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Intro 
 

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses 
Produkt mit den angegebenen Normen und Richtlinien 
übereinstimmt. 
 
EU-DECLARATION OF CONFORMITY 
We declare on our sole accountability that this product 
conforms to the standards and guidelines stated. 
 
DECLARATION EU DE CONFORMITÉ  
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce 
produit est conforme aux normes et directives indiquées. 
 
DECLARACION DE CONFORMIDAD EU  
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que 
este producto cumple con las normas y directivas 
mencionadas. 
 
DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ EU  
Dichiariamo su nostra unica responsabilità, che questo 
prodotto è conforme alle norme ed alle direttive indicate. 
 
EU-KONFORMITEITSVERKLARING 
Wij verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat dit 
product overeenstemt met de van toepassing zijnde 
normen en richtlijnen. 
 
EU-FÖRSÄKRAN  
Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt uppfyller 
de angivna normerna och riktlinjerna. 
 

TODISTUS EU-STANDARDINMUKAISUUDESTA  
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä 
tuote on allalueteltujen standardien ja 
standardomisasiakirjojen vaatimusten mukainen. 
 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU  
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt 
ten odpowiada wymaganiom następujących norm i 
dokumentów normatywnych. 
 
EU-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT 
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen 
termék megfelel a következő szabványoknak vagy 
szabványossági dokumentumoknak. 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 
Δήλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύvη, ότι αυτό το 
προϊόv αvταποκρίvεται στα ακόλουθα πρότυπα ή 
έγγραφα τυποποίησης. 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ 
EU.  
Мы заявляем что этот продукт соответствует 
следующим стандартам. 
 
 

 
 
 
 

 
 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, EN 60335-1, EN 60335-2-24, EN 378-2, 

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 62233, EN 50581 
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Intro 
 

DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung! 
Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen! Bei Schäden durch 
Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Änderungen vorbehalten! 

Seite 2 

ENGLISH 
Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not 
cover damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifications! 

page 11 

FRANÇAIS 
Lire attentivement le mode d’emploi et le ranger à un endroit sûr! Ne pas le jeter! La garantie est 
annulée lors de dommages dûs à une manipulation erronée! Sous réserve de modifications 
techniques! 

page 20 

ESPAÑOL 
¡Por favor, lea y conserve el manual de instrucciones! ¡No lo tire! ¡En caso de daños por errores de 
manejo, la garantía queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas! 

página 30 

ITALIANO 
Per favore leggere e conservare le istruzioni per l´uso! Non gettarle via! In caso di danni dovuti ad 
errori nell´uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche! 

Pagina 40 

NEDERLANDS 
Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar haar goed! Niet weggooien! Bij schade door 
bedieningsfouten komt de garantieverlening te vervallen! Technische wijzigingen voorbehouden! 

bladzijde 50 

SVENSKA 
Läs igenom bruksanvisningen och förvara den väl! Kasta inte bort den! Garantin upphör om 
apparaten har använts eller betjänats på ett felaktigt sätt! Med reservation för tekniska ändringar! 

sida 59 

SUOMI 
Lue ja säilytä tämä käyttöohje! Älä heitä pois! Takuu ei kata käyttövirheistä aiheutuvia vahinkoja! 
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään! 

sivulta 68 

POLSKI 
Instrukcjê obslugi prosze przeczytac i przechowac! Nie wyrzucac! Przy uszkodzeniach 
wynikajacych z blêdów obslugi wygasa gwarancja! Zmiany techniczne zastrzezone! 

strony 77 

MAGYAR 
Kérjük, olvassa el és őrizze meg a kezelési utasítást! Ne dobja el! A helytelen kezelésből származó 
károsodások esetén megszûnik a jótállás! Mûszaki változtatások fenntartva! 

oldaltól 87 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Οδηγίες χειρισµού παρακαλείσθε να τις διαβάσετε και να τις φυλάσσετε! Μην τις πετάξετε! Σε ζηµιες 
από σφάλµατα χειρισµού παυει να ισχύει η εγγύηση! Με επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές! 

Σελίδα 96 

PУCCKИЙ 
Прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её для дальнейшего использования! B 
случае поломки инструмента из-за несоблюдения инструкции клиент теряет право на 
обслуживание по гарантии! Bозможны технические изменения! 

Страница 106 
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� Перед использованием замораживателя труб: внимательно прочитайте настоящую 
инструкцию по эксплуатации для подробного ознакомления с прибором, чтобы 
избежать возможной опасности. 

