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Betriebszeiten

Micro SE
• Betrieb START-STOP: Der Kompressor startet vom
Druckwächter gesteuert; bei Erreichen des Höchstdrucks
stoppt er und läuft erst bei Erreichen des zulässigen
Mindestdruckwerts automatisch wieder an.

DRUCKREGULIERUNG
Die Vorbereitung einer dem Kompressor nachgelagerten
Abfang- und Reguliervorrichtung ist Aufgabe des Benutzers,
der die Luftverteilungsleitung nach den eigenen Erfordernissen
vorzubereiten hat.

AM x-10 F1 Micro

AM x-10 F1 Micro
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GENERAL INFORMATION

OUTFIT
The following accessories are supplied with the compressor:
• user’s guide
• anti-vibration elements
• oil/condensate exhaust tube
• air outlet cock

Check that the above accessories are available. Once the goods have been delivered and accepted, no complaints are
accepted.

CONDITION OF THE MACHINE WHEN SUPPLIED
Every compressor is shop tested and delivered ready to be installed and to be set at work.
Oil used is: ROTENERGY PLUS.
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SAFETY  INDICATIONS
GENERAL

• Rotary compressors are intended for heavy continuous industrial use. They are especially suitable for industrial
applications requiring high air consumption for a long time.

• The compressor should be run and operated only in compliance with the indications given in this manual. Safely keep
this manual in a known and easily reachable place for the whole working life of the compressor.

• A supervisor shall be appointed in the company, in which the compressor is installed. He/she shall be responsible for
compressor inspections, adjustments and maintenance. Should a substitute be appointed for the supervisor, he/she shall
carefully read the user’s guide and all possible comment on service and maintenance carried out so far.

SYMBOLS USED IN THE MANUAL
Some symbols are used to highlight danger situations, give recommendations or information. These symbols are usually

positioned next to the text, a figure or at the top of a page (in this case they refer to all subjects dealt with in that page).
Carefully read symbol meaning below.

Danger! Hot!

Danger! Electric shock!

Danger! Hot gas or harmful gas within
working area

Danger! Pressurized container

Danger! Mechanical moving parts

Caution! Maintenance works in progress

Machine with automatic start-up

CAUTION!
Important description on service, dangerous

situation, safety, accident prevention
recommendations and/or very important
information.

STOP MACHINE!
All operations to be strictly carried out only after

stopping the machine.

POWER OFF!
All operations to be strictly carried out only after

powering off the machine.

SPECIALIZED PERSONNEL!
All operations to be strictly carried out only by

specialized technician.

SYMBOLS ON THE COMPRESSOR
The compressor has several labels to highlight possible danger and give recommendations on what to do during machine

operation or in special situations.
Please comply with these indications.

Prohibited! Do not open doors during
compressor operation

Prohibited! Press emergency button for
compressor immediate stop. Do not use line
knife switch.

Prohibited! Do not use water on electric
equipment to extinguish fire.

Compulsory! Read instructions for use
carefully.
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WHAT TO DO:

Make sure that mains voltage corresponds to the voltage indicated on CE plate and that cable of suitable cross-section are
used for electric connections.

Always check oil level  before starting the compressor.
Be familiar with emergency stop control  and all other controls.
Unplug the connector before any maintenance work, so to avoid accidental start.
Ensure that all parts have been correctly reassembled after any maintenance work.
Keep children and animals off the working area  to avoid injuries caused by devices connected to the compressor.
Ensure  that temperature of the working environment ranges between +5 and + 45ºC.
The compressor should be installed and operated in a non-explosive environment.
Leave at least 80 cm between the compressor and the wall. This prevents obstructing the air passage of the electric

fan.
Press the emergency button on the control panel only in case of actual need so as to avoid possible damages to people or

the very compressor.
When calling for technical assistance and/or advice, always mention model and serial number indicated on CE plate.
Always follow the maintenance schedule specified in the user’s guide.

WHAT NOT TO DO:
Do not touch inner parts and pipes as they are very hot during compressor operation and stay hot  for a certain time after

compressor stops.
Do not position  inflammable or nylon objects or cloths close to and onto the compressor.
Do not  move  the compressor when the tank is under pressure.
Do not operate  the  compressor if the power cable is damaged or defective or if connection is unstable.
Do not operate the compressor in wet or dusty environments.
Never aim    the air jet at people or animals.
Do not allow unauthorized people to operate the compressor and give them all required instructions.
Do not hit fans with blunt objects as they might break during compressor operation.
Never operate the compressor without air filter.
Do not tamper with  safety and adjusting devices.
Never operate the compressor when doors/panels are open or removed.

PRODUCT IDENTIFICATION
The compressor Your have purchased has its own CE plate showing the following data:
1)  Manufacturer’s data
2)  CE mark – year of manufacture
3)  TYPE = name of the compressor
     CODE = compressor code
    SERIAL NO. = serial number of the compressor You have purchased (to be always mentioned when calling for technical

assistance)
4)   max. operating pressure (bar and PSI) – compressor noise level in dB(A)
5)  electric data: voltage (V/ph), frequency (Hz), absorption (A) - power (HP and kW), rotations per minute (Rpm).
6) other approvals
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SAFETY  INDICATIONS
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UNPACKING AND HANDLING THE MACHINE
When delivered, compressor top is protected by cardboard packing.
Wear suitable protective gloves and then cut outer straps and then remove cardboard from the top. Check the (outer) good

condition of the machine before moving the compressor. Visually check that no parts are damaged. Also ensure that all
accessories are available.

Lift the machine using a fork lift truck. Fit the anti-vibration elements into their proper seat and move the machine to the room
chosen for its location with maximum care.

Keep all packing materials at least for the warranty period for possible moving. In case of need, it will be safer for delivery
to the technical assistance dept.

Then, dispose of packing materials in compliance with current laws.

LOCATION (fig. 2)
The room chosen for the installation of the compressor should

meet the following requirements and comply with what is specified
in the current safety and accident prevention regulations:

• low percentage of fine dust,
• proper room ventilation and size that allow room temperature

under 45°C. In the event of inadequate hot air discharge, fit the exhaust
fans as high as possible.

Exhaust flow rate “2000 m3 /hr” part no. 020041000
Exhaust flow rate “4000 m3/hr” part no. 020042000
Condensate should be collected either into a pit or a tank.
The dimensions of the spaces are indicative only but it is advisable

to follow them as closely as possible.

MACHINE DESCRIPTION

INSTALLATION

1
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1

1) Electrical equipment
2) Front panel / Oil indicator level
3) Lid
4) Electric fan
5) Oil filter
6) Oil separator filter
7) Minimum pressure valve

8) Oil separator tank
9)  Air filter / Intake regulator / Screw compressor
10) Oil radiator
11) Electric motor
12) SE control panel
13) TA control panel
14) Air intake outlet

2

13
START

STOP

STAND-BY

AIR

TA
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ELECTRICAL HOOK-UP (fig. 3)

• The mains cable should have a cross-section suitable for
the machine power and should include no. 3 phase wires, no. 1
neutral cable and no. 1 earth wire.

• Between the mains cable and the compressor control panel a
fused switch near the point where the cables go into the machine is
absolutely necessary. The switch should be at least at 1.7 m from
the ground.

• The switch (A) should be easily reached by the operator. The
cables should be of the approved type and installed with the following
grade of protection: minimum IP44

N.B. To determine the cables cross-section and the type of
switch refer to the data reported on the technical table.

TECHNICAL FEATURES

INSTALLATION

3

technical characteristics
Work pressure bar 8 10 8 10 8 10 8 10 13
Pump group type
Rotation speed of the towing rotor rpm 3180 2900 3940 3750 4960 4460 4960 4460 3750
Air outflow rate (according to ISO 1217 annex C) l/min 325 290 430 385 580 485 580 485 350
Oil quantity l
Quantity of top up oil l
Heat carried kJ/h
Fan flow rate m3/h
Oil residuals in the air mg/m3
Electric motor type
Nominal Input kW
Max input power from the mains kW 3 3 3,8 4,2 4,8 4,8 5 5 5
Maximum start ups per hour n°
Ambient temperature limit °C
Sound pressure (according to Pneurop/Cagi PN2CPTC2) dB(A)

electrical data
Voltage power supply V/Hz
Auxiliary voltage V/Hz
Current input at start up Amp
Max current input Amp 5,2 5,2 6,2 6,6 8,7 8,4 8,7 8,7 8,7
Electric motor protection degree IP
Insulation class
Service factor

Protection devices
Oil circuit max temperature °C
Pre-alarm oil temperature calibration °C
Thermostat calibration °C
Thermal motor relay calibration Amp
Safety valve calibration bar

Dimensions
Length mm
Width mm
Height mm
Weight kg
Air outlet BSP

MICRO 3 SE MICRO 4 SE MICRO 5 SE MICRO 5 TA

MSC60 MSC60 MSC60 MSC60

2,2 2,2 2,2 2,2
0,25 0,25 0,25 0,25
7524 10260 13680 13680
880 880 880 880
4 4 4 4

MEC 90/L MEC 100/LA MEC 100/LC MEC 100/LC
2,2 3 4 4

10 10 10 10
+2/+45 +2/+45 +2/+45 +2/+45

58 60 60 60

400/50-60 400/50-60 400/50-60 400/50-60
230/50-60 230/50-60 230/50-60 6-12-24/50-60

35 40 52 24

54 54 54 54
F F F F

S1 S1 S1 S1

110 110 110 110
- - - 105

110 110 110 110
5,5 6,6 8,8 5,2
14 14 14 14

580 580 580 580
480 480 480 480
760 760 760 760
87 92 93 94
½" ½" ½" ½"

10 10

2900 3750
290 385

3 4,2

5,2 6,6

AM 2-10 F1 Micro AM 3-10 F1 Micro
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CONTROLS AND SETTINGS
CONTROL PANEL

Rotar MICRO SE- fig.4
1. Air pressure gauge:
outlet air pressure reading
2. ON/OFF switch:
starting and stopping the compressor
3. Service hour counter:
operation hours reading

Rotar MICRO TA - fig.5
The Rotar Micro TA version is equipped with an electronic
control called “Easytronic II Micro” which manages all of the
compressor functions

1. START key:
controls start up of the compressor.
2. RESET key:
controls turning off of the compressor.
3. “Function” key:
allows movement from one display to the other.
4. Display:
shows the information.
5. Alarm warning lights:
turn on in case of alarm.
6. Screw warning light:
turning on means that the compressor is loading.
7. Stand-by warning light:
turning on indicates the compressor is waiting.
8. Emergency shutdown button:
pressing this button causes immediate stoppage of the

compressor. To be used only and exclusively in the event of
real need.

WORKING TIMES

MICRO SE
• START-STOP function: the compressor starts from the

pressure switch command. When maximum pressure is
reached it stops and restarts automatically only if the
minimum pressure value allowed is reached.

MICRO TA
•  The compressor function is regulated by the electronic

control unit, which measures the pressure by means of a
pressure transducer and determines the stopping of the
machine when the maximum pressure is reached (vacuum
pressure) and it restarts when the pressure decreases to the
minimum calibration level (load pressure)

•  The machine stop is a delayed type that does not occur
at exactly the same time as reaching maximum P value but
after a certain time (vacuum time), during which no air is taken.

• The factory vacuum time is 75 seconds but check that
the n° of switch on per hour DO NOT exceed the max advised
n° of 10.  If above 10, increase the “vacuum time”, in order to
avoid not necessary switch on and switch off cycles.

PRESSURE REGULATOR
The User should install an intercepting and regulating
device downstream of the compressor in order to set the
air distribution line according to his/her needs.

4
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WORKING TIMES

Micro SE
• START-STOP function: the compressor starts from the
pressure switch command. When maximum pressure is reached
it stops and restarts automatically only if the minimum pressure
value allowed is reached.

Pressure regulator
The User should install an intercepting and regulating device
downstream of the compressor in order to set the air distribution
line according to his/her needs.

AM x-10 F1 Micro

AM x-10 F1 Micro
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MODIFIABLE PARAMETERS

These settings apply exclusively to the models fitted with Easytronic II Micro power unit.

User menu
With the compressor off, keep the “Function” key pressed for at least 5 seconds.

N° Parameter U.M  Min. value Default value Max value
U0 Set loadless pressure (*) Bar 0.5 10.0 15.0
U1 Set loading pressure (**) Bar 0 8.5 (Set P loadless) – 0.5
U2 Unit of measure (***) Bar/Psi  0  1 1

• to select the parameter desired use START (forward) and RESET (back) keys,
• then press the FUNCTION key to show the value of the chosen parameter,
• to change the value use START (to increase) and RESET keys (to decrease),
• confirm the value set by pressing the FUNCTION key.
• The power unit returns to the main menu, and after 5 seconds without pressing any key it returns to the standard display.

(*) Set loadless pressure: indicates the value of pressure at which the compressor starts the loadless operating cycle.
(**) Set loading pressure: indicates the value of pressure at which the compressor starts compressing air again.
(***) 1=bar, 0=psi

Assistance menu
The settings below must be performed only by authorised technicians.

With the compressor off or in alarm status, keep the “FUNCTION” and “RESET” buttons pressed for at least 5 seconds, then
a password will be requested.

N° Parameter U.M Min. value Default value Max value
A0 Temperature to power fan °C 0 80 150
A1 Time loadless sec. 30 75 900
A2 Delay time in stoppage phase sec 30 60 900
A3 Enable pressure sensor (*) 0 1 1
A4 Enable temperature sensor (*) 0 1 1
A5 Enable automatic start (*) 0 0 1
A6 Enable phase sequence (*) 0 1 1
A7 Expiry oil hours hours 0 4000 65536
A8 Expiry oil filter hours hours 0 4000 65536
A9 Expiry air filter hours hours 0 2000 65536

A10 Expiry oil separator hours hours 0 4000 65536
A11 Total hours (**) hours 0 — 65536
A12 Loading hours (**) hours 0 -- 65536

(*) 1=enabled, 0=disabled

• to select the parameter desired use START(forward) and RESET keys (back),
• then press the FUNCTION key to show the value of the chosen parameter,
• to change the value use START (to increase) and RESET keys ( to decrease),
• confirm the value set by pressing the FUNCTION key.
• The power unit returns to the main menu, and after 5 seconds without pressing any key it returns to the standard

display.
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ALARMS
During normal operation of the compressor the following signals can occur:

Alarm warning lights (rif.5, fig.5)

Water present in the separator tank. (Optional, not available in the standard configuration)
Blinking warning light = signal without compressor block
Fixed warning light = compressor block
Drain the condensate from the oil separator tanks (see chapter “Maintenance”).

The warning light turns on to indicate a wrong electrical connection. The compressor blocks.
Check connection to the mains cable and to the terminals of the electrical panel of the compressor.

Oil temperature.
Blinking warning light = pre-alarm without compressor block
Fixed warning light = alarm with compressor block
Let the compressor cool down and check the oil level.

The maximum temperature of the motor has been exceeded. The compressor blocks.
Let the motor cool down and check setting of thermal relay.

