапан:

предотвращает обратное 
проникновение масла в
холодильный цикл

Встроенный вакуумметр

и магнитный обратный

клапан

Внутренняя циркуляция масла с
масляным впрыском и защитным
выключателем двигателя:

оптимальная смазка, высокий
уровень безопасности 

Смотровое окно:

всегда надлежащий уровень масла

Удобная, легко доступная 
горловина залива масла

РОВАК  1.7 Pro
Двухступенчатый шиберный насос 

Демонстрирует высокую надежность, характеризуется
длительным сроком службы. Оснащен вакуумметром и
магнитным обратным клапаном, предназначен для
слива системы в соответствии с DIN 8975.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность: 48 л/мин (1,44 куб. ф./мин)
Вакуумные ступени: 2
Вакуум: 15 микрон / 0,015 мбар
Мощность двигателя: 1/4 л.с. 1440 об./мин.
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Соединения: 1/4“
Количество масла: 350 мл
Вес: 9,8 кг

Встроенный газобалластный вентиль 
(на задней стороне прибора):

уменьшение количества водяного пара 
в масляном резервуаре, 
беспроблемное удаление 
сжатых газов

Набор включает в себя: высоковакуумный насос с соединениями 1/4" SAE &
3/8" SAE, 1/4" SAE & 1/2" ACME, вакуумметр (? 63 мм), магнитный обратный
клапан и пластиковая канистра (1л) с минеральным маслом.

Исполнение Вакуум Производительность кг №

РОВАК 1.7 Pro15 микрон 48л/мин. 9,8 1700.41

Смотровое окно для контроля
надлежащего уровня масла
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Высоковакуумные насосы 
и наборы с манометрическими коллекторами

долговечный и высокоточный инструмент

2&позиционный коллектор (для 1706.00 и 1706.07)

4&позиционный коллектор (для 1706.01, 1706.06,
1706.02 и 1706.08)

предотвращение 
утечки хладагента

Напорные шланги с шариковым клапаном
"Plus" (только для 1706.02 и 1706.08)

Наборы с манометрическими коллекторами
Набор с манометрическим коллектором и напорными шлангами

Описание кг №

2�позиционные "Standard"

Набор с 2&позиц. коллектором "Standard" 2,7 1706.00

Набор с 2&позиц. коллектором "Standard" 2,7 1706.07

4�позиционные "Standard"

Набор I с 4&позиц. коллектором "Standard" 2,8 1706.01

Набор I с 4&позиц. коллектором "Standard" 2,8 1706.06

4�позиционные "Plus"

Набор II с 4&позиц. коллектором "Plus" 2,8 1706.02

Набор II с 4&позиц. коллектором "Plus" 2,8 1706.08
Пластмассовый чемодан 1,4 1715.05

R410A

R410A

R22 R134a R407C

R22 R134a R407C

R410A

R22 R134a R407C

Тип

№ 1700.44 1700.45 1700.46 1700.47 1700.48

Произв&сть насоса
1.44 CFM /
48 л/мин.

2.30 CFM /
78 л/мин.

4.66 CFM /
156 л/мин.

6.23 CFM /
176 л/мин.

7.94 CFM /
225 л/мин.

Вакуумные 
ступени 2 2 2 2 2

Вакуум
15 микрон
0,015 мбар

15 микрон
0,015 мбар

15 микрон
0,015 мбар

15 микрон
0,015 мбар

15 микрон
0,015 мбар

Мощность двиг. 1/4 л.с. 1440 о/м 1/3 л.с. 1440 о/м 1/3 л.с. 2880 о/м 1/2 л.с. 2880 о/м 2/3 л.с. 2880 о/м

Напряжение 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В

Частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц

Соединения
1/4”, 3/8”, 
1/2 ACME

1/4”, 3/8”, 
1/2 ACME

1/4”, 3/8”, 
1/2 ACME

1/4”, 3/8”, 
1/2 ACME

1/4”, 3/8”, 
1/2 ACME

Количество масла 350 мл 380 мл 450 мл 500 мл 500 мл

Вес 9,8 кг 11,5 кг 12 кг 14 кг 15.5 кг

Линия РОВАК
Двухступенчатый шиберный насос демонстрирует высокую надежность, характеризуется длительным
сроком службы. Предназначен для слива системы в соответствии с DIN 8975.

Канистра (1л) с 
минеральным маслом
(№ 1692.00)

Магнитный клапан и
вакуумметр (№ 1700.25)

Набор включает в себя: высоковакуумный насос с соединениями 1/4",1/2" ACME  и 3/8", пластиковая канистра (1л) с минеральным маслом.