� Храните инструкцию вместе с прибором, чтобы при необходимости иметь 
возможность прочитать её в любое время. 

� Инструкцию по эксплуатации передавайте вместе с прибором каждому его 
пользователю. 

 
 

 

Специальные обозначения в этом документе: 

 

Опасность! 

Этот знак предупреждает о возможной травмоопасности. 

 

Внимание! 

Этот знак предупреждает о травмоопасности или опасности для окружающей 
среды. 

� Необходимость действия 
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1 Правила техники безопасности 
 

1.1 Применение по назначению 
 

Замораживатель может применяться только для заморозки следующих труб: 

ROFROST Turbo R290 
1.1/4“ 

медные трубы диаметром 10 – 42 мм или 3/8“ – 1.3/8“ стальные 
трубы диаметром G1/8 – G1.1/4 

ROFROST Turbo R290 
2“ 

медные трубы диаметром 10 – 54 мм или 3/8“ – 2.1/8“ стальные 
трубы диаметром G1/8 – G 2. 

 

Любое другое применение недопустимо! 
 

1.2 Общие указания по технике безопасности 
 

 

Внимание! При использовании электроинструментов для защиты от удара 
электрическим током, риска получения травм и возникновения пожара 
необходимо соблюдать следующие основные правила техники безопасности. 

Перед использованием данного электроинструмента необходимо прочесть все 
данные указания и сохранить правила техники безопасности в хорошем месте. 

Техническое обслуживание и ремонт: 

1 Регулярная очистка, техническое обслуживание и смазка. Перед проведением 
любых работ по регулировке, наладке или ремонту инструмента необходимо вынуть 
из розетки сетевой штепсель. 

2 Аппарат разрешается ремонтировать только квалифицированному персоналу и 
только с использованием оригинальных запасных деталей. Таким образом 
гарантируется неизменная безопасность аппарата. 

Безопасность проведения работ: 

1 Рабочее место необходимо содержать в порядке. Беспорядок на рабочем месте 
может стать причиной несчастного случая. 

2 Учитывать влияние окружающей среды. Не допускать попадания 
электроинструмента под дождь. Не использовать электроинструменты во влажной или 
мокрой среде. Необходимо обеспечить хорошее освещение рабочей зоны. Не 
использовать электроинструменты там, где существует опасность пожара или взрыва. 

3 Необходимо защитить себя от опасности удара электрическим током. Избегать 
соприкосновения частей тела с заземленными деталями (например, трубами, 
радиаторами, электрическими плитами, холодильниками). 

4 Запретить доступ для других лиц. Необходимо запретить посторонним лицам, в 
особенности детям, прикасаться к электроинструменту или кабелю. Не позволять им 
входить в рабочую зону. 

5 Хранить не используемые электроинструменты в безопасном месте. Не 
используемые электроинструменты необходимо хранить в высоко расположенном или 
закрытом месте вне досягаемости детей. 

6 Запрещается превышать нагрузку на электроинструмент. Работа в указанном 
диапазоне нагрузки является более безопасной и эффективной. 

7 Использовать правильный электроинструмент. Не использовать маломощные 
станки для выполнения тяжелых работ. Не использовать электроинструмент в целях, 
для которых он не предназначен. Не использовать, например, ручную дисковую пилу 
для резки ветвей дерева или поленьев. 

8 Надевать подходящую одежду. Не надевать свободную одежду или украшения, так 
как их может затянуть в подвижные детали. При работе вне помещений 
рекомендуется надевать обувь с нескользящей подошвой. Длинные волосы 
необходимо прятать под сетку. 

9 Использовать средства индивидуальной защиты. Надевать защитные очки. Если 
во время проведения работ образуется пыль, надевать респиратор. 
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10 Подключить устройство аспирации. Если станок оснащен разъемами для 
подключения устройства аспирации и устройства улавливания, необходимо 
убедиться, что данные устройства подключены и правильно используются. 

11 Не использовать кабель в целях, для которых он не предназначен. Не тянуть за 
кабель, чтобы вынуть штепсель из розетки. Беречь кабель от высокой температуры, 
от попадания масла и от острых краев. 

12 Зафиксировать заготовку. Для фиксации заготовки необходимо использовать 
зажимные приспособления или струбцину. В этом случае она удерживается более 
надежно, чем вручную. 

13 Избегать нахождения в неправильной позе. Всегда выполняйте работы, удерживая 
тело в надежном положении и соблюдая равновесие. 