Indicates there has been a blackout. The compressor blocks.
With compressor stopped, press RESET to disable the alarm before restarting.

Alarm messages, the following alarms are shown on screen:

AL1 Faulty or broken temperature sensor with blockage of compressor.
Replace sensor.

AL2 Faulty or broken pressure sensor with blockage of compressor.
Replace sensor.

AL3 No phase or phase sequence transformer not operational with blockage of compressor.
Check presence of phase and if necessary replace transformer.

AL4 Maximum alarm pressure with blockage of compressor.
Contact an assistance centre to remove the cause of the problem.

AL5 Fast rise in temperature with blockage of compressor.
Contact an assistance centre to remove the cause of the problem.

AL6 The emergency button has been pressed.
Reset the button to correct position.

All alarms cause the compressor to block, which can be restarted only when the problem which has caused the blockage
is resolved.

The alarm signal remains even after the problem has been solved, to disable it press the RESET button before restarting
the compressor.

Maintenance signalling
The power unit also signals periodic maintenance operations, the internal counters decrease at each hour of loading of the

compressor until zero is reached, at this point the maintenance signal will appear on the display:

CH1 Expiry of oil hours.
Replace oil.

CH2 Expiry of oil filter hours.
Replace oil filter

CH3 Expiry air filter hours
Replace air filter.

CH4 Expiry of oil separator hours
Replace oil separator filter.

If more signals are verified at the same time they are displayed in sequence.
Once the maintenance has been performed the internal counters must be reprogrammed.
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 Before starting the machine for the first time, check that:
• the mains voltage is the same as the voltage on the CE

plate;
• the electric connections have been made using cables

of proper cross-section,
• the (wall) main power switch has suitable fuses;
• the oil level is over the minimum level - top up with the

same type of oil if necessary;

CONNECT THE TANK WITH A HOSE.

Only specialised technicians can start the compressor
for the first time.

ROTAR MICRO SE (fig.4):
Before starting up the machine remove the rear panel, switch

on the machine by positioning switch (2) in the ON position
and check the correct rotating direction of the motor, as
indicated by the arrows applied on the screw-motor plate (fig.6).
If the rotating direction is not correct, immediately switch off the
machine taking both the switch (2) and the wall switch to the
OFF position.

Open the electric compartment and invert the position of the
electric cables of the two phases in the powering terminal
board.

Close the electric compartment and restart.

ROTAR MICRO TA (fig.5):  Premendo il tasto START (1) si
avvia la procedura di accensione.

The turning on procedure starts by pressing the START
key (1).

The Stand-by led (7) blinks and after a few seconds the
presence of the phases and their correct sequence is

checked, if the compressor blocks and the warning light 
turns on the phase sequence device has intervened, press
the RESET key (2) and bring the wall switch to OFF position.
Open the electric compartment and invert the position of two
phases in the power terminal box. Close the electrical
compartment and restart.

The start up procedure is repeated: the Screw led (6) blinks
and after a few seconds it becomes fixed, the load phase
starts until the “set loadless pressure” value is reached.

The Screw led (6) blinks again and the loadless operation
phase begins.

If at the end of the loadless operation (default 75 sec.) the
pressure has not fallen below the “set load pressure” value
the compressor stops and the Stand-by led turns on (7);
otherwise upon reaching the “set load pressure” value the
compressor restarts the loading phase and the Screw led
turns on in fixed mode (6).

During normal function, press the Function key (3). The
following information will be displayed:

pressure,
temperature,
total hours of operation (with compressor on),
hours of operation loaded (with compressor in load phase).

By pressing the RESET key (2) the turn off procedure starts,
the Screw led (6) blinks and the compressor enters the
loadless operation mode for the time set by the parameter
“delayed stop time” (default 60 sec.). At the end of the cycle
the compressor stops.
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• Correct maintenance is crucial to achieve maximum efficiency of your compressor, and to lengthen its operating life.
• It is also important to comply with the maintenance intervals recommended, but it must be remembered that such

intervals are suggested by the manufacturer in the event that the environmental conditions of use of the compressor are
optimal (see “Installation” chapter).

• The maintenance intervals can therefore be reduced depending on the environmental conditions in which the compressor
operates.

• The oil used is RotEnergy Plus, the use of a different oil does not guarantee perfect efficiency and compliance with the
maintenance intervals.

• The following pages describe the routine maintenance operations which can be performed by the person in charge of
the compressor, the non-routine maintenance operations must instead be performed by an authorised technical assistance
centre.

Maintenance table

If the hourly limit is not reached, the maintenance operations highlighted in bold must be performed at least 1 time a year.

•   To verify correct machine operation, perform the followng checks after the first 100 hours of work:
1) Check the oil level: top up with the same type of oil if necessary.
2) Check for proper screw tightening: in particular the power electric connection screws.
3) Visually check that all fittings seal properly.
4) Check the belt tension and if necessary, reset it.
5) Check the hours of work and the type of service selected
6) Check room temperature.

BEFORE MAINTAINING THE MACHINE ALWAYS PERFORM THE FOLLOWING:

� Press the machine automatic stop button (do not use the emergency button).
� Power the machine off by means of the wall outer switch.
� Close the line cock.
� Make sure that no compressed air is inside the oil separator tank.
� Remove fairing and/ or panels.

MAINTENANCE OPERATION   MAINTENANCE INTERVAL

working hours o at least

 ROUTINE MAINTENANCE

Condensate drain - 1 time a month

Check oil and possible top up 500 -

Clean filtering element 500 -

Check blockage and clean radiator 1000 -

Check the tension of the transmission belt 2000
Replace the filtering element 2000 1 time a year
Replace oil filter 4000 1 time a year
Replace oil separator filter 4000 1 time a year
Replace oil 4000 1 time a year
 NON-ROUTINE MAINTENANCE

Replace one-way drain valve 4000 1 time a year
Review suction valve 12000 -

Review thermostat valve 12000 -
Review minimum pressure valve 8000 -

Replace the transmission belt 6000 -

Replace solenoid valve 12000 -

Replace hoses 12000 -

Replace hoses 8000 - -

Review screw 24000 -

MAINTENANCE

OETSYN-Schraub,
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DRAIN CONDENSATE
The oil/air mixture cooling is set at a higher temperature

with respect to the dew point of the air (under standard
operating conditions of the compressor). However, the
condensate in the oil cannot be fully removed.

Blow off compressed air through cock B and then close it
as soon as oil begins to flow out instead of water.  Check the
oil level and top up if necessary

CONDENSATE IS A POLLUTING MIXTURE! It must not be let
into the sewage.

OIL CHECK AND TOP UP IF NECESSARY
(Fig.7)

With the compressor off, check the oil level by means of the
warning indicator positioned on the front panel 2.

If the level is under the minimum, remove the front panel and
refill through hole A. Quantity of oil for refilling from the min to
the max level = 0.25 litres.

Use ONLY oil of the same type (RotEnergy Plus).

CLEANING/REPLACING THE FILTERING
ELEMENT (Fig.8)

With the compressor stopped, remove the lid and carefully
clean the filtering element D using compressed air from the
inside towards the outside. Check, against the light, for the
presence of possible tears and if necessary, replace it.

The filtering element and the lid should be mounted with
care, so that no dust can enter the compression unit.

Never allow the compressor to function without the filtering
element.

Replace the filtering element D. Alarm signal CH3

CLEANING THE RADIATOR
It is recommended that in case of over temperature anomalies

and however, at least once a year that the radiator is cleaned.
Proceed as follows:
position a sheet of protective plastic under the radiant pack;
spray (with a washing + detergent gun) from inside towards

the outside.
• check that the air flows correctly by means of the radiator.

REPLACING THE OIL FILTER (Fig.9)
With the compressor stopped, remove the lid and the front

panel.                   Alarm signal CH2
At each change replace also the oil filter E, unscrew the old

filter and replace it. Always apply some oil on the edge of the
filter and on the seal before refitting manually the filter.

REPLACING THE SEPARATOR FILTER (Fig.9)
With the compressor stopped, remove the lid and the front
panel.         ALARM SIGNAL CH4

The oil separator filter D cannot be cleaned, but must be
replaced.

• Unscrew filter manually (or if necessary use an
appropriate filter tool) turning it anticlockwise.

• After having slightly greased the oil separator filter seal
and O-ring, fit the new filter by turning clockwise.

REPLACING THE OIL (Fig.7)
When the compressor is hot - above 70 °C, replace the oil.

Alarm signal CH1
• Remove the front panel
• Connect the drain hose provided to cock B located at the

base of the separator tank.
• Unscrew the plug from hole A, open the cock and allow

the oil to drain in to a container until draining is complete.

9
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MAINTENANCE

(OETSYN-Schraub).
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• Close cock B and withdraw the hose.
• Refill with new oil using hole A (quantity for complete

refilling: 2.2 litres) and refit the plug.
• Start up the compressor and allow to function for 5

minutes, and then shut it down. Discharge all of the air and
wait 5 minutes before controlling the oil level. Top up, if
necessary.

THE EXHAUSTED OIL IS HIGHLY POLLUTANT! For its
disposal comply with the current laws on environmental
protection.

• The first equipment oil is: RotEnergy Plus.
In the case of changing the type of oil, operate only for the

complete replacement. NEVER MIX DIFFERENT TYPES OF
OIL.

In this case, change also the oil filter and the separator
filter.

CHECKING THE TRANSMISSION BELT
TENSION (Fig.10)

When the compressor is stopped, remove the rear panel
and check the belt tension.

Use a suitable measuring instrument that determines with
precision the belt tension degree by means of a frequency
measuring device in order to perform this control.

Operate as follows:

C2

C1

C

10

F

F

11
REPLACING THE FLEXIBLE HOSES

It is recommended that they are replaced when changing
the oil.

Loosen the hose fittings, replace them and tighten with
force the fittings. Continue with the final phases of the oil
changing procedure.

10A

• Place the microphone of the measuring instrument near to the belt (about half way) and hit the belt with a wrench.
• Read the value detected by the instrument and if different from the values indicated in the table (fig.10A), adjust the

tension:
Value higher = belt too tight
Value lower = belt too loose
Adjust by loosening the four bolts and adjust the tension with screw C2.
After adjusting, tighten the bolts C1.
Check the frequency value again and if necessary, repeat the operation.

REPLACING THE TRANSMISSION BELT (Fig.10)
When the compressor is stopped, remove the rear panel.  Loosen the four bolts C1 and act on screw C2 loosening

belt C until completely loose.
Remove the belt and replace it with a new one.
After replacing, check the belt tension as described previously.

REPLACING THE MINIMUM VALVE (Fig.11)
Replace the seals highlighted with the letter F.

COMPRESSOR PRESSURE BELT TENSION
MICRO 5 08 BAR 94 Hz
MICRO 5 10 BAR 97 Hz
MICRO 5 13 BAR 102 Hz
MICRO 4 08 BAR 88 Hz
MICRO 4 10 BAR 91 Hz
MICRO 3 08 BAR 83 Hz
MICRO 3 10 BAR 85 Hz

MAINTENANCE

AM 3-10 F1 Micro

AM 2-10 F1 Micro 10 bar

91 Hz10 bar

85 Hz
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Problem

Motor stopped (thermal relay
operation signal)

Oil consumption high

Intake filter leaks oil

Safety valve opening

Sensor for compressor
temperature triggered

Compressor performance low

Compressor does not
compress air while running

Compressor compresses air
over max. pressure value

Compressor does not start

Compressor hardly starts

Cause

Voltage too low

Overtemperature

Fan motor overtemperature

Drainage faulty

Oil level too high

Oil separator filter broken

Oil separator filter seal leaking

Intake regulator stays open

Pressure too high

Intake regulator does not close
at the end of the cycle

Oil separator filter clogged

Room temperature too high

Radiator clogged

Oil level too low

Cooling fan  does not start

Air filter dirty or clogged

Regulator closed. It cannot
open because dirty.

Regulator closed. It cannot
open because no command is
received.

Regulator open. It cannot open
because dirty.

Regulator open. It cannot open
because no command is
received.

Oil separator filter clogged

Min. pressure valve does not
close perfectly

Voltage too low

Tube leaking

Remedy

Check voltage, press Reset and then restart.

Check motor absorption and relay setting. In case of
regular absorption press Reset and restart.

Check  fan motor and clixon condition

Check oil drain hose and check valve

Check oil level and drain some, if necessary

Replace oil separator filter

Replace oil separator nipple seals

Check regulator and solenoid valve

Check the pressure settings.

Check regulator and solenoid valve

Replace oil separator filter

Improve ventilation

Clean radiator with solvent

Top up oil

Check the electric fan motor.

Clean or replace filter

Remove intake filter and check for proper manual
opening. Remove and clean, if necessary.

Check for signal on solenoid valve. Replace
damaged part, if any.

Remove and clean regulator

Check for signal availability between pressure switch
and solenoid valve. Replace damaged part, if any.

Replace oil separator filter

Remove the valve, clean and replace seal, if
necessary

Check mains voltage

Tighten fittings
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WIRING DIAGRAM MICRO 3-4-5  SE V400 - 50/60

Ref. Denomination Micro 3 Micro 4 Micro 5

FU1-FU2 Fuses 1A 5x20
SP Tele pressure switch CONDOR MDR3 EA11 RU400 4-6,3 6,3-10 6,3-10
L Minimum coil x Tele pressure switch 400 V
ST1 Safety thermostat
ST2 Fan cooling thermostat control
PT Hour counter 230 Vac
Y V Electric valve NA 230 Vac
X Terminal board

Motor cable cross-section  (mmq) 4G1.5 4G1.5 4G2.5

L1

L2

PE

F
U

1

A = Inom x 1,5

L3

1

2.0 uF 400V

MV

2

E.VENTOLA
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R
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R
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P U
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0 320 1 1 X
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0

1
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3

0

F
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2
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FU1

RAFFREDDAMENTO
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AM x-10 F1 Micro

AM 2-10 F1 Micro AM 3-10 F1 Micro 
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ACCESSOIRES FOURNIS DE SERIE
Les accessoires suivants accompagnent votre compresseur :
• manuel d’utilisation et d’entretien,
• tampons antivibratoires,
• tuyau d’évacuation condensation/huile
• robinet sortie air

Toujours vérifier la présence de ces accessoires, les réclamations après livraison ne seront pas acceptées.

ETAT DE LA FOURNITURE
Tous les compresseurs sont soumis à une période de test en usine et livrés prêts à installer et à mettre en service.
Huile utilisée : RotEnergy Plus
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NORMES DE SECURITE
PRINCIPAUX AVERTISSEMENTS

• Les compresseurs rotatifs sont destinés à une utilisation industrielle lourde et continue. Ils sont particulièrement
adaptés en cas de nécessité d’une consommation d’air importante et prolongée dans le temps.

• Le compresseur doit être utilisé exclusivement comme indiqué dans le présent manuel, qui doit être conservé avec
soin dans un lieu connu et facilement accessible, il doit accompagner toute la vie opérationnelle de la machine.

