
Стандартный набор инструмента состоящий из , слева на право: 1. ножницы по металлу- 
необходимы при установке испарителя и конденсатора, особенного нестандартных. При 
ремонте корпусных элементов. 2. набор шестигранных ключей-для кранов сплитсистем и 
не только. 3. крестообразная отвертка. 4. отвертка типа /-/, большая 5. пинцет-
заизолированный поможет и в электрике и в механнике. 6. натфиль. 7. отвертка обточенная
до двух миллиметров-предназначена для регулировки термостатов 8. стандартные 
бокорезы.Подбирать надо по точности смыкания, чтобы резали бумажный лист. Такое 
трудно найти даже среди дорогих, а срок службы от почти любого производителя 2-3 года.
9.малая отвертка и/+/ , и /-/. Очени удобна в неудобных местах. 10. нож и хорошей стали 
— изготовлен из скальпеля, хорошо работает из напильника или подшипника, зачищает 
любые металические заусенци и работает с проводом. 11. напильник — для зачистки 
металлов от окиси, особенно при пайке алюминия. 12.разводной ключ, а кнему набор 
рожковых и торцевых с уголковой отверткой 13. пасатижи — выбирать так-же, по 
смыканию. 14. узкогубци-больше роскош но иногда почти незаменимы. 15. молоточек-ну 
этот все может…
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1.расческа-для очистки радиаторов от пыли. 2.и 4.труборезы-малый труборез незаменим в 
узких местах. 3.Расческа для правки согнутых ребер радиаторов. 5. ключ для закручивания
золотников клапанов шредера. 6. расширитель ручной-удобен с алюминием, а с медью 
только после отпуска металла. 7 и 8 пережимки-резьбовая может пережимать железные 
трубки конденсаторных решёток.. 9.капиллярорез — удобен тем что может делать 
длинный срез, универсальность которого выше.10 трубогиб - можно и без него, но с ним 
ровнее , аккуратнее, легче.

Стандартный вальцовочный инструмент с расширитульными насадками, в особых 
представлениях не нуждается.

Одинарный монометр и две проколки под разные резьбы. Без проколок невозможен 
точный диагноз неисправности.
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Авометр совмещенный с токовыми клещами. Главное достоинство этой модели, умение 
измерять емкость электролитических (пусковых) конденсаторов, до 20 мкФ. По характеру 
потребления тока определяется неисправность компрессора, производится заправка 
фреоном, предварительно диагностируются утечки хладагента.

Самодельная станция для сварки и пайки трубопровода из пропанового и кислородного 
баллонов, плюс редуктор и горелка, это не резак как его ошибочно называют. 
Преимущества перед (мапсами): длинна пламени в два — три раза меньше, а мощность 
такова, что работает и с промышленным холодом. Имеет возможность работать без 
повреждения поверхностей, в том числе в морозильных камерах, в местах вскрытия 
запененной части, создает более качественный шов по меди, алюминию, железу, 
нержавейки, свободно находит пористость в прежних паянных и сварных соединениях и 
т.д...При всех достоинствах только один недостаток-она больше и тяжелее чем 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ мапс, который работает в быту и способен выполнять лишь 
некоторые операции. Даже специальный лоток не решает задач которые может станция.

Манометрическая станция и сменные шланги под разный газ и разной длинны, а так же 
полиэтиленовая трубка , не путать с силиконовой, для работы с заправочными отводами, 
без применения клапанов шредера, что исключает возгорание R 600 a, по причине подсоса
воздуха через клапан.

Гидравлическая продавка капиляров.

coolrem
.ru



Строительный фен. Незаменим при
размораживании испарителей
ноуфростовских морозильных камер, 
при наличии регулировки
температуры, и удалению влаги из
испарителя.

Линейка с характеристиками хладагент. Шприц, полезен при работе с промывкой или 
маслом. Схема для расклинивания компрессоров. Провод для подключения компрессоров, 
вентиляторов, тэнов для проведения диагностики, прогонов и др..

Тубы с припоями по алюминию,
нержавейки, меди. Для защиты от влаги
в воздухе.
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Кухонные весы и бытовой кантр, применяются для взвешивания заправляемого фреона, с 
точностьюв 1 грамм.

Подколенник, так как все приходится делать с колена. Пирометр-немного избыточный но 
все же удобный прибор. Угловая отвертка и насадки, справляются с ржавой резьбой, ну 
еще wd. Без рулетки нельзя снять размеры и рассчитать длину. Контроллер с датчиком до 
1,5 м.- лучший вариант контроля температуры при регулировке, так как наиболее точная 
температура , при закрытой двери холодильника

Стандартный вакуматор.

coolrem
.ru



Нестандартный вакуматор, из компрессора мощностью около 350 ват. Обвешан 
манометрами, заменяет собой во время ремонта, лишний баллон весом от 3-х до 14 кг. При
этом сам весит 7кг. 
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