14 Необходимо тщательно ухаживать за инструментом. Чтобы повысить качество и 
безопасность работы, необходимо содержать режущие инструменты острыми и 
чистыми. Соблюдать указания по смазке и смене инструмента. Регулярно проверять 
соединительный кабель электроинструмента, при его повреждении поручить его 
замену компетентному специалисту. Регулярно проверять удлинительный кабель и 
заменять его в случае повреждения. Содержать рукоятки сухими и чистыми, без слоя 
смазки и масла. 

15 Вынимать штепсель из розетки. Если электроинструмент не используется, перед 
проведением работ по техническому обслуживанию и при смене инструмента, 
например, полотна пилы, сверла, фрезы. 

16 Запрещается оставлять в инструменте ключи. Перед включением электроприбора 
необходимо убедиться, что из него вынуты ключи и регулировочный инструмент. 

17 Избегать самопроизвольного запуска. Убедиться, что во время вставки штепселя в 
розетку выключен выключатель прибора. 

18 Для работы вне помещения использовать удлинительный кабель. При 
использовании вне помещений необходимо использовать допустимый удлинительный 
кабель с соответствующей маркировкой. 

19 Соблюдать осторожность. Необходимо следить за своими действиями. Подходить к 
работе ответственно. Оператору запрещается использовать инструмент, если он не 
может сконцентрироваться. 

20 Проверять электроинструмент на наличие возможных повреждений. Перед 
последующим использованием электроинструмента необходимо тщательно проверить 
защитные приспособления или незначительно поврежденные детали на предмет 
безупречного и надлежащего функционирования. Убедиться, что подвижные детали 
безупречно функционируют, не заедают и не повреждены. Все детали должны быть 
правильно смонтированы и выполнять все условия для обеспечения безупречного 
функционирования электроинструмента. 

 Поврежденные защитные приспособления и детали необходимо передать на ремонт 
компетентному специалисту или заменить, если в руководстве по эксплуатации не 
указано иначе. Поврежденные выключатели необходимо заменять в мастерской 
центра по обслуживанию клиентов. 

 Запрещается использовать электроинструменты, выключатель которых не позволяет 
выполнить их включение и выключение. 

21 Внимание. Использование посторонних вставных инструментов и аксессуаров может 
представлять опасность получения травм. 

22 Ремонт электроинструмента необходимо поручать компетентным электрикам. 
Данный электроинструмент соответствует применимым положениям по технике 
безопасности. ремонт инструмента разрешается выполнять только 
профессиональному электрику с использованием оригинальных запасных частей, в 
противном случае с оператором может произойти несчастный случай. 
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1.3 Правила техники безопасности 
 

Это устройство не предназначено для использования 
детьми и лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или 
недостаточным опытом и знаниями. Пользоваться этим 
устройство детям в возрасте 8 лет и лицам с 
ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с недостаточным 
опытом и знаниями разрешается только под 
присмотром ответственного за их безопасность лица 
или если они прошли инструктаж на предмет надежного 
использования зарядного устройства и понимают, 
какие опасности исходят от него. Иначе существует 
опасность неправильного использования и получения 
травм. 
Смотрите за детьми при пользовании, очистке и 
техническом обслуживании. Дети не должны играть с 
устройство. 
Эксплуатировать прибор разрешается только 
квалифицированному персоналу! 
Поведение при авариях или сбоях в охлаждающей системе 

 
Опасность: Пожалуйста, точно следуйте 
нижеописанным указаниям по технике безопасности 
во избежание травм персонала! 

 

Выключение в аварийных случаях 

� установку немедленно обесточить, для чего: 

 вынуть сетевой штекер из розетки 

 отключить предохранитель 
При необходимости вмешательства в холодильную систему 

� Допускаются только специалисты по холодильной технике! Свяжитесь с технической 
службой.  

� Соблюдать предписания при скоплении паров хладагента на уровне пола – 
недостаток кислорода – опасность нарушения дыхания! 

� Курение и использование источников открытого пламени запрещено! 
� Перед проведением работ обесточить установку (см. выше)! 
Первая помощь 

� Для предохранения глаз от воздействия жидкого хладагента пользоваться защитными 
очками! 

В случае попадания жидкого хладагента в глаза, не прикасаться к ним и не тереть, а 
немедленно обратиться за врачебной помощью. 
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� Первая помощь: закапать в глаза несколько капель стерильного минерального масла, 
слабый раствор борной кислоты, или 2%-й раствор соляной кислоты, после чего 
промыть их водой. 