• A l’intérieur de l’entreprise dans laquelle le compresseur sera installé, il est nécessaire de désigner un responsable
de celui-ci. Les contrôles, réglages ainsi que les interventions d’entretien relèvent de sa compétence : en cas de nécessité
de remplacer le responsable, le remplaçant doit lire attentivement le manuel d’utilisation et d’entretien ainsi que les éventuelles
annotations concernant les interventions techniques et d’entretien effectuées auparavant.

SYMBOLES UTILISES DANS LE MANUEL
A l’intérieur du manuel sont utilisés des symboles qui mettent en évidence des situations impliquant une attention maximale,

des conseils pratiques ou de simples informations. Ces symboles peuvent se trouver à côté d’un texte, à côté d’une figure
ou en haut de page (dans ce cas, ils concernent tous les sujets traités à cette page).

Prêter une attention particulière à la signification des symboles.

Risque de température élevée

Risque d’électrocution

Risque de gaz chauds ou nocifs dans la zone
de fonctionnement

Récipient sous pression

Pièces mécaniques en mouvement

Travaux d’entretien en cours

Machine à démarrage automatique

ATTENTION !
Indique une description importante concernant

: les interventions techniques, conditions
dangereuses, avertissements de sécurité,
conseils de prudence et/ou informations très
importantes.

MACHINE ARRETEE !
Toutes les opérations accompagnées de ce

symbole doivent être rigoureusement effectuées
après avoir arrêté la machine.

COUPER L’ALIMENTATION !
Avant toute intervention sur la machine, il est

obligatoire de couper l’alimentation électrique à la
machine.

PERSONNEL QUALIFIE !
Les opérations accompagnées de ce symbole

doivent rigoureusement être effectuées par un
technicien qualifié.

SYMBOLES UTILISES SUR LE COMPRESSEUR
Sur le compresseur sont appliquées différentes étiquettes, dont la fonction est surtout d’attirer l’attention sur les éventuels

dangers latents et de signaler le comportement correct à adopter durant l’utilisation de la machine ou dans les situations
particulières.

Il est très important qu’elles soient respectées.

Ne pas ouvrir les portes lorsque la machine
est en service

En cas de nécessité, toujours utiliser l’arrêt
d’urgence et non le sectionneur de ligne.

Ne pas utiliser d’eau pour éteindre les
incendies sur les appareils électriques

Lire attentivement les instructions
d’utilisation

Li
re

 a
tte

nt
iv

em
en

t 
ce

tte
 p

ag
e 

av
an

t 
d’

ef
fe

ct
ue

r 
to

ut
e 

op
ér

at
io

n 
qu

e 
ce

 s
oi

t 
su

r 
le

 c
om

pr
es

se
ur



Rotar Micro - Cod.197CC2300 - Rev.01 - 07/2008 55555

F
A FAIRE:

Contrôler que la tension de réseau correspond à la tension indiquée sur l’étiquette CE et que le branchement électrique est
exécuté avec des câbles de section adéquate.

Toujours contrôler le niveau d’huile avant de démarrer le compresseur.
Comprendre comment arrêter rapidement le compresseur en cas de nécessité et comprendre l’utilisation de toutes les

commandes.
Avant toute intervention d’entretien couper le courant afin d’éviter des démarrages accidentels.
Après les opérations d’entretien, vérifier que tous les composants sont remontés correctement.
Eloigner les enfants et les animaux de la zone de fonctionnement du compresseur afin d’éviter des lésions provoquées par

les appareils branchés au compresseur.
Vérifier que la température du local de fonctionnement est comprise entre +5 et + 45 ºC.
Ne pas installer ni utiliser le compresseur dans un environnement potentiellement explosif ou en présence de flamme.
Laisser un espace d’au moins  80 cm  entre le compresseur et le mur, afin de ne pas obstruer le passage de l’air vers

l’électroventilateur.
 Le poussoir d’urgence situé sur le tableau de commande doit être utilisé uniquement en cas de réelle nécessité afin d’éviter

tout dommage aux personnes ou à la machine.
En cas de demande d’intervention et/ou de consultation toujours spécifier le modèle et le numéro de série indiqué sur

l’étiquette CE.
Toujours respecter le programme d’entretien figurant dans le manuel.

NE PAS FAIRE:
Ne pas toucher les composants internes ou les tuyaux car ils atteignent des températures élevées durant le fonctionnement

et restent à ces températures pendant un certain temps, même après arrêt.
Ne pas positionner d’objets inflammables ou en nylon ou tissu à proximité et/ou sur le compresseur.
Ne pas transporter le compresseur lorsque le réservoir est sous pression.
Ne pas utiliser le compresseur en cas de câble d’alimentation défectueux ou lorsque le branchement est précaire.
Ne pas utiliser le compresseur dans des endroits humides ou poussiéreux.
Ne pas diriger directement le jet d’air sur des personnes ou animaux.
Interdire l’utilisation du compresseur à toute personne non informée des instructions.
Ne pas frapper les pales de ventilation avec des objets pointus ou métalliques afin d’éviter toute rupture subite durant le

fonctionnement.
Ne pas faire fonctionner le compresseur sans filtre et/ou préfiltre à air.
Ne pas endommager les dispositifs de sécurité et de réglage
Ne jamais faire fonctionner le compresseur avec les portes/panneaux ouverts ou enlevés.

IDENTIFICATION DU PRODUIT
Le produit que vous venez d’acheter est identifié par l’étiquette CE présente, sur cette étiquette figurent les indications

suivantes:
1. Coordonnées fabricant
2. Marque CE – Année de fabrication
3. TYPE = Dénomination du compresseur

CODE =code du compresseur
SERIAL N. = n° de série du compresseur (à indiquer impérativement en cas de demande d’assistance)

4.  Pression de fonctionnement maximum (bar et PSI) – Niveau de bruit du compresseur dB(A)
5. Données électriques : tension d’alimentation (V/ph), fréquence (Hz), absorption (A) – puissance (CV et Kw), tours par

minute (Tpm)
6. Eventuelles autres homologations
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INSTALLATION

DÉSEMBALLAGE ET MANUTENTION
Le compresseur est fourni au client avec une protection supérieure constituée d’un emballage en carton.
Après avoir enfilé des gants de protection, couper avec des ciseaux les feuillards extérieurs et ôter le carton par le haut.

Avant de déplacer le compresseur, contrôler son état (extérieur) puis vérifier visuellement que les différents composants ne
soient pas endommagés. De plus, contrôler la présence des accessoires en dotation.

Soulever la machine à l’aide d’un chariot à fourches, monter les éléments antivibratoires dans les logements appropriés
et la transporter avec attention dans le local choisi pour son installation.

Nous conseillons de conserver le matériel d’emballage pour un transfert éventuel du compresseur, ou au moins durant la
période de garantie pour pouvoir l’envoyer au centre d’assistance, en cas de besoin.

Ensuite, éliminer l’emballage en le remettant aux organismes appropriés chargés de son élimination.

POSITIONNEMENT (fig.2)
Vérifier que le local choisi réponde non seulement à toutes les

normes de sécurité en vigueur dans le pays d’utilisation mais aussi
aux conditions requises suivantes:

• faible pourcentage de poussières  dans l’air,
• aération et dimensions du local suffisantes pour éviter, lorsque

le compresseur est en service, que la température ambiante ne
dépasse 45°C, s’il n’est pas possible de respecter cette condition, il
faudra faire installer un ou plusieurs aspirateurs pour
l’acheminement de l’air chaud.  Nous conseillons d’installer ces
derniers le plus haut possible.

Aspirateur “2000 m3 /h” code 020041000
Aspirateur “4 000 m3 /h” code 020042000
De plus, prévoir la présence d’une fosse, ou au moins d’un

conteneur, pour la récupération de la condensation.
Les dimensions des espaces sont fournies à titre indicatif, mais

nous conseillons de les respecter le plus fidèlement possible.

DESCRIPTION DU COMPRESSEUR

1

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

1

1) Equipement électrique
2) Panneau  antérieur / Voyant niveau huile
3) Couvercle
4) Electroventilateur
5) Filtre huile
6) Filtre déshuileur
7) Soupape pression minimum

8) Réservoir  déshuileur
9) Filtre air / Régulateur aspiration / Compresseur à vis
10)Radiateur  huile
11) Moteur électrique
12)Tableau de bord commandes  SE
13)Tableau de bord commandes  TA
14)Sortie refoulement air

2

13
START

STOP

STAND-BY

AIR

TA
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CONNEXION ÉLECTRIQUE (fig.3)

• La ligne de l’alimentation électrique doit être réalisée avec des
câbles de section adaptée à la puissance de la machine et doit
comprendre 3 câbles de phase et 1 câble de terre

• Il est indispensable d’installer entre la ligne d’alimentation et
le tableau du compresseur un interrupteur, magnétothermique ou
avec coupe-circuit, à proximité de l’entrée des câbles dans la
machine. Cet interrupteur doit être positionné à 1,7 m du sol au
moins.

• L’interrupteur (A) doit être facilement accessible par l’opérateur.
Les câbles doivent être de type homologué et installés avec degré
de protection: minimum IP44.

N.B. Pour déterminer la section des câbles et le type d’interrupteur
se baser sur les données indiquées dans le tableau technique.

INSTALLATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3

caractéristiques techniques
Pression de travail bar 8 10 8 10 8 10 8 10 13
Groupe pompe type
Vitesse rotation rotor d'attelage rpm 3180 2900 3940 3750 4960 4460 4960 4460 3750
Air rendement (selon  ISO 1217 annex C) l/min 325 290 430 385 580 485 580 485 350
Q.té huile l
Q.tè huile rajoutée l
Chaleur exportée kJ/h
Débit ventilateur m3/h
Résidu huile dans l'air mg/m3
Moteur électrique type
Puissance nominale kW
Puissance  max absorbée par le réseau kW 3 3 3,8 4,2 4,8 4,8 5 5 5
Nombres de mises en marche max. à l'heure n°
Limite de  température ambiante °C
Pression sonore (selon Pneurop/Cagi PN2CPTC2) dB(A)

données électriques
Tension alimentation V/Hz
Tension auxiliaire V/Hz
Absorption courant au démarrage Amp
Courant absorbé  max Amp 5,2 5,2 6,2 6,6 8,7 8,4 8,7 8,7 8,7
Degré protection moteur électrique IP
Classe d'isolation
Facteur de service

Dispositifs de protection
Température max circuit huile °C
Etalonnage pré-alarme température huile °C
Etalonnage thermostat °C
Etalonnage  relais thermique moteur Amp
Etalonnage soupape de sécurité bar

Dimensions
Longueur mm
Largeur mm
Hauteur mm
Poids kg
Sortie  air BSP

MICRO 3 SE MICRO 4 SE MICRO 5 SE MICRO 5 TA

MSC60 MSC60 MSC60 MSC60

2,2 2,2 2,2 2,2
0,25 0,25 0,25 0,25
7524 10260 13680 13680
880 880 880 880
4 4 4 4

MEC 90/L MEC 100/LA MEC 100/LC MEC 100/LC
2,2 3 4 4

10 10 10 10
+2/+45 +2/+45 +2/+45 +2/+45

58 60 60 60

400/50-60 400/50-60 400/50-60 400/50-60
230/50-60 230/50-60 230/50-60 6-12-24/50-60

35 40 52 24

54 54 54 54
F F F F

S1 S1 S1 S1

110 110 110 110
- - - 105

110 110 110 110
5,5 6,6 8,8 5,2
14 14 14 14

580 580 580 580
480 480 480 480
760 760 760 760
87 92 93 94
½" ½" ½" ½"

10 10

2900 3750
290 385

3 4,2

5,2 6,6

AM 2-10 F1 Micro AM 3-10 F1 Micro
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COMMANDES ET CONFIGURATIONS
PANNEAU DE COMMANDES

Rotar MICRO SE- fig.4
1. Manomètre pression air:
lecture  pression de l’air à la sortie
2. Interrupteur ON/OFF:
mise en marche et arrêt du compresseur
3. Compteur de service:
lecture heures de fonctionnement

Rotar MICRO TA - fig.5
La version  Rotar Micro TA  est munie d’un contrôleur
électronique appelé   “Easytronic II Micro” qui gère toutes les
fonctions du  compresseur:

1. Touche START:
commande l’allumage du compresseur.
2. Touche RESET:
commande l’arrêt du compresseur.
3. Touche “Function”:
permet de passer d’un affichage à l’autre.
4. Ecran:
affiche les informations.
5. Voyants alarme:
s’allument en cas d’alarme.
6. Voyant Vis:
l’allumage indique que le compresseur est en phase de

charge.
7. Voyant Stand-by:
l’allumage indique que le compresseur est en phase

d’attente.
8. Bouton d’arrêt d’urgence:
la pression du bouton provoque l’arrêt immédiat du

compresseur. A n’utiliser qu’en cas de besoin réel.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT

MICRO SE
• Fonctionnement START-STOP: le compresseur

démarre commandé par le pressostat, lorsqu’il atteint la
pression maximale il s’arrête et  ne repart automatiquement
que  lorsqu’il a atteint la valeur de pression minimum
consentie.

MICRO TA
•  Le fonctionnement du compresseur est réglé par la

centrale électronique, celle-ci mesure la  pression à travers
un transducteur de pression  qui détermine   l’arrêt de la
machine  lorsque celle-ci atteint la pression max  (pression
de vide)  et commande sa remise en marche lorsque la
pression est redescendue à la valeur minimum d’étalonnage
(pression de la charge).

•  L’arrêt de la machine est de type retardé, c’est-à-dire
qu’il ne se produit pas immédiatement lorsque la  P max est
atteinte, mais après un intervalle de temps défini (temps à
vide)  au cours duquel l’air n’est pas prélevé.

• Le réglage d’usine du temps à vide est de  75 secondes,
il est cependant préférable de vérifier que le nombre de mises
en marche pour le moment N’est PAS supérieur au nombre
maximum conseillé qui est 10.  Si le nombre est supérieur il
vaut mieux augmenter le   “temps à vide”, afin d’éviter d’inutiles
cycles de mise en marche et d’arrêt.

REGLAGE DE LA PRESSION
La prédisposition d’un dispositif d’interception et de réglage
en aval est à la charge de l’usager, qui devra prédisposer la
ligne d’alimentation de l’air selon ses besoins.
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Temps de fonctionnement

MICRO SE
• Fonctionnement START-STOP: le compresseur démarre
commandé par le pressostat, lorsqu’il atteint la pression
maximale il s’arrête et ne repart automatiquement que lorsqu’il
a atteint la valeur de pression minimum consentie.

REGLAGE DE LA PRESSION
La prédisposition d’un dispositif d’interception et de réglage en
aval est à la charge de l’usager, qui devra prédisposer la ligne
d’alimentation de l’air selon ses besoins.

