
  

 

Полнометражные фильмы  
для техников RAC!  

Серия видеофильмов от «ОзонЭкшн» для техников, обслуживающих 
холодильники и кондиционеры воздуха, состоит из учебных фильмов, 
посвященных методам, безопасности, передовой практике и безопасному 
обращению с огнеопасными хладагентами. Фильмы задуманы как 
дополнительные учебные пособия в помощь техникам, работающим в 
отрасли обслуживания  холодильников и кондиционеров воздуха (RAC), 
с целью повторения и закрепления навыков, приобретенных во 
время практических занятий. Фильмы не призваны заменить 
программное формальное обучение техников, а лишь дополнить 
его, и дать полезные советы для повторения и закрепления 
навыков, уже приобретенных во время переподготовки. 

Эти фильмы опираются на успешное приложение от 
«ОзонЭкшн»/ЮНЕП для смартфона, а именно 
приложение «Видео-серии для техников RAC». 
Настоящее приложение загружено на более 86.000 
устройств с момента запуска в эксплуатацию. 

Следуя многочисленным просьбам сделать 
фильмы более универсальными и лучше 
приспособленными для аудиторных и 
учебных условий, «ОзонЭкшн» 
откликнулся на это требование и 
выпустил два «полнометражных» 
учебных фильма. 

ИНФОЛИСТОК ОЗОНЭКШН 

 основной инструмент 

· обращение с медной трубкой 

· гибка труб 

· медно-медные соединения 

· медно-латунные соединения 

· развальцовка 

· соединение прессовой посадкой 

обнаружение утечки 

 Опорожнение  

· заправка хладагентом 

· подключение прибора к 

распределителю 

· электронное обнаружение утечки 

· извлечение хладагента 

· теплоизоляция 

 · подготовка кабелей 

   ТБ с огнеопасными 
хладагентами  

 Обзор ТБ с огнеопасными 

хладагентами 

 Приборы и оборудование 

специалиста 

· Обращение, транспорт, 
хранение 

· Особенности ТБ 

углеводородной системы 

· Работа с огнеопасными 

хладагентами 

· Извлечение огнеопасных 

хладагентов 

·  Обнаружение утечки 

· Подготовка к ремонту и 

заправке.  

Методы, ТБ, передовой опыт 

По  

многочисленным 

просьбам! 

 

Лучше 
приспособлены 
для аудиторных 

условий 
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OZFS/20/04-3 
«ОзонЭкшн» ЮНЕП,  

юридический отдел  

 
 

 

1 Rue Miollis, Building VII 
Paris 75015, France  
+33 1 44 37 14 50 
www.unenvironment.org/ozonaction 

  Просмотр фильмов  

Серия видеофильмов для техников RAС 
состоит из двух «полнометражных» учебных 
фильмов. Вы можете посмотреть их на 
YouTube-канале «ОзонЭкшн»:  

 
1.Методы, безопасность, передовой опыт 

 
https://youtu.be/JNBgXqAWkwU  

2.ТБ с огнеопасными хладагентами  

 
https://youtu.be/PcioFs56T8g  

Если вы предпочитаете доступ к видеоклипам 
через приложение для смартфона от 
«ОзонЭкшн», достаточно задать поиск  “RAC 
Technician Video Series” или UNEP в Google 
Play Store и iTunes/App Store либо 
отсканировать QR-код – загрузка бесплатная! 

Приложение для смартфона 

О проекте 

86.000 скачиваний!  

Фильмы также доступны для скачивания 
по запросу «ОзонЭкшн»/ЮНЕП: 
unep-ozonaction@un.org 

Видеофильмы составляют часть портфеля мероприятий и 
инструментария «ОзонЭкшн»/ЮНЕП по углублению 
познаний и навыков у техников, обслуживающих 
холодильники и кондиционеры воздуха. «ОзонЭкшн» 
оказывает поддержку различным заинтересованным 
сторонам в развивающихся странах, включая техников, с 
целью соблюдения Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой. 

В производстве видеофильмов участвовало федеральное 
профессионально-техническое училище «Kälte Klima 
Technik”. 