 
Внимание: Пожалуйста, точно следуйте нижеописанным 
указаниям по технике безопасности во избежание 
нанесения вреда здоровью или окружающей среде! 

 

При сбоях 

Если не работает охлаждающая система 
� проверить, не нарушено ли электропитание. Поиск неисправности должен 

проводиться техническими специалистами! 
Если оба зажима не покрыты инеем (изморозью) 
� проверить, работает ли холодильный агрегат, и достаточно ли вентилируется 

конденсатор (решётка вентилятора не засорена и не сдвинута с места). В 
соответствующем случае необходимо вызвать технического специалиста для поиска 
неисправности (инженера или техника по холодильным установкам)! 

Если инеем (изморозью) покрыт только один из зажимов, 
� удерживать оба зажима при работающем компрессоре вертикально в течение 10 мин., 

чтобы дать возможность стечь скопившемуся в зажиме рабочему маслу обратно в 
компрессор. Если это не помогает, следует вызвать технического специалиста для 
поиска и устранения неисправности. 

Охлаждающая система самопроизвольно отключается без видимых причин 
� недопустимо высокая температура работы, или слишком высокий электрический ток 

вследствие слишком низкой температуры окружающего воздуха 
� имеет место недостаточная вентиляция (смещение вентиляционной решётки, 

загрязнение конденсатора) 
� имеет место нарушение электропитания. 
В случае если установка была предварительно доведена до рабочей температуре перед 
включением (мин. 16° C), температура воздуха лежит в допустимых пределах и 
вентиляция не нарушена, следует вызвать технического специалиста для поиска и 
устранения неисправности. 
При возгорании 

� Выключить холодильник и потушить огонь углекислотным или порошковым 
огнетушителем. 

Общие указания 

� Заморозку производить только в указанных в инструкции по эксплуатации целях. 
� Не нарушать циркуляцию воздуха, т.е. не закрывать крышку в процессе работы не 

допускать сдвига вентиляционной решётки, в противном случае процесс охлаждения 
будет нарушен. 

� Защищать шланги и зажимы охлаждающего агрегата от повреждений. 
� Хранение, транспортировка и эксплуатация установки допускается только в рабочем 

положении. Предохранять от ударов сильных колебаний и падений. Система может 
использоваться только в качестве портативной установки по классу 7M2. 

� Место установки прибора должно быть защищено от пыли и влаги. 
 

1.4 Специальные указания по безопасности и предупреждения для устройств, 
использующих хладагент R290 (пропан) 

   
ОСТОРОЖНО! 

 

� Хладагент R290 согласно стандарту DIN EN 378-1 
относится к группе безопасности A3. 
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� Устройство имеет долгосрочную герметизацию. 
� Заправочный объем хладагента составляет менее 150 г. 
� Перед вводом в эксплуатацию оставить устройство 
открытым на 5 минут. 

� Из-за нарушения герметичности легковоспламеняющийся 
хладагент может формировать взрывоопасную газо-
воздушную смесь. Кроме того, он можно вызвать 
возгорание и взрывы с последующим пожаром.  

� Поэтому необходимо беречь устройство от источников 
возгорания (высокой температуры, искр, открытого 
пламени). 

� Минимальное расстояние о устройства до 
легковоспламеняющихся предметов должно составлять 2 
м. 

� Не использовать для оттаивания предметы, не 
разрешенные производителем. 

� Не использовать для очистки холодильной и машинной 
камеры устройства без маркировки взрывозащиты. 

� Выполнять техническое обслуживание в обесточенном 
состоянии, т. е. в отсутствие подачи напряжения на 
устройство. 

� Обеспечить надлежащую утилизацию устройства. 
� Вмешательство в контур хладагента разрешается 
выполнять только квалифицированным лицам 
(компетентным специалистам) при наличии хорошей 
вентиляции. 

� Не повредите контур охлаждения! 
 