AM x-10 F1 Micro

AM x-10 F1 Micro
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FCOMMANDES ET CONFIGURATIONS
PARAMÈTRES MODIFIABLES

Ces configurations ne sont applicables qu’aux modèles dotés de centrale électronique Easytronic II Micro.

Menu utilisateur
Avec le compresseur éteint, maintenir enfoncée la touche “Function”  pendant 5 secondes au moins.
N° Paramètre U.M Valeur Min. Valeur par Défaut Valeur Max
U0 Set pression vide (*) Bar 0.5 10.0 15.0
U1 Set pression de charge (**) Bar 0 8,5 (Set P vide) - 0,5
U2 Unité de mesure (***) Bar/Psi  0  1 1

pour sélectionner le paramètre souhaité, utiliser les touches START (avant) et RESET (arrière),
• ensuite appuyer la touche FUNCTION pour afficher la valeur du paramètre choisi,
• pour modifier la valeur, utiliser les touches START (pour augmenter) et RESET (pour diminuer),
• confirmer la valeur configurée en appuyant la touche FUNCTION.
• La centrale retourne au menu principal et après 5 secondes sans appuyer aucune touche, elle retourne à l’affichage

standard.

(*) Set pression vide: indique la valeur de pression à laquelle le compresseur démarre le cycle de fonctionnement à vide.
(**) Set pression de charge: indique la valeur de pression à laquelle le compresseur recommence à comprimer l’air.
(***) 1=bar, 0=psi

Menu Assistance
Les configurations reprises ci-dessous relèvent de la compétence exclusive des techniciens autorisés.

Avec le compresseur éteint ou en état d’alarme, maintenir enfoncées les touches “FUNCTION”  et “RESET” pendant 5
secondes au moins, ensuite un mot de passe sera demandé.

N° Paramètre U.M Valeur Min. Valeur par Défaut Valeur Max
A0 Température actionnement ventilateur °C 0 80 150
A1 Temps à vide sec. 30 75 900
A2 Temps retard en phase d’arrêt sec. 30 60 900
A3 Activation capteur pression (*) 0 1 1
A4 Activation capteur température (*) 0 1 1
A5 Activation start automatique (*) 0 0 1
A6 Activation séquence phases (*) 0 1 1
A7 Echéance heures filtre à huile heures 0 4000 65536
A8 Echéance heures filtre à huile heures 0 4000 65536
A9 Echéance heures filtre à air heures 0 2000 65536

A10 Echéance heures déshuileur heures 0 4000 65536
A11 Heures totales heures 0 -- 65536
A12 Heures charge heures 0 -- 65536

(*) 1=activé, 0=désactivé

• pour sélectionner le paramètre souhaité, utiliser les touches START (avant) et RESET (arrière),
• ensuite appuyer la touche FUNCTION pour afficher la valeur du paramètre choisi,
• pour modifier la valeur, utiliser les touches START (pour augmenter) et RESET (pour diminuer),
• confirmer la valeur configurée en appuyant la touche FUNCTION.
• La centrale retourne au menu principal et après 5 secondes sans appuyer aucune touche, elle retourne à l’affichage

standard.
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ALARMES
Au cours du fonctionnement normal du compresseur, les signalisations suivantes peuvent se produire:

Voyants d’alarme (réf.5, fig.5)

Présence d’eau dans le réservoir du déshuileur. (0ption, non présente dans la configuration standard)
Voyant clignotant = signalisation sans blocage du compresseur
Voyant fixe = blocage du compresseur
Procéder à vidanger la condensation du réservoir déshuileur (voir chapitre “Maintenance”).

L’allumage du voyant indique une connexion électrique erronée. Blocage du compresseur.
Vérifier la connexion à la ligne d’alimentation et aux bornes du tableau électrique du compresseur.

Température huile.
Voyant clignotant = pré-alarme sans blocage du compresseur
Voyant fixe = alarme avec blocage du compresseur
Laisser refroidir le compresseur et vérifier le niveau de l’huile.

La température maximale du moteur a été dépassée. Blocage du compresseur.
Laisser refroidir le moteur et vérifier l’étalonnage du relais thermique.

Indique qu’il y a eu une interruption de l’alimentation électrique. Blocage du compresseur.
Avec le compresseur arrêté, appuyer RESET pour désactiver l’alarme avant de le remettre en marche.

Messages d’alarme, les alarmes suivantes sont affichées sur l’écran:
AL1 Capteur de température défectueux ou cassé avec blocage du compresseur.

Remplacer le capteur.
AL2 Capteur de pression défectueux ou cassé avec blocage du compresseur.

Remplacer le capteur.
AL3 Absence de phase ou transformateur séquence phases qui ne fonctionne pas, avec blocage du

compresseur.
Vérifier la présence de phase et si nécessaire, remplacer le transformateur.

AL4 Pression maximale d’alarme avec blocage du compresseur.
Contacter un centre d’assistance pour supprimer la cause du problème.

AL5 Augmentation rapide de température avec blocage du compresseur.
Contacter un centre d’assistance pour supprimer la cause du problème.

AL6 Le bouton d’urgence a été enfoncé.
Réarmer le bouton dans la position correcte.

Toutes les alarmes provoquent le blocage du compresseur, qui ne peut être remis en marche que quand le problème qui
a causé le blocage a été résolu.

La signalisation d’alarme reste même après la solution du problème, pour la désactiver, toujours appuyer la touche
RESET avant de redémarrer le compresseur.

Signalisations maintenances
La centrale gère aussi la signalisation des opérations de maintenance périodique, les compteurs d’heures internes

diminuent à chaque heure de charge du compresseur jusqu’à leur mise à zéro, la signalisation de maintenance apparaît
alors sur l’écran:

CH1 Echéance heures huile.Il faut changer l’huile

CH2 Echéance heures filtre à huile. Il faut remplacer le filtre à huile

CH3 Echéance heures filtre à air. Il faut remplacer le filtre à air.

CH4 Echéance heures déshuileur. Il faut remplacer le filtre déshuileur.

Si plusieurs signalisations se produisent simultanément, elles sont affichées l’une derrière l’autre.
Après avoir effectué la maintenance, les compteurs d’heures internes doivent être reprogrammés.
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FFONCTIONNEMENT
Avant de mettre la machine en service pour la première

fois, s’assurer que:
• la tension d’alimentation corresponde à celle indiquée

sur l’étiquette CE,
• les connexions électriques aient été effectuées en

utilisant des câbles d’une section appropriée,
• l’interrupteur général (mural) soit doté de fusibles

adéquats,
• le niveau de l’huile soit au-dessus du minimum (si

nécessaire, rajouter de l’huile du même type),

LE RACCORDEMENT AU RÉSERVOIR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
AVEC UN TUYAU FLEXIBLE.

La première mise en service du compresseur doit
obligatoirement être effectuée par un technicien spécialisé.

ROTAR MICRO SE (fig.4):  Avant de mettre en marche la
machine démonter le panneau postérieur,   mettre la machine
en marche en positionnant l’interrupteur (2) en position ON
et s’assurer que le moteur tourne dans  le sens de rotation
correct, comme indiqué par les flèches appliquées sur la
plaque vis du moteur (fig.6).  Si le sens de rotation n’est pas
correct, éteindre immédiatement la machine en mettant
l’interrupteur  (2) et l’interrupteur mural sur la  position OFF.

Ouvrir le tableau électrique et inverser la position des câbles
électriques des deux phases de la plaque à bornes
d’alimentation.

Refermer le tableau électrique et remettre en marche.

ROTAR MICRO TA (fig.5):  Appuyer la touche START (1) pour
lancer la procédure de démarrage.

Le led STAND-BY (7) clignote et après quelques secondes,
la présence des phases et leur séquence correcte sont

contrôlées, si le compresseur se bloque et le voyant 
s’allume, le dispositif séquence phase s’est déclenché,
appuyer la touche RESET (2) et situer l’interrupteur mural sur
la position OFF. Ouvrir le compartiment électrique et inverser
la position des deux phases sur la barrette de raccordement
d’alimentation.  Fermer le compartiment électrique et
redémarrer.

La procédure de démarrage se répète: le led Vis (6) clignote
et après quelques secondes il devient fixe, la phase de charge
commence jusqu’à atteindre la valeur “set pression de vide”.

Le led Vis (6) clignote à nouveau et la phase de
fonctionnement à vide commence.

Si à la fin du temps de fonctionnement à vide (par défaut 75
sec.), la pression n’est pas descendue en dessous de la
valeur “set pression de charge”, le compresseur s’arrête et
le led STAND-BY (7) s’allume; dans le cas contraire, une fois
atteinte le valeur “set pression de charge”, le compresseur
recommence la phase de charge avec allumage fixe du led
Vis 6).

Pendant le fonctionnement  normal, si l’on appuie sur la
touche  Function (3), à l’affichage on peut voir les informations
suivantes:

pression,
température,
heures totales de fonctionnement (avec compresseur

allumé),
heures de fonctionnement en charge (avec compresseur

en phase de charge).
Appuyer la touche RESET (2) pour lancer la procédure

d’arrêt, le led Vis (6) clignote et le compresseur entre en
fonctionnement à vide pendant le temps configuré par le
paramètre “temps retard d’arrêt” (par défaut 60 sec.). A la fin
du cycle, le compresseur s’arrête.
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• Une maintenance correcte est fondamentale pour l’efficacité maximale de votre compresseur et pour en prolonger la
durée de vie utile.

• Il est tout aussi important de respecter les fréquences de maintenance indiquées, il faut cependant rappeler que ces
fréquences sont suggérées par le fabricant pour des conditions ambiantes d’utilisation du compresseur optimales (voir
chapitre “Installation”).

• Les intervalles de maintenance peuvent donc être réduits en fonction des conditions ambiantes où opère le
compresseur.

• L’huile utilisée est RotEnergy Plus, l’utilisation d’une huile différente ne garantit pas une parfaite efficacité et le respect
des intervalles de maintenance.

• Les pages suivantes décriront les opérations de maintenance ordinaire qui peuvent être effectuées par le responsable
du compresseur, les opérations de maintenance extraordinaire doivent par contre être effectuées par un centre d’assistance
autorisé.

                Tableau des opérations de maintenance

Les opérations de maintenance mises en  évidence en caractère gras, si la limite horaire n’est pas atteinte, doivent de
toute façon être effectuées au moins 1 fois par an.

•   Dans le but de vérifier le fonctionnement correct de la machine, après les premières 100 heures de travail effectuer les
contrôles suivants:

1) Contrôler le niveau d’huile: remplir éventuellement avec de l’huile du même type.
2) Contrôler le serrage des vis: en particulier celles des contacts électriques de puissance.
3) Contrôler visuellement la bonne étanchéité de tous les raccords.
4) Contrôler la tension de la courroie et éventuellement la régler.
5) Vérifier les heures de travail et le choix du  type de service
6) Vérifier la température ambiante.

AVANT D’EFFECTUER TOUTE INTERVENTION SUR LA MACHINE:

� Commander l’arrêt du moteur en utilisant l’interrupteur sur le panneau de commandes (ne pas utiliser le bouton
d’urgence).
� Retirer le courant à l’aide de l’interrupteur externe mural.
� Fermer le robinet de ligne.
� S’assurer de l’absence d’air comprimé dans le réservoir déshuileur.
� Retirer le carénage et/ou les panneaux.

OPÉRATION DE MAINTENANCE INTERVALLE DE MAINTENANCE

heures de travail ou au moins

 MAINTENANCE ORDINAIRE

Evacuation de la condensation - 1 fois par mois

Contrôle de l’huile et remplissage éventuel 500 -

Nettoyage élément filtrant 500 -

Contrôle obstruction et nettoyage radiateur 1000 -

Vérification  tension courroie de transmission 2000
Changement élément filtrant 2000 1 fois par an
Remplacement du filtre à huile 4000 1 fois par an
Remplacement du filtre déshuileur 4000 1 fois par an
Changement d’huile 4000 1 fois par an
MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE

Remplacement vanne unidirectionnelle de drainage 4000 1 fois par an
Révision vanne d’aspiration 12000 -

Révision vanne thermostatique 12000 -
Révision soupape de pression minimale 8000 -

Changement courroie de  transmission 6000 -

Remplacement de l’électrovanne 12000 -

Remplacement des roulements moteur électrique 12000 -

Remplacement des tuyaux flexibles 8000 - -

Révision du groupe vis 24000 -

MAINTENANCE

OETSYN-Schraub,
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EVACUATION DE LA CONDENSATION
Le refroidissement du mélange huile/air est réglé à une

température supérieure par rapport au point de rosée de l’air
(en cas de fonctionnement normal du compresseur); il est
toutefois impossible d’éliminer totalement la présence de
condensation dans l’huile. Effectuer la vidange de la
condensation en ouvrant le robinet B et en le refermant dès
que commencera à sortir de l’huile au lieu de l’eau.  Contrôler
le niveau de l’huile, et, si nécessaire, en rajouter.

LA CONDENSATION EST UN MELANGE POLLUANT! elle ne
doit pas être évacuée dans le réseau des égouts.

CONTRÔLE DE L’HUILE ET REMPLISSAGE
EVENTUEL (Fig.7)

Avec le  compresseur éteint vérifier le niveau d’huile à l’aide
du voyant situé sur le panneau antérieur 2.

Si le niveau est au-dessous du minimum, enlever le panneau
antérieur et ajouter de l’huile à travers l’orifice   A.

Quantité huile du niveau min au max = 0,25 litres
Utiliser toujours une huile du même type (RotEnergy Plus).

NETTOYAGE/ CHANGEMENT ELEMENT
FILTRANT (Fig.8)

Avec le  compresseur arrêté,  enlever le couvercle et nettoyer
soigneusement l’élément filtrant D avec de l’air comprimé, en
agissant de l’intérieur vers l’extérieur. Contrôler, à contre-jour,
la présence d’éventuelles lacérations et si nécessaire le
changer.

L’élément filtrant et le couvercle doivent être montés
soigneusement, afin que la poussière ne puisse pas pénétrer
à l’intérieur du groupe de compression.

Ne jamais faire fonctionner le compresseur sans  l’élément
filtrant.

Changer  l’élément filtrant D.  Signalisation d’alarme CH3

NETTOYAGE DU  RADIATEUR
En cas de surtempératures anormales, et de toutes façons

au moins une fois par an nettoyer le radiateur.
Procéder comme indiqué ci-après:
Mettre une feuille de plastique protectrice sous le noyau

radiant;
Vaporiser  (avec un pistolet de levage + solvant) de l’intérieur

vers l’extérieur.
• contrôler le parfait passage de l’air à travers le radiateur.

CHANGEMENT FILTRE HUILE (Fig.9)
Avec le  compresseur arrêté,  enlever le couvercle et le

panneau antérieur.   Signalisation d’alarme  CH2.
A chaque changement d’huile changer aussi le filtre de

l’huile E, dévisser le filtre usagé et le changer. Toujours passer
une fine couche d’huile sur le bord du filtre et sur le joint,
avant de le visser manuellement.