Описание №

Минеральное масло, 1 литр 1692.00
Вакуумметр с центральным подключением, магнитным клапаном, кабелем, кабельным вводом,
кабельным наконечником и всеми необходимыми адаптерами (1/4"&, 3/8"&, 5/16"&M SAE) 1700.25

№ 1700.46
№ 1700.45

№ 1700.44

РОВАК 1.7 РОВАК 2.75 РОВАК 5.50 РОВАК 7.5 РОВАК 9.50

Набор в пластмассовом чемодане включает в себя: коллектор, манометр  ∅ 80 мм,
"Pulse&free", класс 1.6, 3 напорных шланга по 1.500 мм.
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Манометрические коллекторы и напорные шланги

Манометрические коллекторы
2�позиционные и 4�позиционные
манометрические коллекторы

Описание кг №

2&позиционный коллектор 3x1/4" SAE 0,3 1 1705.01
4&позиц.коллектор 3x1/4", 1x3/8" SAE 0,3 1 1705.02

2&позиционный коллектор 3x5/16" SAE 0,3 1 1705.18
4&позиц.коллектор 3x5/16", 1x3/8" SAE 0,3 1 1705.08

R410A

R22 R134a R407C

4�позиционный коллектор

Манометры ∅∅ 80 мм, 
демпфирование пульсации,
класс 1.6: 

точность показаний, 
простота считывания

Крупные вентили 
с цветовой маркировкой

легкое, надежное и точное 
открытие и закрытие мембранных
вентилей, не требуют обслуживания

Резиновая оболочка
манометров:

превосходная защита 
от повреждений

Корпус клапана из высоко�
качественного алюминия, 
имеется смотровое стекло: 

высокая прочность & 
несмотря на малый вес

Удлинитель для коллектора 0,1 1709.20

Удлинитель для коллектора  3/8"�F SAE соединение из латуни,
для надежной установки 4�позиционного коллектора на
вакуумном насосе

"Plus" с шариковым клапаном
"Standard"  без шарикового клапана

Описание Длина, мм №

В наборе: 3 напорных шланга "HD" 1.500 1715.00
1/4” SAE & 1/4” SAE 45°
В наборе: 3 напорных шланга  "Standard" 900 1 1715.11
1/4” SAE & 1/4” SAE 45°
В наборе: 3 напорных шланга  "Standard"1.500 1 1715.12
1/4” SAE & 1/4” SAE 45°
В наборе: 3 напорных шланга  "Plus" 1.500 1 1715.17
с шариковым клапаном, 1/4” SAE & 1/4” SAE 45°

В наборе: 3 напорных шланга  "Standard"1.500 1 1715.34
5/16” SAE & 5/16” SAE 45°
В наборе: 3 напорных шланга  "Plus" 1.500 1 1715.20
с шариковым клапаном, 5/16” SAE & 5/16” SAE 45°

Наборы из 3 напорных шлангов
 Напорные шланги "HD" (heavy duty) с уплотнениями
из неопрена:
длительный срок службы шлангов и уплотнений
 Цветовая маркировка (синий, красный, желтый) на
концах шлангов ("HD") либо цветные шланги:
надежная работа без ошибок

6 mm 9,5 mm5,5 mm
1/2”UNF-20
(5/16” SAE )

Серия "HD"

Серия  “Standard”

Серия  “Plus”

7/16”UNF-20
(1/4” SAE )

5 mm 8,0 mm4,5 mm

R22 R134a R407C

R410A

R410A

R22 R134a R407C
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Электронные цифровые весы
Автоматическое отключение при неиспользовании весов,
тарирование, приравнивание к нулю, переключения граммы,
килограммы, фунты, унции, прорезиненная весовая площадка.
Точность до 1 кг: 1г, до 5 кг: 2г (№ 1731.03).     
Точность ±0,5%, разрешение 2 г (№1730.02). 
Точность ±0,5%, разрешение 10 г (№1730.03).

Наименование кг №

Точные цифровые весы, до 5 кг, работают от 0,5 1731.03
батареи (4 х АА), размеры: 230x150x35 мм 

Точные цифровые весы, до 50 кг, работают от 2,0 1730.03
батареи (1х9В), встроенные в пластмассовый 
чемодан, размеры: 387x267x63 мм
Точные цифровые весы, до 50 кг, работают от 2,0  1730.02
батареи (1 х 9В), в пластмассовом чемодане,
размеры: 370x223x85 мм

No. 1731.03

No. 1730.02

No. 1730.03

Азотный набор
Многогранность применения при работе 
с холодильными циклами

1. Испытание давлением/проверка герметичности при
помощи азота.  
2. Промывка холодильной системы.
3. Подача азота во время пайки для предотвращения обра&
зования окалины. 