2 Технические характеристики 

Typ 
ROFROST 

Хладопроиз-
водительность 

Q0, Вт при t0 

потребляемая 
мощность 

P, Вт 

потребляемая 
ток 
IN, A 

xарак- 
теристики 

сети 

хладагент/ 
количество 

-25 °C 

Turbo R290 1.1/4“ 

1500003000 
1500003002 

309 268 2,01 
~ 230 V 
50 Hz  

R290/ 
50g 

Turbo R290 2” 

1500003001 
1500003003 

309 268 2,01 
~ 230 V 
50 Hz 

R290/ 
55g 
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Pазморозка ................................................................ручная разморозка 

Размеры (ДxШxВ) ........................................................550 x 253 x 315mm 

Вес ................................................................................23,55 kg (ROFROST Turbo R290 1.1/4“) 
24,7 kg (ROFROST Turbo R290 2”) 

номинальный ток основного предохранителя  ...........10 A 

Тип защиты  ................................................................IP 20 

Макс. давление ...................................................... PS 20/11bar 

Уровень звукового давления (LpA ¦ KpA) ................. ≤ 50 dB(A) ¦ 3 dB(A) 

класс исполнения N  ....................................................температура воздуха +16... +32°C 
 
 

3 Комплект поставки, транспортировка и хранение 

Комплект поставки: 

Замораживатель труб ROFROST Turbo R290 состоит в основном из следующих частей и 
принадлежностей: 
• электрическая холодильная система состоит из: 
 холодильного агрегата в корпусе, рукоятки для транспортировки, крышки, пластиковых 

вкладышей для установки переходников, выключателя и сетевого шнура 
 двух шлангов подачи хладагента с зажимами (испарителями) и зажимных винтов со 

встроенным термометром 
• комплекта вкладышей-переходников (специальные размеры по запросу) 
• одной банки теплопроводящей спецпасты 
Транспортировка и хранение: 

� шланги подачи хладагента с зажимами, а также вкладыши-переходники размещаются 
в переносном корпусе. 

� хранение допускается исключительно в рабочем положении (т.е. стоя) в сухом и 
чистом помещении с температурой воздуха от -10° C до 35° C. 

� защищать от ударов и вибрации. 
 

4 Принцип работы прибора 

4.1 Запуск в эксплуатацию 

Перед запуском установки (замораживателя ROFROST Turbo R290) её следует некоторое 
время выдержать до достижения допустимой рабочей температуры (+ 16° C - +32° C). 
� выключить отопительную систему, трубу которой предполагается блокировать 

ледяной пробкой. Вовремя отключить нагрев и насос, для прекращения потока воды 
через неё. 

� расположить замораживатель таким образом, чтобы замораживаемая труба не 
обдувалась вентилятором, чтобы не подвергать её воздействию тёплого воздуха. 

Встроенный вентилятор всасывает необходимый для конденсации хладагента и 
охлаждения компрессора воздух с продольной стороны установки и выдувает его через 
верхнее отверстие корпуса. 
� Поднять (подвесить) зажимы повыше и выдержать их ок. 5 мин., снова включив 

установку, чтобы дать стечь остаткам масла в них обратно в контур системы. 
включить установку с помощью поворотного выключателя. 

 

Внимание: В процессе заморозки крышка должна быть 
постоянно открыта и вентиляционная решётка 
свободна, для обеспечения бесперебойной 
вентиляции! 
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ROFROST Turbo R290 является „контактной“ установкой, т.е. для её надёжной работы 
необходим хороший теплопроводящий контакт между зажимами-охладителями и 
поверхностью замораживаемой трубы. Наличие краска и загрязнения на рабочем участке 
под зажимами-охладителями удлиняет время замораживания; идеальной является чистая 
металлическая поверхность трубы. 

 зажимы-охладители следует крепить только на прямом участке трубы. Сильно 
деформированные или некруглые трубы для замораживания не пригодны. 

4.2 Применение и смена инструмента 

Зажимы-охладители предназначены для труб диаметром: 

ROFROST Turbo R290 1.1/4“: 42 мм / 1¼“ 

ROFROST Turbo R290 2“: 54 мм / 2“. 
 

Для замораживания труб меньших диаметров нужны специальные вкладыши переходники 
(см. рис. A и B). 

 контактные поверхности зажимов-охладителей, вкладышей-переходников и трубы 
должны быть обильно смазаны теплопроводящей спецпастой, чтобы избежать 
возникновения изолирующих зазоров (см. рис. C-1). 

 

Внимание: без применения спецпасты невозможно 
обеспечить оптимальное функционирование установки! 
Важное замечание: во время процесса заморозки 
зажимы и труба не должны обдуваться воздухом! 

 

 С вкладышами-переходниками и зажимами-охладителями следует обращаться 
бережно, после работы очищать сухой ветошью и укладывать в предусмотренные для 
них гнёзда. 