CHANGEMENT FILTRE DESHUILEUR  (Fig.9)
Avec le compresseur arrete enlever le couvercle et le
panneau enterieur.   Signalisation d’alarme CH4.

Le filtre déshuileur D ne peut pas être nettoyé mais il doit
être remplacé

.• Dévisser le filtre manuellement (ou si nécessaire en
utilisant un outil spécial pour filtres) en le tournant dans le
sens contraire aux aiguilles d’une montre.

• Le remplacer par un filtre neuf, en le vissant manuellement
dans le sens des aiguilles d’une montre, après avoir graissé
légèrement le joint d’étanchéité et la bague OR à l’intérieur
du filtre.
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CHANGEMENT HUILE (Fig.7)
Avec le  compresseur chaud – plus de  70 °C, changer

l’huile.
Signalisation d’alarme CH1
• Enlever le panneau anterieur
• Brancher le robinet B situé à la base du réservoir

déshuileur, au tuyau de vidange en dotation
• Dévisser le bouchon du trou A, ouvrir le robinet et laisser

couler l’huile dans un récipient de récupération jusqu’à
vidange complète.

• Fermer le robinet  B, et enlever le tuyau.
• Remplir d’huile neuve à travers  l’orifice  A (quantité pour

remplissage  complet: 2,2 litres) et revisser le bouchon.
• Mettre le  compresseur en marche et le laisser

fonctionner pendant 5 minutes, ensuite l’arrêter, vidanger tout
l’air et attendre 5 minutes avant de vérifier le niveau de l’huile.
Si nécessaire en rajouter.

L’HUILE USEE EST POLLUANTE! Pour l’éliminer se
conformer aux  lois en vigueur en ce qui concerne la protection
de l’environnement.

• L’huile de premier équipement est : RotEnergy Plus.
Si on désire changer de type d’huile, le faire au cours d’un

changement complet. NE JAMAIS MELANGER DES HUILES
DE TYPE DIFFERENT.

Si cela devait se produire, changer aussi le filtre à huile et
le filtre déshuileur.

C2

C1

C
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11CHANGEMENT SOUPAPE DE MINIMUM (Fig.11)
Changer les joints mis en relief par la lettre  F.

CHANGEMENT TUYAUX FLEXIBLES
Il est conseillé d’effectuer leur changement à l’occasion du

changement de l’huile.
Desserrer les raccords des tuyaux, les changer et serrer

très fort les raccords. Puis effectuer le changement d’huile.

10A

CONTRÔLE  TENSION COURROIE DE  TRANSMISSION (Fig.10)
Avec le  compresseur arrêté,  enlever le panneau postérieur et vérifier la tension de la courroie.
Pour effectuer ce contrôle il faut un instrument  de mesure spécial qui permette de déterminer avec précision le degré de

tension de la courroie à travers la mesure de la fréquence.
Opérer comme indiqué ci-après:
• Approcher le micro de l’instrument de mesure de la courroie (environ à la moitié) et taper sur la courroie avec une clé.
• Lire la valeur relevée par l’instrument, et si cette valeur est différente des valeurs indiquées dans le tableau  (fig.10A)

régler la tension:
valeur plus élevée = courroie trop tendue
valeur plus basse = courroie trop  lâche
Effectuer le réglage en desserrant les quatre boulons C1 et en réglant la tension grâce à la vis C2.
Lorsque le réglage est effectué serrer les boulons  C1.
Vérifier de nouveau la valeur de fréquence et si nécessaire renouveler l’opération.

CHANGEMENT COURROIE DE  TRANSMISSION (Fig.10)
Avec le  compresseur arrêté,  enlever le panneau postérieur.  Desserrer les quatre boulons C1 et agir sur la vis C2 en

desserrant la courroie C jusqu’à son relâchement complet.
Enlever la courroie et  en mettre une neuve.
Lorsque le changement est effectué vérifier  la tension de la courroie comme décrit ci-dessus

COMPRESSEUR PRESSION TENSION 
COURROIE

MICRO 5 08 BAR 94 Hz
MICRO 5 10 BAR 97 Hz
MICRO 5 13 BAR 102 Hz
MICRO 4 08 BAR 88 Hz
MICRO 4 10 BAR 91 Hz
MICRO 3 08 BAR 83 Hz
MICRO 3 10 BAR 85 Hz

MAINTENANCE

AM 2-10 F1 Micro

AM 3-10 F1 Micro

10 bar

10 bar

85 Hz

91 Hz
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FRECHERCHE DES PANNES
Problème

Arrêt moteur (signal intervention
relais thermique)

Consommation d’huile élevée

Fuite d’huile par le filtre
d’aspiration

Ouverture soupape de sécurité

Intervention sonde température
compresseur

Le rendement du compresseur
est faible

Le compresseur est en marche
mais ne comprime pas l’air

Le compresseur continue à
comprimer l’air au-delà de la
valeur de pression max.

Le compresseur ne repart pas

Démarrage difficile

Cause

Tension trop faible

Surchauffe

Surchauffe du moteur du
ventilateur électrique

Drainage défectueux

Niveau d’huile trop élevé

Filtre déshuileur cassé

Mauvaise étanchéité des joints
du filtre déshuileur

Le régulateur d’aspiration ne
ferme pas

Pression trop élevée

Le régulateur d’aspiration ne
ferme pas en fin de cycle

Filtre déshuileur obstrué

Température ambiante trop
élevée

Radiateur obstrué

Niveau d’huile trop bas

Le ventilateur électrique ne
démarre pas

Filtre à air sale ou obstrué

Le régulateur est fermé, il ne
s’ouvre pas car il est sale

Le régulateur est fermé, il ne
s’ouvre pas à cause de
l’absence de commande

Le régulateur est ouvert, il ne se
ferme pas car il est sale

Le régulateur est ouvert, il ne se
ferme pas à cause de
l’absence de commande

Filtre déshuileur obstrué

La soupape de pression
minimum ne ferme pas
parfaitement

La tension est trop basse

Fuite par les tuyaux

Solution

Contrôler la tension, appuyer sur RAZ puis
redémarrer
Contrôler l’absorption du moteur et vérifier le réglage
des relais, si l’absorption est normale, appuyer sur
RAZ et redémarrer

Contrôler le moteur du ventilateur électrique et le
clixon.

Contrôler le tuyau de drainage d’huile et la soupape
de non retour
Contrôler le niveau d’huile et en enlever si
nécessaire

Remplacer le filtre déshuileur

Remplacer les joints du nipplo déshuileur

Contrôler le fonctionnement du régulateur et de
l’électrovanne

Contrôler les configurations de pression

Contrôler le fonctionnement du régulateur et de
l’électrovanne

Remplacer le filtre déshuileur

Augmenter la ventilation

Nettoyer le radiateur avec du solvant

Ajouter de l’huile

Contrôler le moteur de l’électroventilateur.

Nettoyer ou remplacer le filtre

Enlever le filtre d’aspiration et contrôler si le
régulateur s’ouvre manuellement. Eventuellement
démonter et nettoyer.
Contrôler la présence du signal sur l’électrovanne.
Eventuellement, remplacer la partie détériorée

Démonter et nettoyer le régulateur

Contrôler la présence du signal sur l’électrovanne.
Eventuellement, remplacer la pièce détériorée.

Remplacer le filtre déshuileur

Démonter la soupape, la nettoyer et, éventuellement,
remplacer l’élément d’étanchéité

Contrôler la tension de ligne

Serrer les joints
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SCHEMA ELECTRIQUE MICRO 3-4-5  SE V400 - 50/60

Rif. Dénomination Micro 3 Micro 4 Micro 5

FU1-FU2 Fusibles 1A 5x20
SP Télépressostat CONDOR MDR3 EA11 RU400 4-6,3 6,3-10 6,3-10
L Bobine de minimum x Télépressostat 400 V
ST1 Thermostat sécurité
ST2 Thermostat commande ventilateur refroidissement
PT Compteur heures 230 Vac
Y V Electrovalve NA 230 Vac
X Plaque à bornes

Sect. Câble moteur (mmq) 4G1,5 4G1,5 4G2,5

L1

L2

PE

F
U

1

A = Inom x 1,5

L3

1

2.0 uF 400V

MV

2

E.VENTOLA

B
L

U

M
A

R
R

O
N

E

N
E

R
O

C

COMANDO

E.VENTOLA

1

A

3
MC

P U

110 °

ST1

SICUREZZA

TEMPERATURA

SP

MOTORE

E.COMPRESSORE

L

h

PT

230

V1

U1 V1 W1

0

MASSIMA

1

X3

X1

X0

0 320 1 1 X

YV

0

1

FU2

ST2

3

0

F
U

2

X2

FU1

RAFFREDDAMENTO
RAFFREDDAMENTO

AM x-10 F1 Micro

AM 2-10 F1 Micro AM 3-10 F1 Micro 
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TIEMPOS DE FUNCIONAMIENTO

MICRO SE
• Funcionamiento START-STOP: el compresor arranca
mediante el accionamiento del presostato, al alcanzar la
presión máxima se detiene y reanuda automáticamente sólo al
alcanzar el valor de presión mínima admitido.

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN
La predisposición de un dispositivo de interceptación y
regulación ubicado después del compresor es responsabilidad
del usuario, quien debe predisponer la línea de distribución del
aire según sus propias exigencias.

AM x-10 F1 Micro

AM x-10 F1 Micro
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AM x-10 F1 Micro
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WERKINGSTIJDEN

MICRO SE
• START-STOP functie: de compressor komt op gang, bestuurd
door de pressostaat. Bij bereik van de maximum druk zal hij
stoppen en enkel opnieuw starten wanneer de waarde van de
minimum toegelaten druk wordt bereikt.

DRUKAFSTELLING
De toerusting van een inrichting, stroomafwaarts van de
compressor, voor detectie en afstelling valt ten laste van de
gebruiker. De lijn voor luchtverdeling zal op grond van uw eigen
vereisten kunnen toegerust worden.

AM x-10 F1 Micro

AM x-10 F1 Micro
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��%&�'	�
����()��(*	
����	�
�����������������
��������&����'����������������������'������(�������	�����)������������������������(������������
��������������*���������������������������������������������'�������&����' 
�����"���������+������,��#���-.

��/(��
�	0
+��������	����������������������������	�������'
�������������	�����)������������)���������'
����	���������"���	����"��������������������
������ ��#��"���� 

1�/(1�%�2�3(1451	
�	0
��������� �	������� "��� ���� ��������� ������ 	�
������"�������������� 

��64*1�1���'�
�	0
���������������(���"����������������������	�
�������������������������������� 

����	*2�'�1���
���	(��
	'0
���������������(���"������������������������
	��������	��������������� ���'���� 

������	�����)����,� ������� ��"	�������,

������	�����)����,� -���������
	������iemelektrycznym!

������	�����)����,�.���������������	������
������	�������������������,

������	�����)����,� !���"���� 	��
��(������",

������	�����)����,� /��'�"�
��
(��"��'����zne!

0��������,�!�������������������������,

$������������'�"�����
�����"��������,

-���������,��������������	��������������
	��������������,

-���������,�-��������������'���	�����'
��i����������������������,�����������
����������� ��z����� ��������,

-���������,�1�����������������)
������������'����������������,

0���������,�1���������	���������
���������
� �������,

��/(1	�	
����78'
	
2 3	�
������ ���������� 	������������ �� ��� �������� ������� �� �������'� ��������'� 	���"�������' � 3� ���� ������&����

	�������������������������)�	���"�������'������&���'�	�������������������������"������������������	������������
����	�
�����	�������� 

2 3	�
������"���������������������������������������������	��&���	���������������������� �+��������
�	���������������
�������������	�
�������������	����'������������	������"�������"�������������
	��"�"������ 

2 -�����������&��"��
��������������	�
�������"������������������
���	������������������������������ �0�	�������
�����
�������������������������������������������	�
����� �4�(�����"�������
���������
	����������������
	�����"���
����������	�������������������
��������������������������������&�������������������'���������������	��������������'
�� ��������������' 

��%&�'	�3����
	����
�/(39*2�
�����������������������
���"��������&�����������������������������������������������	�������'�������������	����������'����
�����������'���#��"�������' �3�"������������������"������������	�������������������������������&����������5�������������

������������'���"��&�����	���������'�����������������6 
�������������������	��������
����"&�����"�	����������������"���"���� 

��������� ������	�������
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3	���������������	�
����������������	���������	�
��������������"���������������78�������	�����������������������������������a��
��������"�	������&�������(����"�	�������� 

-������ �	�������� 	����"� ������ 	����� ����'�"�����"� �	�
����� 
������������������	��&��������"������	�
����
������������'����������'����"��������������������'����"���&�����������' 
Przed wykonaniem jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych� �������� ���������� �� ����� ��	���������� 	���	������"�

�������� 
Po wykonaniu prac konserwacyjnych�9��	�������������������������"	���������������	������������"�������� 
����	���������������"���������
��"����	�����������������������������", aby zapobiec wypadkom spowodowanym przez

urz�������	�������������	�
����� 
-�	�������������"	��������������������"�������	������������a od +5 do +45°C.
3	�
������"�������������������������������������(����������������������"������'�" 
!����������������"�����:;��"��������	�����������	�"�
�����	�
�������(����<���	�����������������	���	���

	������������������������������������� 
=���������������������������������������������"����	�
�����������������������������������������������������
����	�����

�������������������������������������������������� 
�� 	���	����� ��������� 	�"���� ���'�������� ���� ���&������ ��
� �� 	����
� ������� ������� 	���� model i numer s�������

������������
�����abliczce CE.
-������	������������	�����"�����������������&�����������	������������������� ���������� 

NIE WOLNO
1���������
(�������
������'������������������������������������������	������	�
��������	��������������	���������(�����

	�����
���czeniu.
$"���������	����"���&�������	�����'�����������'���������)���	���������������	�
����� 
!����������	�
�������������������� �����	�����(������" 
$�������	�
�����������	����&�����������������������������������������	������������������pewne.
$�������	�
��������(������������������"�����	�����" 
�������������"�������	�
�������	����������������
������� ����������� 
!�������� ������������	�
����
������"�����	���������"� �� �����������������������'������
����'� ���������� 
$������ wentylatorów t
	�"��	����"����"��������"���	
��������������	������	�
����� 
!��������������	�
�������������� bez filtra powietrza.
>����������	��������������'���'������'�����������������' 
!��������������	�
������������������������"���������
��"��������"������	okrywami.