Наименование кг №

Азотный набор в пластмассовом чемодане 5,0 2590.60
Азотный баллон 950 г 2,5 2590.08

РО�ЛИК
Электронное устройство для поиска течей (3 г/а)

 Подходит для всех распространенных типов хладагентов:
CFC, HFC и HCFC

Описание №

РО&ЛИК с запасным зондом и двумя батареями, 0873.04
полностью комплектный набор в пластмассовом чемодане
Запасной зонд 0873.03

R410A R22 R134a R407C R404A R507A

Соответствующие
соединения для
баллонов � см. 

следующую страницу

Азотный баллон
прилагается:

набор полностью
комплектный

Пружинный 
редукционный клапан:

простота обслуживания

Манометр класса 1.0 с точной шкалой:

точное считывание испытательного давления

Акустический сигнал:

удобство в обращении

7 светодиодов:

контроль состояния
батареи и концентрации 
хладагента

Гибкий измерительный 
зонд  � 35 мм:

значительный радиус 
действия даже в 
труднодоступных областях

7 различных уровней 
чувствительности:         

точное определение 
местоположения утечки

Клавиша RESET:

приведение в соответствие нулевой точки
зонда с упрощенной локацией утечки

Высокая надежность
измерительного зонда
(20 ч):

долговечный и высоко&
чувствительный зонд с
точностью измерений 3 г/а

Набор (№ 2590.60) включает в себя: азотный баллон, редукционный клапан,
соединительный шланг, соединение для баллона, манометр.
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Описание кг №

Точный термометр, работающий от батареи 0,1 0884.00
(комплектуется батареей типа "таблетка"),  
Размеры: 180х18х18 мм

Цифровой термогигрометр
Точный измерительный прибор для определения
температуры и относительной влажности воздуха,
работает от батареи

Область измерения температуры:  от &50 до 150° C, 58 & 300° F,
область измерения относительной влажности: 2 & 98 %, 
указатель минимальных/максимальных значений.

Описание кг №

Точный термогигрометр, работающий от батареи 0,2 0885.00
(комплектуется батареей типа "таблетка")

Вакуумметр 
Вакуумметр (∅ 80 мм, шкала 1000 & 0 мбар, регулируемая)  
с маркировочной стрелкой для удержания достигнутого
вакуума при заданном давлении

Описание кг №

1&позиционный вакуумметр 0,4 1693.10
с предохранительным клапаном и крюком 1/4" SAE
Гибкий вакуумный шланг, 900 мм, 2x1/4" SAE 0,3 1693.11

No. 1693.11

Соединения для баллонов
Для баллонов с хладагентами

Для использования новых баллонов с хладагентами с 
имеющимся оборудованием

No. 1709.50

No. 1732.03, No. 1732.04, No. 1732.05

No. 1693.10

Описание №

Соединения для баллонов (для весов 5 кг) под резьбу:
1/4” резьба малого шага 1732.03
1/4” SAE 1732.05
5/16” SAE 1732.04
Для баллонов объемом более 2,5 л:
соединение W21,8 x 1/4"SAE M с уплотнением 1709.50

РО�Терм 03
Точный термометр, работающий от батареи

Область измерения: &40 & 200° C, &40 & 392° F
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Устройство для регенерации

Оснащен компрессором 
без масла:

отпадает необходимость 
регулярного сервисного 
обслуживания

Описание Суммарная мощность кг №

РОРЕК 370 Вт 16,0 1 1686.04
РОРЕК Plus 370 Вт 16,0 1 1686.03

РОРЕК
Устройство для регенерации хладагента

Компактное переносное устройство для регенерации 
хладагентов всех типов

Регенерация хладогентов

Легкий и компактный пластмассовый корпус: 

простота транспортировки и обслуживания

Функция PURGE:

удаление содержимого агрегата 
для работы с различными типами 
хладагентов

Встроенный датчик 
высокого давления:  

отсутствует опасность 
перелива баллона 
для переработки

Клавиша RESET:

сброс датчика 
высокого давления

РОРЕК

Низкое
Внешнее устройство

Высокое

ВысокоеНизкое

R410A R22 R134a R407C R404A R507A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хладагенты: все хладагенты типов 
CFC&HCFC&HFC

Производительность: газообразное &  0,26 кг/мин.
жидкое & 1,85 кг/мин. 
Push/Pull & 6,22 кг/мин.