4.3 Эксплуатация 

ROFROST Turbo R290 является замораживающей установкой, готовой к немедленной 
эксплуатации. Она имеет замкнутую герметичную компрессорную систему. Многочасовая 
и даже круглосуточная эксплуатация установки не должна вызывать проблем, при 
соблюдении допустимой температуры воздуха и соответствии напряжения и частоты 
электросети техническим данным установки. 

Простое устройство зажимов-охладителей обеспечивает их надёжное крепление на 
трубе. 

 Зажимы с соответствующими вкладышами прижать к замораживаемой трубе и 
затянуть зажимной винт (см. рис. C-2). 

 
Внимание: Зажимной винт затягивать только вручную! 

 

 удалить излишки теплопроводящей спецпасты! 

Рекомендуется смазывать зажимной винт для облегчения съёма зажимов-охладителей по 
окончании процесса заморозки! 

Важное замечание: в процессе заморозки показания левого (L) и правого (R) 
термометров могут быть различными, но при достижения минусового диапазона 
температур они должны выровняться. 
На процесс могут влиять и другие внешние факторы, например: 

– различные исходные температуры подлежащих заморозке труб, 

– различные диаметры труб, 

– различное качество контакта между зажимами и трубой, 

– воздушные потоки, сквозняки. 

 Включать установку следует только после того, как оба зажима надёжно закреплены 
на замораживаемой трубе (см. рис. C-3). Для прекращения потока воды по трубе, 
следует вовремя отключить нагреватель и насос отопительной системы. 
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Опасность: Опасность обмораживания! 
Металлические части зажимов во время процесса 
заморозки охлаждаются до температур ок. -30° C. 
Прикасаться к зажимам-охладителям можно только в 
специальных защитных перчатках! 

 

 Открыть контур, когда температура достигнет < -5° C и истечёт интервал времени, 
указанный в таблице (см. рис. A и B). 

Приведенные значения являются ориентировочными определёнными для комнатной 
температуры ок. 22° C. 

4.4 Выключение 

 Выключить замораживатель, дать оттаять зажимам-охладителям и шлангам подачи 
хладагента, снять их с трубы и очистить от загрязнений. 

 Поднять (подвесить) зажимы повыше и выдержать их ок. 5 мин., снова включив 
установку, чтобы дать стечь остаткам масла в них обратно в контур системы. 

 Выключить установку, вынуть штекер из сети и аккуратно уложить шланги, вкладыши и 
зажимы в соответствующие гнёзда корпуса. 

 

Внимание: Не допускать перегибов или натяжения 
шлангов! 

 
 

5 Уход и профилактика 

 следует бережно и аккуратно обращаться с установкой 

 следует избегать жёстких ударов, вибраций и других механических воздействий 

 эксплуатировать, транспортировать и хранить установку следует только в рабочем 
(вертикальном) положении. 

В случае если против ожиданий, несмотря на аккуратное обращение с установкой, 
возникнет какая-либо техническая неисправность, следует обратиться к продавцу или 
непосредственно к производителю. 

Открывать охлаждающий контур установки разрешается только техническим 
специалистам фирмы ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH. 

При исчерпании запасов поставленной ROTHENBERGER теплопроводящей спецпасты, 
её можно дозаказать, указав в заказе номер 62291. 

 

6 Обнаружение неисправностей 

Основные пункты к этой теме можно найти в разделе Техника безопасности. 

Помимо этого следует принять во внимание следующее: 

– следует наносить достаточное количество теплопроводящей спецпасты для 
обеспечения контакта между зажимами-охладителями и вкладышами переходниками 
и трубой, 

– следует надёжно крепить зажимы к поверхности трубы, 

– следует остановить поток воды в отопительном контуре. 

На длительность процесса заморозки могут влиять дополнительные факторы: 

– толщина стен трубы, 

– материал трубы, 

– загрязнённая вода, 

– исходная температура замораживаемой трубы, 

– температура окружающей среды (в частности прямые солнечные лучи), 

– рабочая температура установки, 

– перегнутые или растянутые шланги подачи хладагента. 
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Указанные в таблице значения являются ориентировочными, за точное достижение 
которых фирма ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH ответственности не несёт. 
Следует избегать кратковременных перебоев электропитания работающей установки! 
В установке имеется выключатель защиты от перегрузки. В случае его срабатывания 
следует выдержать паузу ок. 5 мин., прежде чем вновь включить установку. 
В случае если поиск неисправности не позволяет достичь бесперебойной работы 
установки, следует обратиться непосредственно к фирме ROTHENBERGER Werkzeuge 
GmbH. 