OZNACZENIE WYROBU
Zakupiony wyrób 	������������� ���������78����������������
	���������%

1) Dane o producencie
2) Znak CE – rok produkcji
?6 @A!�B��������	�
�����

�01�B������	�
�����
�$>8/�38/A4�A�B���"���������������	�������	�
������5��������������	�����	������"��������	�"�������'�������6

C6�>����"�������(���������������5�������'���	��6�9�'����������������	������	�
����
��D5=6
E6 1���������������%���	�
��������������5FG#��6����
��������(��5H�6��	��&��	����5=6�9�"���5�>�����6����� ����"���5/	"6
I6 +���� ��	���������
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(�1��9���
�	����(1	%�	�1*1�
�	
�����������������������������&������������	�
�����������	����������������������"��	��������" 
-��������
���������'��������	���������("������
����� �����
	��������������������	�������� �!��������
���"��	�
������

������������� ����� ���������� 5�� �������6<� �	�������� ���������� ���� ���"����� ���� �� ���������� � 3	�������� ������� ���
�������������������������"��������������� 5��	��������6 

!�����(�� ���������� ��� 	�"��� �&���� ��������� � -�"������� ���"����� ��������������� �� ��'� ��������'� �� ���������
	��������	���������������������"�������������������� ����� �������������� 

-��'������	���������	������"�����	���������������������������	������������������	���"������������	�
����� ��������
	���������
�����"��������	���������������������������������������������������'������� 
����!�-�������!�����+�����������:����������!�������+� ������:���������"���������"�.

'�9�'�1�*2��;(��.<=
!�"����������� �������� ��� ��"���������� �	�
������ 	������

�	������� ����
	����� ��"������� ����� 	������� ���� ������� �
��������������������"��	���	���"�����������"�����	�����)����
�� ��	���������� ��	����"%

J ���!��������$����>����	���������
J �>�$����������#�������"��������������#!�$���������������

���� �����"��� ��"	������
� 	��������� 	������� CEK7<� �� 	���	����
������������������ ��	����������� 	���������� ��"�������� �����
���� ������ ����������&�� ���������' � ������������ ��������
��"�������������������� 

��������������������LM;;;"?�G'N�����;M;;CO;;;
��������������������LC;;;"?�G'N�����;M;;CM;;;
!����������� 	������� ���������
� ���� 	������"����� ��������

���"�������� ���������� 
��"�����	�����������	������������������������&���������������

"����"����������������'������"���� 

�������()��(9�

�������	
�
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1

O6 =	�������������������
M6 !����� 	������G���������� 	����"�� �����
?6 !������
C6 ����������������������
E6 P����������
I6 P��������������������
Q6 -��&�� ��(������� "���"������

:6 -�������� ���������������
R6 P�����	���������G�/�������������������G�3	�
������(������
O;67'�������� �����
OO6 3�����������������
OM6!��	���������������38
O?6!��	���������������@=
OC6���(��������������������	��������

2

13
START

STOP

STAND-BY

AIR

TA
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J S���
��������������������������������������������	����������
��������	���������	�	�������"������������"����"������<�"���
�������������?�������#������O�����������"����� 

J 
��:� ��� ����� ��������������� ����������� ���������
"���������"�������� ���� ���������� ��'�������� �� ���	��������"�
"�
���� ������ ���������� �� 	�����"� ����������� �	�
������� �� 	������
���(����	������&�������������� �@������������	�����������������
��
����������(���	������"�����O�Q�"����	������ 

J $"��(������������� 5=6� ����������	�������"������������� �����
����
	 �!��������"����������	����	���������
3��7�@�=�������(����	�����&������������	�	���������&���������

	����������
�����"��	������������"����������� ���'������� 

	��������������� ��	���	���

�������	
�

Parametry techniczne
�����������	
	��� bar 8 10 8 10 8 10 8 10 13
�������	������� typ
�����	���	
�	�	���������� obr./min. 3180 2900 3940 3750 4960 4460 4960 4460 3750
����������	���������� �!"#�$%$&�����������' l/min 325 290 430 385 580 485 580 485 350
!(	���	(��� l
!(	���	(������������	�� 	 l
#�������������	 kJ/h
)���*��������������������(��	�� m3/h
�	�	����	����	(�������	������� mg/m3
Silnik elektryczny typ
Moc znamionowa kW
Maks. moc pobierana z sieci kW 3 3 3,8 4,2 4,8 4,8 5 5 5
+���,�(���
������-	���.���� 	����� nr
Limit temperatury otoczenia °C
����������������������� ������	�/�� ���)%��0�%' dB(A)

Dane elektryczne
)������������(���� V/Hz
)���������	�	������ V/Hz
������	
�������������	����-� Amp
+���,��	
����������� Amp 5,2 5,2 6,2 6,6 8,7 8,4 8,7 8,7 8,7
"�	���.�	�-�	�����(������(��������� 	 IP
Klasa izolacji
1����������������,

��������	
��
���	���
����
Temperatura maks. obwodu oleju °C
Kalibracja temperatury oleju (przed alarmem) °C
Kalibracja termostatu °C
2����������������3���� Amp
4�(�
���������	���
��������.���� bar

Wymiary
5�� 	�� mm
"���	�	�� mm
1��	�	�� mm
���*�� kg
Wylot powietrza BSP

MICRO 3 SE MICRO 4 SE MICRO 5 SE MICRO 5 TA

MSC60 MSC60 MSC60 MSC60

2,2 2,2 2,2 2,2
0,25 0,25 0,25 0,25
7524 10260 13680 13680
880 880 880 880
4 4 4 4

MEC 90/L MEC 100/LA MEC 100/LC MEC 100/LC
2,2 3 4 4

10 10 10 10
+2/+45 +2/+45 +2/+45 +2/+45

58 60 60 60

400/50-60 400/50-60 400/50-60 400/50-60
230/50-60 230/50-60 230/50-60 6-12-24/50-60

35 40 52 24

54 54 54 54
F F F F

S1 S1 S1 S1

110 110 110 110
- - - 105

110 110 110 110
5,5 6,6 8,8 5,2
14 14 14 14

580 580 580 580
480 480 480 480
760 760 760 760
87 92 93 94
½" ½" ½" ½"

3

10 10

2900 3750
290 385

3 4,2

5,2 6,6

AM 2-10 F1 Micro AM 3-10 F1 Micro
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(�����%�*(���	T���� C
O �>���"������(�������	��������%
0��������(�������	���������������(���
M �!����������0�G0PP%
����������������	�
����

? �S�������������%
$"��������������������������������	��������

(�����%�*(��/�T���� E
������� /����� >����� @=� � ��	�������� ����� �� ���������
�������������� �� ������� L8���������� ++� >����N� ����������
��������"�� #������"�� �	�
�����%

O ���������3@=/@%
�������� ��������"� �	�
����� 
M ���������/838@%
�������� ���������"� �	�
����� 
? ���������LP�������N5LP������N6%
	����������	����(������������������������������������ 
C ���(��������%
��(������� ��#��"���� 
E � ���������� ����"���%
���������
�������������"� 
I �����������U����%
��������� ���������� ��� �	�
������ ��������� ��
� �� #����

��������� 
Q �����������3����T��%
��������� ���������� ��� �	�
������ ��������� ��
� �� #����

����������� 
: �!��������������"���������������%
���(��
����	���������	�������������'"��������������"����

�	�
����� �5�����������#!������>��������������������������
���������(�� 

*1����A3
9*2�
���
��
%�*(���	
J 1��������� 3@=/@T3@0!%� 3	�
������ ����'�"��� ��
� ��

������� 	����������� ������"���� ��
� 	�� ������
���
"����"������� ��(������� �� ����"��������� ����'�"��� ��

	�������� ��	����� 	�� ������
���� "���"������ ����������
�����(��� ��(������ 

%�*(��/�
J � 1��������� �	�
������ ����������� ����� 	����� ��������


����������������&���"��������(�������	����	�"����	�����������
��(������� �� ����(��� ��� ����� 	��������� ������"����� "������
	�� ������
���� "����"������� ��(������� 5��(������� ���
���������6� ����� ���� 	������� ����'�"������ 	�� �	����
��(������� ��� "���"������ �����(��� ����������� 5��(������� 	���
���������6 

J � -�����"����� ����� �	&V������� ������ ���� ����
	���
������������"�"������������
������(�������!�"�W �������	�
�	������ ����(������� ������ 5����� ������6�� 	������� ��&����
���� ����
	���� 	���������� 	�������� 

J 0����� ������ ������ ��������� ���������� ����� #���������
��� QE� �������� ������� ��
� ������� �	����������� ���� ������
�����)����������
��+8�	����������"����"����������������
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=C $�����������������������"	��������5X6 ; O O
=E $����������������"����������������5X6 ; ; O
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=O; $�����������(���5����������'6������������������� ; C;;; IEE?I
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RUS

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Приобретенный вами компрессор укомплектован следующими принадлежностями:
• руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию,
• антивибрационные подушки,
• труба для слива конденсата/масла.
• выходной кран воздуха

При получении компрессора проверьте наличие вышеперечисленных принадлежностей. Рекламации, поступающие
после доставки, не принимаются.

СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ
Каждый компрессор подвергается испытанию на заводе$изготовителе и поставляется в состоянии готовности к

установке и пуску в эксплуатацию.
В компрессоре используется масло марки: ROTENERGY PLUS

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ................................................................ 3

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.................................... 4

УСТАНОВКА ............................................................................. 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ......................................................... 7

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ...................... 8

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ ........................................................ 10

РАБОТА ................................................................................. 11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ......................................... 12

ПОИСК НЕПОЛАДОК ............................................................. 14

ЭЛЕКТРОСХЕМА.................................................................... 15
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RUS ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

СИМВОЛЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РУКОВОДСТВЕ
В тексте руководства используются символы, указывающие на ситуации, требующие особого внимания, на
практические советы или простые сведения. Как правило, данные символы находятся рядом с текстом или
рисунком, а также в верхней части страницы (в этом случае они относятся ко всем аргументам, изложенным в
данной странице).

Значению указанных символов следует обращать максимальное внимание.

ЗНАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА КОМПРЕССОРЕ
На компрессоре установлены различные наклейки, функцией которых является предупреждение оператора о
потенциальной опасности или сигнализация правильного поведения, которое необходимо соблюдать во время
эксплуатации машины или в определенных ситуациях.
Данные указания должны быть тщательно соблюдены.

ВНИМАНИЕ!
Указывает на текст, содержащий важные
указания по: проведению технических
операций, наличию опасных условий,
технике безопасности, мерам
предосторожности и/или рекомендациям,
на которые должно быть обращено

максимальное внимание.

ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ!
Отмеченные этим знаком операции должны
быть обязательно выполнены при

остановленной машине.
ОБЕСТОЧИТЬ МАШИНУ!
Перед выполнением любой работы

обязательно перекрыть электрическое
питание машины.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ!
Выполнение отмеченных этим знаком
работ должно быть обязательно доверено
специализированному технику.

Знаки опасности Знаки запрета

Опасно высокая температура

Опасность поражения электрическим
током

Опасно горячие или вредные газы в
рабочей зоне

Сосуд под давлением

Движущиеся механические органы

Проводится техническое обслуживание

Машина в режиме автоматического
включения

Не открывать дверцы при машине в

работе

При необходимости нажать кнопку
аварийного останова; не использовать

сетевой рубильник

Запрещается тушить водой.
Электрооборудование

Знаки приказа

Внимательно прочитать инструкцию по

эксплуатации

УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
•  Ротационные компрессоры предназначены для непрерывной работы в промышленных условиях при тяжелых

рабочих режимах. Данные компрессоры особенно пригодны для снабжения сжатым воздухом предприятий с
высокими и продолжительными потребностями.

• Компрессор следует использовать при строгом соблюдении указаний настоящего руководства, которое должно
быть сохранено в известном и легко доступном месте на протяжении всего срока службы машины.

• На заводе, где установлен компрессор, должен быть назначен ответственное за компрессор лицо. В
компетенцию ответственного лица входит организация контрольных операций, регулировок и технического
обслуживания. В случае замены ответственного лица другим, последнее должно внимательно ознакомиться с
содержанием руководства по эксплуатации и обслуживанию, а также с регистрациями проведенных до данного
момента на компрессоре работ и операций технического обслуживания.
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ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ:

Контролировать напряжение электрической сети на соответствие с напряжением питания, указанным на табличке
CE компрессора, а также выполнение электрических соединений использованием кабелей надлежащего сечения.

Контролировать уровень масла прежде чем запустить компрессор.
Ознакомиться с принципом работы всех устройств управления и освоить то, что нужно делать для мгновенной остановки

компрессора.
Прежде чем приступить к выполнению любой операции технического обслуживания обесточить машину, чтобы

исключить ее случайный запуск.
По окончании операций технического обслуживания убедиться в правильной установке ранее демонтированных

частей.
Держать детей и животных далеко от рабочей зоны, чтобы исключить вред, который могло бы причинить

подключенное к компрессору оборудование.
Убедиться, что температура в рабочем помещении находится в пределах от +5 до + 45°C.
В помещении установки и работы компрессора должны отсутствовать условия потенциальной взрывоопасности, а

также открытые огни.
Оставить не менее 80 см между компрессором и стеной, чтобы не препятствовать прохождению воздуха к

электроклапану.
Кнопку аварийного останова на пульте управления, следует использовать только в случаях действительной

необходимости, чтобы исключить причинение вреда людям или повреждение машины.
При обращении на фирму за оказание технической помощи и/или советы сообщить модель и серийный номер

машины, указанные на табличке CE.

Скрупулезно соблюдать приведенный в руководстве график технического обслуживания.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:
Не трогайте внутренних органов или труб компрессора. Их поверхность сильно нагревается во время работы и

остается горячей в течение длительного времени после остановки машины.
Не оставляйте воспламеняющиеся предметы, нейлоновые или тканевые тряпки на компрессоре и/или рядом с

ним.
Не осуществляйте транспортировку компрессора при наличии давления в воздушном ресивере.
Не используйте компрессор в случае выявления поврежденного электрического кабеля питания или

некачественного выполнения электрических соединений.
Не используйте компрессор в влажных или запыленных помещениях.
Не направляйте струю сжатого воздуха на людей или животных.
Не допускайте к работе с компрессором людей, не получивших надлежащую инструкцию.
Не ударяйте лопаточные колеса вентиляторов металлическими или твердыми предметами, чтобы они не ломались

во время работы.
Не допускайте работы компрессора при отсутствии основного фильтра и/или фильтра предварительной очистки

воздуха.
Не вскрывайте предохранительные и регулировочные устройства.
Не допускайте работы компрессора при открытых или снятых дверцах и панелях.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
На приобретенной вами машине прикреплена идентификационная табличка CE, содержащая следующие данные:
1)  Данные об изготовителе.
2)  Маркировка CE $ год изготовления.
3)  TYPE = наименование модели компрессора.
     CODE = кодовый номер компрессора.

SERIAL N. = серийный номер приобретенного вами компрессора (его следует всегда указать при запросе на
оказание технической помощи).

4) максимальное рабочее давление (бар и ПСИ) $ уровень шума компрессора, дБ(A).
5)  электрические данные: напряжение питания (В/ф), частота (Гц), потребление тока (A) $ мощность (ЛС и кВт),

частота вращения (об/мин).
6)  информация о других документах одобрения, если имеются.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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РАСПАКОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Компрессор поставляется с верхней защитной упаковкой из картона.
Одев защитные перчатки, отрезать наружные стальные ленты и снять картонную упаковку с верней стороны.