Электропитание: 110& 220 В / 50&60Гц / 4&8A
Мощность: 370 Вт
Датчик высокого давления: 38,5 бар
Размеры: 500 x 220 x 340 мм 
Вес: 16 кг
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Описание кг №

Набор  инструмента "КЛИМА II" 2,3 1 1706.05

Описание кг №

Набор  инструмента "КЛИМА I" 2,3 1 1706.04

Набор инструмента "КЛИМА"
Практичный набор со всем инструментом, 
необходимым для установки и технического 
обслуживания кондиционеров из разряда 
сплит&систем

2�позиционный манометрический коллектор
с соединениями 1/4" или 5/16" SAE:

контроль за температурой и давлением 

Телескопический труборез, хромированный:

для труб диаметром от 6 до 35 мм (1/4" & 1.1/8")

Мини�труборез, хромированный: 

для труб диаметром от 3 до 22 мм (1/8" & 7/8")

Цифровой термометр:

измерение внешней температуры и 
температуры у вентилятора

Гибочные пружины 3/8" � 1/2" � 5/8":

гибка без переламывания труб всех 
распространенных диаметров

Развальцовщик для точного
изготовления простых бортиков 
под 45° (только 1706.05):

изготовление высококачественных 
развальцовочных соединений в системах
кондиционирования всех типов

Набор "КЛИМА I"  включает в себя: 2&позиционный манометрический коллектор
(№ 1705.01), комплект напорных шлангов 1/4" SAE, телескопический труборез
(№ 7.0027С), труборез Миникат (№ 7.0401С), термометр, комплект гибочных
пружин 3/8" & 1/2" & 5/8", универсальный развальцовщик (№ 2226.01), пластмас&
совый чемодан.

Набор "КЛИМА II"  включает в себя: 2&позиционный манометрический коллектор
(3 x 5/16"), комплект напорных шлангов 5/16" SAE, телескопический труборез
(№ 7.0027С), труборез Миникат (№ 7.0401С), термометр, комплект гибочных
пружин 3/8" & 1/2" & 5/8", развальцовщик (№ 2224.03), пластмассовый чемодан.

R410AR22 R134a R407C R404A

№ 1706.05

Оптимальное решение
для расширения сферы

деятельности

Набор динамометрических гаечных
ключей
включает в себя: регулируемый динамометрический ключ
(10&70 Нм), 6 головок SW 17, 22, 24, 26, 27 и 29 мм, для
соединений отбортовкой на трубах 1/4”, 3/8”, 1/2” и 5/16” в
соответствии с DIN 366

для отбортовки на установках с R410A, R22, R13a, R407C

Диаметр ∅ Ширина ключа Момент затяжки

1/4” 17 мм 18 Нм
3/8” 22 мм 42 Нм
1/2” 24 мм 55 Нм
1/2” 26 мм 55 Нм
5/16” 27 мм 65 Нм
5/16” 29 мм 65 Нм

Описание кг №

Набор динамометрических гаечных ключей 3,5 1750.01
в пластмассовом чемодане

R410A R22 R134a R407C



243

Динамометрические гаечные
ключи, № 1750.01

РОКАМ® Экспандер пауэр торк,
№ 1.2000

Раздел 1
Инструмент и оборудо�

вание для бесфитингового
монтажа труб

Устройство для развальцовки, 
№ 2224.01

Тюб Бендер,              № 2.4000

Гибочные пружины, № 2.5180

Инструмент для замены
вентилей, № 0878.00

ТЮБ КАТТЕР 35С, № 7.0027C

Разводной ключ 10", № 7.0443

РОДИАДРИЛЛ 1800 драй,

№ FF40185

РОДИАКАТ® 131 DWS,

№ FF34131

Раздел 9
Алмазная сверлильная

техника

Раздел 6
Инструмент для пайки 

и сварки

Раздел 4
Слесарно�монтажный 

инструмент

РОЛОТ ® S 94,

№ 4.0094

Паста для пайки твердым припоем
LP 5, № 4.0500

СУПЕРФАЙЕР 3 / МАПП® СЕТ,
№ 3.5432

Инструмент для монтажа и обслуживания кондиционеров

10

Если Вы профессионально занимаетесь 
обслуживанием холодильной техники и 
кондиционеров, закажите специализированный
каталог “Оборудование для монтажа и обслужи�
вания холодильной техники и кондиционеров 2008”

Специализированный каталог даст Вам исчерпыва�
ющее представление о достижениях РОТЕНБЕРГЕР
в данной области.
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