 

7 Принадлежности 

Наименование принадлежности Номер детали ROTHENBERGER 

теплопроводящей спец пасты (150 ml) 62291 

Редукционные вкладыши, различные размеры www.rothenberger.com 
 
 

8 Утилизация 

Теплопроводящая спецпаста является безвредной для кожных покровов и окружающей 
среды и подлежит утилизации в вместе с обычными отходами. Ветошь, загрязнённую 
спецпастой можно без проблем выбрасывать в обычный контейнер для мусора. 

При утилизации установки замораживания труб следует обратить внимание на то, чтобы 
хладагент R290 удалялся особо, с помощью соответствующих технических специалистов. 

Части прибора являются вторичным сырьем и могут быть отправлены на повторную 
переработку. Для этого в Вашем распоряжении имеются допущенные и 
сертифицированные утилизационные предприятия. Для экологичной утилизации частей, 
которые не могут быть переработаны (например, электронные части) 
проконсультируйтесь, пожалуйста, в Вашем компетентном ведомстве по утилизации 
отходов. 

Только для стран ЕС: 

 

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор! Согласно Европейской 
Директиве 2012/19/EG об использовании старых электроприборов и 
электронного оборудования и ее реализации в национальном праве ставшие 
непригодными к использованию электроинструменты надлежит собирать 
отдельно и подвергать экологичному повторному использованию. 
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www.rothenberger.com

ROTHENBERGER Worldwide

Austria

Belgium

Brazil

Bulgaria

China

Czech
Republic

Denmark

France

Germany

Hungary

India

Greece

ROTHENBERGER Italiana s.r.l.
Via G. Reiss Romoli 17-19 • I-20019 Settimo Milanese
Tel. + 39 02 / 33 50 601 • Fax + 39 02 / 33 50 0151
info@rothenberger.it • www.rothenberger.it

ROTHENBERGER Nederland bv
Postbus 45 • NL-5120 AA Rijen
Tel. + 31 1 61 / 29 35 79 • Fax + 31 1 61 / 29 39 08
info@rothenberger.nl • www.rothenberger.nl  

ROTHENBERGER Polska Sp.z.o.o.
Ul. Annopol 4A • Budynek C • PL-03-236 Warszawa
Tel. + 48 22 / 2 13 59 00 • Fax + 48 22 / 2 13 59 01
biuro@rothenberger.pl • www.rothenberger.pl

ROTHENBERGER Russia
Avtosavodskaya str. 25
115280 Moscow, Russia
Tel. + 7 495 / 792 59 44 • Fax + 7 495 / 792 59 46
info@rothenberger.ru • www.rothenberger.ru

ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.
P.O. Box 4360 • Edenvale 1610
165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston
Gauteng (Johannesburg), South Africa
Tel. + 27 11 / 3 72 96 31 • Fax + 27 11 / 3 72 96 32
info@rothenberger.co.za • www.rothenberger.co.za

ROTHENBERGER S.A.
Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 • E-48220 Abadiano 
(Vizcaya)
(P.O. Box) 117 • E-48200 Durango (Vizcaya)
Tel. + 34 94 / 6 21 01 00 • Fax + 34 94 / 6 21 01 31
export@rothenberger.es • www.rothenberger.es

ROTHENBERGER Sweden AB
Hemvärnsgatan 22 • S- 171 54 Solna, Sverige
Tel. + 46 8 / 54 60 23 00 • Fax + 46 8 / 54 60 23 01
roswe@rothenberger.se • www.rothenberger.se

ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Herostr. 9 • CH-8048 Zürich
Tel. + 41 44 / 435 30 30 • Fax + 41 44 / 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

ROTHENBERGER TÜRKIYE
ROTHENBERGER Center, Barbaros Bulvarı No:9
TR-34775 Şerifali / Ümraniye-Istanbul
Tel. + 90 / 216 449 24 85 • Fax + 90 / 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr
www.rothenberger.com.tr

ROTHENBERGER Middle East FZCO
PO Box 261190 • Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
Tel. + 971 / 48 83 97 77 • Fax + 971 / 48 83 97 57
office@rothenberger.ae

ROTHENBERGER EQUIPMENT TRADING &            
SERVICES LLC
PO Box 91208 • Mussafah Industrial Area
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel. + 971 / 25 50 01 54 • + 971 / 25 50 01 53
uaesales@rothenberger.ae

ROTHENBERGER UK Limited
2, Kingsthorne Park, Henson Way,
Kettering • GB-Northants NN16 8PX
Tel. + 44 15 36 / 31 03 00 • Fax + 44 15 36 / 31 06 00
info@rothenberger.co.uk