Проверить сохранность наружных частей компрессор и осуществлять визуальный контроль различных
компонентов на отсутствие повреждений. Проверить также наличие всех перечисленных принадлежностей.

Поднять машину с помощью вилочного автопогрузчика, установить в предусмотренных для этой цели гнездах
антивибрационные подушки, затем с большой осторожностью переместить машину в предусмотренное для ее
установки помещение. Упаковочные материалы рекомендуется сохранить на случай возможного дальнейшего
перемещения в другое место или, по крайней мере, в течение всего гарантийного периода, если понадобится
отправить компрессор в центр сервисного обслуживания.

Для окончательного удаления упаковочных материалов
их следует сдать в специализированную организацию.

МЕСТО УСТАНОВКИ (рис.2)
Помимо характеристик, предусмотренных правилами

техники безопасности, к помещению для установки
компрессора предъявляются следующие требования:

• иметь низкий уровень запыленности,
• иметь вентиляцию и размеры, обеспечивающие, при

машине в работе, поддержание температуры окружающей
среды ниже 45 °C. В случае невозможности удовлетворения
вышеуказанных условий, в помещении необходимо
предусмотреть установку одного или некоторых вытяжных
вентиляторов для удаления горячего воздуха. Данные
вентиляторы рекомендуется установить в возможно наиболее
высокой точке помещения.

Вытяжной вентилятор “2000 м3/ч” код 020041000.
Вытяжной вентилятор “4000 м3/ч” код 020042000
Предусмотреть устройство колодца для стока конденсата

или, по крайней мере, установку сборного бака.

ОПИСАНИЕ КОМПРЕССОРА

УСТАНОВКА
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (рис.3)

• Линия электропитания реализована с использованием
кабелей с сечением, соответствующим мощности машины, и
должна иметь 3 кабеля фазы и 1 кабель заземления.

• На участке линии перед входом кабелей в электрический
шкаф машины необходимо установить защитный
выключатель (термомагнитный или с плавкими
предохранителями). Данный выключатель должен находиться
на высоте не менее 1,7 м от пола.

• Выключатель (A) должен находиться в легко доступном для
оператора положении. Используемые кабели должны быть
одобренного типа и иметь уровень защиты не менее IP44.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для определения  сечения кабелей и типа
выключателя руководствоваться данными, приведенными в
технической таблице.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УСТАНОВКА
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Rotar MICRO SE$ рис.4
1. Манометр давления воздуха:
считывание давления воздуха на выходе
2. Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ:
пуск и выключение компрессора
3. Рабочий счетчик:
считывание часов функционирования

Rotar MICRO TA $ рис.5
Версия  Rotar Micro TA  оснащена электронным

контроллером   “Easytronic II Micro”, который управляет
всеми функциями компрессора:

Рисунок 4:
1. Клавиша START:
используется для включения машины.
2. Клавиша сброса RESET:
Используется для выключения компрессора.
3. Клавиша “Function”:
Позволяет переход от одной визуализации к другой.
4. Дисплей:
Визуализирует информацию.
5. Индикатор аварийной сигнализации:
Зажигаются в случае аварийной сигнализации.
6. Индикатор винта:
Включенный обозначает, что компрессор в фазе

зарядки.
7. Индикатор ожидания:
Включенный обозначает, что компрессор в фазе

ожидания.
8. Кнопка аварийного останова:
Нажатие на кнопку приводит к мгновенной остановке

компрессора. Для применения исключительно в
случае реальной необходимости.

ИНТЕРВАЛЫ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

MICRO SE
• Функционирование ПУСК$СТОП: компрессор

запускается от реле давления, при достижении
максимального давления останавливается и снова
запускается автоматически только при достижении
минимального допустимого значения давления.

MICRO TA
• Функционирование компрессора регулируется

электронной подстанцией, которая, измеряя давление
при  помощи датчика давления, обуславливает остановку
машины при достижении макс давления (давление
вакуума) и его повторный запуск, когда давление снова
снизится до минимального давления тарировки (давление
нагрузки).

•  Остановка машина – с задержкой, то есть, не
происходит одновременно с достижением макс Д, а
после определенного интервала (время работы
вхолостую), во время которого отсутствует забор воздуха.

• Заводская регулировка времени работы вхолостую
составляет 75 секунд, однако, рекомендуется проверять,
чтобы количество пусков в час НЕ превышало
рекомендованное максимальное количество 10. В случае,
если это значение выше, следует увеличить «время
работы вхолостую», чтобы предотвратить ненужные
циклы включения и выключения.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ
Установка устройства обнаружения и регулировки внизу

компрессора входит в обязанность пользователя,
который должен подготовить распределительную линию
воздуха в соответствии с собственными потребностями.
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RUSКОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ

ИЗМЕНЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Эти установки применяемы исключительно на моделях, снабженных электронной подстанцией Easytronic II
Micro.

Меню пользователя
При выключенном компрессоре держать нажатой клавишу “Function” примерно в течение 5 секунд.

N° Параметр Ед. изм.Миним.велич. Велич. По умолч.Макс. Велич.

U0 Регулировка давления вхолостую (*) Бар 0.5 10.0 15.0

U1 Регулировка давления нагрузки (**) Бар 0 8,5 (Set P вхолост.) $ 0,5

U2 Единица измерения (***) Бар/Psi  0  1 1

• для выбора желаемого параметра пользоваться кнопками START (вперед) и RESET (назад),
• далее нажать на клавишу FUNCTION для визуализации величины выбранного параметра,
• для изменения величины пользоваться клавишами START (для увеличения) и RESET (для уменьшения),
• подтвердить установленную величину, нажав на клавишу FUNCTION.
• Подстанция вернется к начальному меню, и по истечении 5 секнд без воздействии ни какую$либо клавишу,

вернется на стандартную визуализацию.

(*) Регулировка давления вхолостую: указывает величину давления, с которым компрессор включает свой цикл
работы вхолостую.

(**) Регулировка давления нагрузки: указывает величину давления, с которым компрессор начинает сжимать
воздух.

(***) 1=бар, 0=пси

Меню технического обслуживания
Приведенные ниже установки находятся в исключительной компетентности уполномоченных техников.

При выключенном компрессоре или находящимся в аварийном состоянии, держать нажатыми клавиши
“FUNCTION”  и “RESET” по крайней мере, на 5 секунд, после чего будет запрошен пароль.

N° Параметр Ед. изм. Мин. Вел. Велич. По умолч. Макс. Велич.

A0 Температура работы вентилятора °C 0 80 150

A1 Время работы вхолостую сек. 30 75 900

A2 Время задержки в фазе остановки сек 30 60 900

A3 Подготовка датчика давления (*) 0 1 1

A4 Подготовка датчика температуры (*) 0 1 1

A5 Подготовка автоматического пуска (*) 0 0 1

A6 Подготовка последовательностей фаз (*) 0 1 1

A7 Окончание срока работы масла часы 0 4000 65536

A8 Оконч. срока работы масл. фильтра часы 0 4000 65536

A9 Оконч. срока работы возд. фильтра часы 0 2000 65536

A10 Окончание срока работы

фильтра$сепаратора масла часы 0 4000 65536

A11 Общее количество часов часы 0 $$ 65536

A12 Часы нагрузки часы 0 $$ 65536

   (*) 1=подготовлен, 0=выключен

• для выбора желаемого параметра пользоваться клавишами START (вперед) и RESET (назад),
• далее нажать клавишу FUNCTION для визуализации величины выбранного параметра,
• для изменения величины пользоваться клавишами START (для увеличения) и RESET (для уменьшения),
• подтвердить установленную величину, нажав клавишу FUNCTION.
• Подстанция возвращается на основное меню, и по истечении 5 секунд без воздействия на какую$либо клавишу

вернется на стандартную визуализацию.
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RUS АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

Во время нормальной работы компрессора могут выявиться следующие сигнализации:

Индикаторы аварийных сигналов (ссылка 5, рис.5)

Присутствие воды в баке маслоловушки. (Опционно, отсутствует в стандартной конфигурации)
Мигающий индикатор = сигнализация без блокирования компрессора
Немигающий индикатор = блокирование компрессора
Предусмотреть слив конденсата из маслобака$сепараторе (см. главу “Техническое обслуживание”).

Зажигание индикатора указывает на ошибочное электрическое подключение. Блокирование
компрессора.
Проверить подключение к линии электропитания и к клеммам электрощита компрессора.

Температура масла.
Мигающий индикатор= предварительный аварийный сигнал без блокирования компрессора
Немигающий индикатор= аварийный сигнал с блокированием компрессора
Дать компрессору остыть и проверить уровень масла.

Максимальная температура двигателя превышена. Блокирование компрессора.
Дать двигателю остыть и проверить калибровку теплового реле.

Указывает на прерывание подачи электрического тока. Блокирование компрессора.
При остановленном компрессоре нажать на клавишу RESET для дезактивации аварийного сигнала
перед его включением заново.

Сообщения аварийных сигналов, данные аварийные сигналы визуализируются на дисплее:

AL1 Датчик температуры дефектный или поврежден с блокированием компрессора.
Заменить датчик.

AL2 Датчик давления дефектный или поврежден с блокированием компрессора.
Заменить датчик.

AL3 Нехватка фаз или трансформатор последовательности фаз не в рабочем состоянии с
блокированием компрессора.

Проверить наличие фаз и при необходимости заменить трансформатор.
AL4 максимальное давление аарийного сигнала с блокированием компрессора.

Связаться с центром сервисного обслуживания для удаления причины проблемы.
AL5 Быстрое увеличение температуры  с блокированием компрессора.

Связаться с центром сервисного обслуживания для удаления причины проблемы.
AL6 Была нажата аварийная кнопка.

Восстановить кнопку в корректное положение.

Все аварийные сигналы приводят к блокированию компрессора, который может быть включен заново только
когда причина, вызвавшая блокирование, будет удалена.

Аварийная сигнализация остается даже после удаления причины проблемы, для ее дезактивации всегда нажимать
клавишу RESET перед включением заново компрессора.

Сигнализация технического обслуживания
Подстанция управляет также сигнализацией операций периодического ремонта, внутренние счетчики часов

работы понижают с каждым часом нагрузку компрессора вплоть до ее обнуления, таким образом, на дисплее
появится сигнализация технического обслуживанию:

CH1 Окончание срока работы масла.
Необходимо произвести замену масла.

CH2 Окончание срока работы масляного фильтра.
Необходимо произвести замену масляного фильтра.

CH3 Окончание срока работы воздушного фильтра.
Необходимо произвести замену воздушного фильтра.

CH4 Окончание срока работы маслобака$сепаратора.
Необходимо произвести замену фильтра$сепаратора масла.

Если одновременно выявляются более одной сигнализации, то они визуализируются в последовательности.
По окончании проведения технического обслуживания внутренние счетчики часов работы должны быть

перепрограммированы.
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Перед первым пуском машины, проверить
следующее:

• соответствие напряжения питания с напряжением,
указанным на табличке CE,

• выполнение электрических соединений
использованием кабелей надлежащего сечения,

• наличие надлежащих плавких предохранителей в
установленном на стене главном выключателе,

• уровень масла находится выше нижней метки (при
необходимости, долить масло одинаковой марки),

СОЕДИНЕНИЕ С БАКОМ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГИБКИМ ШЛАНГОМ.

ROTAR MICRO SE (РИС.4):
Прежде чем включать машину, демонтировать заднюю

панель, включить машину, установив выключатель (2) в
положении ВКЛ и проверить правильность направления
вращения двигателя в соответствии со стрелками на
винтовой плите двигателя (рис.6).  Если направление
вращения неправильное, немедленно выключить машину,
установив как выключатель (2), так и настенный
выключатель в положении ВЫКЛ.

Открыть электрический отсек и поменять фазовые
электрические провода местами на зажимной коробке
питания. Закрыть электрический отсек и перезагрузить.

ROTAR MICRO TA (РИС.5):
Нажимая на клавишу START (1) приводится в действие

процедура включения.
Светодиод ожидания (7) мигает и по истечении

нескольких секунд контролируется наличие фаз и их
корректная последовательность, если компрессор
блокируется и зажигается индикатор, $ вмешалось
устройство последовательности фаз, нажать клавишу
RESET (2) и привести настенный выключатель в
положение OFF. Открыть отделение электрических
подключений и инвертировать положение двух фаз в
клеммной коробке электропитания. Закрыть отделение
электрических подключений и включить заново.

Повторяется процедура включения: светодиод винта
(6) мигает и по истечении нескольких секунд
прекращает мигать, начинается фаза нагрузки до
достижения величины “регулировка давления нагрузки”.

Светодиод винта (6) мигает вновь и начинается фаза
работы вхолостую.

Если по окончании времени работы вхолостую (по
умолчанию 75 сек.) давление не понизилось ниже
величины “регулировка давления нагрузки”, компрессор
останавливается и зажигается светодиод ожидания (7);
в противном случае, по достижении величины
“регулировка давления нагрузки” компрессор начнет
фазу нагрузки с немигающим светодиодом винта (6).

Во время нормального функционирования, при нажатии
кнопки Функция (3), на дисплее отобразятся следующие
сведения:

давление,
температура,
общее количество часов работы (с включенным

компрессором),
количество часов работы с нагрузкой (с компрессором

в фазе нагрузки).
Нажимая на клавишу RESET (2), приводится в действие

процедура выключения, светодиод винта (6) мигает и
компрессор начинает работать вхолостую в течение
установленного времени с параметра “время задержки
остановки” (по умолчанию 60 сек.). По окончании цикла
компрессор останавливается.
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• Для наилучшей эффективности вашего компрессора и для продления его оперативного срока службы
фундаментально корректное проведение технического обслуживания.

• Также важно соблюдать указанные интервалы проведения технического обслуживания, но необходимо
помнить, что эти интервалы рекомендуованы изготовителем в случае оптимальных условий окружающей среды
применения компрессора (см. главу “Установка”).

• Следовательно, интервалы проведения технического обслуживания могут быть уменьшены в соответствии с
условиями помещения, в котором работает компрессор.

• В компрессоре используется масло марки  RotEnergy Plus, применение масла другого типа не гарантирует
наилучшей эффективности и соответствия интервалам технического обслуживания.

• На следующих страницах будут описаны операции по текущему ремонту, которые могут быть выполнены
ответственным за компрессор, операции внепланового профилактического ремонта, напротив,  должны
выполняться в авторизированном центре сервисного техничекого обслуживания.

Таблица операций технического обслуживания

Операции технического обслуживания, выделенные жирным шрифтом, вслучае, если не достигается временной
предел, в любом случае, должны выполняться, по крайней мере, 1 раз в год.

•   С целью проверки корректного функционирования машины, после первых 100 часов работы необходимо
выполнять следующие проверки:

1) Контролировать уровень масла: при необходимости долить масло того же типа.
2) Контролировать затягивание винтов: особым образом винты электрических контактов мощности.
3) Визуально контролировать соответствующее состояние герметичности всех муфтовых соединений.
4) Проверить натяжение ремня и, при необходимости, восстановить.
5) Проверить часы работы и выбор типа работы
6) Проверять температуру окружающей среды.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА МАШИНУ:

� Произвести остановку двигателя посредством выключателя на приборной панели (не пользоваться аварийной
кнопкой).