ROTHENBERGER USA LLC
7130 Clinton Road • Loves Park, IL 61111, USA
Tel. +1 / 80 05 45 76 98 • Fax + 1 / 81 56 33 08 79
pipetools@rothenberger-usa.com  
www.rothenberger-usa.com

Italy

Nether-
lands

Poland

Russia

South 
Africa

Spain

Switzerland

Turkey

UAE

UK

USA

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D- 65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 61 95 / 800 - 0
Fax + 49 (0) 6195 / 800 - 3500
info@rothenberger.com

ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd.
Unit 6 • 13 Hoyle Avenue • Castle Hill • N.S.W. 2154
Tel. + 61 2 / 98 99 75 77 • Fax + 61 2 / 98 99 76 77
rothenberger@rothenberger.com.au
www.rothenberger.com.au

ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen
Handelsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstraße 9 • A-5081 Anif
Tel. + 43 62 46 / 7 20 91-45 • Fax + 43 62 46 / 7 20 91-15
office@rothenberger.at • www.rothenberger.at 

ROTHENBERGER Benelux bvba
Antwerpsesteenweg 59 • B-2630 Aartselaar
Tel. + 32 3 / 8 77 22 77 • Fax + 32 3 / 8 77 03 94
info@rothenberger.be • www.rothenberger.be

ROTHENBERGER do Brasil LTDA
Av. Fagundes de Oliveira, 538 - Galpão A4
09950-300 - Diadema / SP - Brazil
Tel. + 55 11 / 40 44- 4748 • Fax + 55 11 / 40 44- 5051
spacente@rothenberger.com.br • www.rothenberger.com.br

ROTHENBERGER Bulgaria GmbH
Boul. Sitnjakovo 79 • BG-1111 Sofia
Tel. + 35 9 / 2 9 46 14 59 • Fax + 35 9 / 2 9 46 12 05
info@rothenberger.bg • www.rothenberger.bg

ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd.
D-4, No.195 Qianpu Road,East New Area of Songjiang 
Industrial Zone, Shanghai 201611, China
Tel. + 86 21 / 67 60 20 61 • + 86 21 / 67 60 20 67
Fax + 86 21 / 67 60 20 63 • office@rothenberger.cn

ROTHENBERGER CZ 
Prumyslova 1306/7 • 102 00  Praha 10
Tel. +420 271 730 183 • Fax +420 267 310 187
prodej@rothenberger.cz • www.rothenberger.cz   

ROTHENBERGER Scandinavia A/S
Smedevænget 8 • DK-9560 Hadsund
Tel. + 45 98 / 15 75 66 • Fax + 45 98 / 15 68 23
roscan@rothenberger.dk

ROTHENBERGER France S.A.
24, rue des Drapiers, BP 45033 • F-57071 Metz Cedex 3
Tel. + 33 3 / 87 74 92 92 • Fax + 33 3 / 87 74 94 03
info-fr@rothenberger.com • www.rothenberger.fr

ROTHENBERGER Deutschland GmbH
Industriestraße 7 • D-65779 Kelkheim/Germany
Tel. + 49 61 95 / 800 81 00 • Fax + 49 61 95 / 800 37 39
verkauf-deutschland@rothenberger.com 
www.rothenberger.com

ROTHENBERGER Plastic Technologies GmbH
Lilienthalstraße 71- 87 • D-37235 Hessisch-Lichtenau
Tel. + 49 56 02 / 93 94-0 • Fax + 49 56 02 / 93 94 36 

ROTHENBERGER Hellas S.A.
Agias Kyriakis 45 • 17564 Paleo Faliro • Greece 
Tel. + 30 210 94 02 049 • +30 210 94 07 302 / 3
Fax + 30 210 / 94 07 322
ro-he@otenet.gr • www.rothenberger.com

ROTHENBERGER Hungary Kft.
Gubacsi út 26 • H-1097 Budapest
Tel. + 36 1 / 3 47- 50 40 • Fax + 36 1 / 3 47 - 50 59
info@rothenberger.hu • www.rothenberger.hu

ROTHENBERGER India Pvt. Ltd.
Plot No 17, Sector - 37, Pace city-I 
Gurgaon, Haryana - 122 001, India
Tel. 91124- 4618900 • Fax 91124- 4019471
contactus@rothenbergerindia.com
www.rothenberger.com

Australia

Sweden