� Снять подачу электрического тока посредством внешнего настенного выключателя.

� Закрыть сетевой кран.

� Убедиться в отсутствии сжатого воздуха внутри маслобака$сепаратора.

� Удалить обтекаемые обшивки и/или панели.

ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                        ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

часы работы или, по крайней мере,

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Слив конденсата $ 1 раз в месяц

Контроль масла и долив при необходимости 500 $

Очистка фильрующего элемента 500 $

Контроль засорения и чистка радиатора 1000 $

Проверка натяжения приводного ремня 2000 1 раз в год

Замена масляного фильтра 4000 1 раз в год

Замена фильтра$сепаратора масла 4000 1 раз в год

Замена масла 4000 1 раз в год

 ВНЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Замена однонаправленного и дренажного клапана 4000 1 раз в год

Проверка всасывающего клапана 12000 $

Проверка термостатического клапана 12000 $

Проверка клапана минимального давления 8000 $

Замена приводного ремня 6000 $

Замена электроклапана 12000 $

Замена подшипников электродвигателя 12000 $

Замена шлангов 8000 $

Проверка блока винта 24000 $

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

OETSYN-Schraub



Rotar Micro - Cod.197CC2300 - Rev.01 - 07/2008 1313131313

RUS

D
D

СЛИВ КОНДЕНСАТА
Охлаждение масляно$воздушная смеси регулируется

температурой, превышающей точку росы воздуха (при
нормальных условиях работы компрессора); тем не
менее, полностью исключить наличие конденсата в
масле не представляется возможным.

Осуществлять слив конденсата, открыв кран B закрыть
кран, как только из него начинает выходить масло.
Проверить уровень масла и долить, если это
необходимо.

КОНДЕНСАТ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЙ
ЖИДКОСТЬЮ! Ее нельзя сливать в канализацию.

ПРОВЕРКА МАСЛА И ДОЛИВКА (Рис.7)
При выключенном компрессоре проверить уровень

масла по световому индикатору, расположенному на
передней панели 2. Если уровень ниже минимального,
снять переднюю панель и долить  масло через отверстие
A. К$во масла для заливки с мин уровня до маск уровня
= 0,25 литров. Использовать ТОЛЬКО масло такого же
типа  (RotEnergy Plus).

ОЧИСТКА/ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА (Рис.8)

При отключенном компрессоре снять крышку и
тщательно прочистить фильтрующий элемент D при
помощи сжатого воздуха, продвигаясь от внутренней
части наружу. Проверить, поставив против света, наличие
возможных трещин и при необходимости заменить.

Фильтрующий элемент и крышка должны
монтироваться с осторожностью, не допуская попадания
пыли вовнутрь компрессорной группы.

Никогда не используйте компрессор без
фильтрующего элемента.

Заменить фильтрующий элемент D.  Сигнал
тревоги CH3

ОЧИСТКА РАДИАТОРА
В случае обнаружения аномального перегрева и, в

любом случае, один раз в год рекомендуется прочищать
радиатор. Действовать следующим образом:

поместить под радиаторным пакетом лист
полиетилена;

направить струю (гидропистолетом + раствор) изнутри
наружу.

• проверить правильность прохождения воздуха через
радиатор.

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (Рис.9)
При выключенном компрессоре снять крышку и

переднюю панель. Сигнал тревоги CH2
При каждой замене масла заменять также масляный

фильтр E, снять старый фильтр и установить новый.
Всегда смазывать тонким слоем край фильтра и его
прокладку, прежде чем завинчивать вручную.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА МАСЛОЛОВУШКИ (Рис.9)
ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ КОМПРЕССОРЕ СНЯТЬ

КРЫШКУ И ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ. СИГНАЛ ТРЕВОГИ
CH4.

Фильтр$сепаратор масла D подлежит не чистке, а
замене.

• Отвинтить фильтр вручную (или, при необходимости,
используя специальный инструмент для фильтров),
вращая против часовой стрелки.

• Заменить старый фильтр новым, поворачивая
последний по часовой стрелке. Перед установкой нового
фильтра слегка смазать прокладку и уплотнительное
кольцо OR, расположенные внутри корпуса фильтра$
сепаратора.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(OETSYN-Schraub)
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ЗАМЕНА МАСЛА (Рис.7)
При горячем компрессоре $ выше 70 °C, заменить

масло.
Сигнал тревоги CH1
• Снять переднюю панель
• Подсоединить к крану В, расположенному на

основании бака маслоловушки, комплектную  сливную
трубу.

• Отвинтить пробку на отверстии A, открыть кран и
полностью слить масло в сборную емкость.

• Закрыть кран В и удалить трубу.
• Залить новое масло через отверстие А (количество

для полного наполнения: 2,2 литров) и завинтить пробку.
• Запустить компрессор и оставить его в действии

на 5 минут, затем остановить, спустить весь воздух и
подождать 5 минут, прежде чем проверять уровень масла.
При необходимости долить.

ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО ЗАГРЯЗНЯЕТ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ! Для уничтожения масла
соблюдайте действующие законы в области охраны
окружающей среды.

• Масло первичной заливки: RotEnergy Plus.
В том случае, если вы хотите поменять тип масла,

следует произвести полную его замену. НИКОГДА НЕ
СМЕШИВАЙТЕ РАЗНЫЕ ТИПЫ МАСЕЛ.

В этом случае рекомендуется заменить также
масляный фильтр и фильтр маслоловушки.

C2

C1

C

10

F

F
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ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНџ (Рис.10)
При остановленном компрессоре снять заднюю

панель. Ослабить четыре болта C1 и воздействовать
на винты  C2 до полного расслабления ремня С.

Удалить ремень и установить новый.
После замены проверить натяжение ремня, как

показано ранее.

ЗАМЕНА КЛАПАНА МИНИМАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ (РИС.11)

Заменить  прокладки, обозначенные буквой F.

ЗАМЕНА ГИБКИХ ШЛАНГОВ
Рекомендуется их замена при замене масла.
Ослабить фитинги на шлангах, заменить их и крепко

затянуть фитинги. Затем осуществить замену масла.

10A

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ (Рис.10)
При остановленном компрессоре снять заднюю панель и проверить натяжение приводного ремня.
Для выполнения этой проверки требуется измерительный прибор, который позволяет с точностью определить

степень натяжения ремня посредством измерения частоты.
Действовать следующим образом:
• Приблизить микрофон измерительного прибора к ремню (примерно, на середине) и постучать по ремню

ключом.
• Считать значение, выявленное прибором, и если оно отличается от значений, указанных в таблице (рис.10A),

орегулировать натяжение:
Более высокое значение = ремень слишком натянут
Более низкое значение = ремень слишком ослаблен
Регулировка выполняется воздействием на четыре болта C1 и затяжкой винта C2.
После осуществления регулировки затянуть болты C1.
Снова проверить значение частоты и, если это необходимо, повторитьоперацию.

!"#$ %&&" '��(%)*% )�+-.%)*% 
 %#)-

MICRO 5 08 BAR 94 Hz
MICRO 5 10 BAR 97 Hz
MICRO 5 13 BAR 102 Hz
MICRO 4 08 BAR 88 Hz
MICRO 4 10 BAR 91 Hz
MICRO 3 08 BAR 83 Hz
MICRO 3 10 BAR 85 Hz

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

AM 2-10 F1 Micro

AM 3-10 F1 Micro

10 bar

10 bar

85 Hz

91 Hz
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Неисправность

Остановка двигателя
(сигнализация
вмешательства теплового
реле)

Повышенный расход масла.

Утечки масла из всасывающего
фильтра.

Открытие предохранительного
клапана.

Вмешательство сенсора
температуры компрессора

Низкий кпд компрессора.

Компрессор работает, но не
сжимает воздух.

Компрессор продолжает
сжимать воздух после
достижения порога
максимального давления.

Компрессор не запускается.

Затрудненный пуск
компрессора.

Наличие масла в кабине.

Причина

Низкое напряжение питания.

Перегрев двигателя.

Перегрев двигателя
электрического вентилятора

Дефектный дренаж.

Слишком высокий уровень
масла.

Повреждение фильтра$
сепаратора.

Негерметичность прокладок
фильтра$сепаратора.

Регулятор всасываемого
воздуха не закрывается.

Чрезмерно высокое давление.

В конце цикла регулятор
всасываемого воздуха не
закрывается.

Засорение фильтра$сепаратора
масла.

Высокая температура
окружающей среды.

Засорение радиатора.

Низкий уровень масла.

Электрический вентилятор не
включается.

Засорение воздушного
фильтра.

Регулятор закрыт и не
открывается из$за наличия
грязи.

Регулятор закрыт и не
открывается из$за отсутствия
управляющего сигнала.

Регулятор открыт и не
закрывается из$за наличия
грязи.

Регулятор открыт и не
закрывается из$заотсутствия
управляющего сигнала.

Засорение фильтра$сепаратора
масла.

Клапан минимального давления
неплотно закрывается.

Низкое напряжение питания.

Утечки масла из трубопроводов.

Утечки масла из фланца
соединения винта с
двигателем.

Способ устранения

Проверить напряжение питания, нажать “Reset” (Сброс) и
снова запустить компрессор.

Проверить величину поглощаемого двигателем тока, а также
настройку реле. При правильном поглощении нажать “Reset”
(Сброс) и снова запустить компрессор.

Проверить двигатель электрического вентилятора и
состояние clIxon

Проверить состояние сливной трубы масла и обратного
клапана.

Проверить уровень и слить немного масла, если это
необходимо.

Заменить фильтр$сепаратор масла.

Заменить прокладки ниппеля фильтра$сепаратора.

Проверить работу регулятора и электроклапана.

Проверить настройки давления

Проверить работу регулятора и электроклапана.

Заменить фильтр$сепаратор, если это необходимо.

Увеличить вентиляцию.

Чистить радиатор растворителем.

Долить масло.

Проверить двигатель электровентилятора.

Чистить или заменить фильтр.

Демонтировать всасывающий фильтр и проверить
открывается ли регулятор вручную; демонтировать и чистить
его, если это необходимо.

Проверить наличие сигнала на электроклапане. Заменить
поврежденный элемент, если это необходимо.

Демонтировать и чистить регулятор.

Проверить наличие сигнала на электроклапане. Заменить
поврежденный элемент, если это необходимо.

Заменить фильтр$сепаратор.

Демонтировать клапан, чистить его и заменить уплотнение,
если это необходимо.

Проверить напряжение электрической сети.

Затянуть ниппели и/или заменить поврежденные шланги.

Заменить поврежденные трубы.

Заменить уплотнительное кольцо.
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RUS ЭЛЕКТРОСХЕМА MICRO 3�4�5  SE V400 � 50/60

Сс. Наименование Micro 3 Micro 4 Micro 5

FU1$FU2 Плавкие предохранители  1A 5x20

SP Датчик давления с дист.упр. CONDOR MDR3 EA11 RU400 4$6,3 6,3$10 6,3$10
L Катушка мин.давл. х датчика давл.с дист.упр. 400 В

ST1 Предохранительный термостат

ST2 Термостат управления вентилятором охлаждения
PT Счетчик 230 Вac

YV Электроклапан NA 230 Вac

X Клеммная коробка
Сеч. кабеля двигателя (кв.мм) 4G1,5 4G1,5 4G2,5

L1

L2
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1
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AM x-10 F1 Micro

AM 2-10 F1 Micro AM 3-10 F1 Micro 



Ersatzteilservice 

Die aktuellen Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten zu unseren Produkten 
stehen Ihnen auf unserer Website www.schneider-airsystems.com/td/ zur 

Verfügung. Mit speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an den Schneider 
Druckluft Service Ihres Landes (Adressen im Service-Anhang) oder an Ihren 

Händler. 

Spare parts service 

Visit our website www.schneider-airsystems.com/td/ for the latest version of all 
exploded drawings and spare parts lists for our products. If you have any special 

questions, please consult the Schneider Airsystems Service centre in your 
country (addresses in the service appendix) or your local dealer. 

Pièces de rechange 

Les vues éclatées ainsi que les listes des pièces détachées de nos produits se 

trouvent sur notre site Internet, à l'adresse www.schneider-airsystems.com/td/. 
N'hésitez pas à vous adresser à votre distributeur ou au service après-vente 

Schneider Druckluft de votre pays (coordonnées dans l'annexe Service) pour 
toute question spécifique. 

Servicio de piezas de recambio 

Los despieces y listados de recambios actualizados para nuestros productos se 

pueden consultar en nuestra página web www.schneider-airsystems.com/td/. Si 
desea formular preguntas concretas, póngase en contacto con el centro de 

servicio Schneider Druckluft de su país (las direcciones se especifican en el 
anexo) o con su distribuidor. 

Reservedelenservice 

De actuele exploded view tekeningen en reservedelenlijsten van onze producten 

kunt u vinden op onze website www.schneider-airsystems.com/td/. Neem voor 
speciale vragen contact op met de Schneider perslucht servicedienst in uw land 

(zie voor adressen de servicebijlage) of uw leverancier. 

Serwis części zamiennych 

Aktualne rysunki aksonometryczne oraz listy części zamiennych do oferowanych 
produktów, dostępne są na stronie internetowej www.schneider-

airsystems.com/td/. W przypadku specjalistycznych pytań prosimy o kontakt z 

serwisem marki Schneider Airsystems w Państwa kraju zamieszkania (wykaz 
adresów w załączniku) lub z przedstawicielem handlowym. 

Принадлежности и запасные части 

Детальные чертежи и списки запасных частей для наших изделий можно 

посмотреть на сайте www.schneider-airsystems.com/td/. С вопросами 
обращайтесь в ближайшую сервисную службу Schneider Druckluft в вашей 

стране (список адресов находится в сервисном приложении) или у вашего 
дилера. 



 
 
DE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG MIT DER MASCHINENRICHTLINIE 98/37/EG 

GB DECLARATION OF CONFORMITY WITH THE MACHINERY 98/37/EC 
F DECLARATION DE CONFORMITE AVEC LA DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE 

E DECLARACION DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA MAQUINAS 98/37/CE 
NL VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE MACHINENRICHTLIJN 98/37/EG 

PL DEKLARACAJA ZGODNOSCI Z DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/EC 

RUS ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ДИРЕКТИВЕ ПО МАШИНАМ 98/37/EC 
 

Schneider Druckluft GmbH 
Ferdinand-Lassalle-Str. 43 

72770 Reutlingen 
 

DE Erklärt unter ihrer alleinigen Verantwortung, dass der in Folge beschriebene 
Luftkompressor den Sicherheitsvorschriften der folgenden Richtlinien 

entspricht: 98/37/EG, 97/23/EG, 2000/14/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 
87/404/EWG, 93/68/EWG 

GB Declares under its sole responsibility that the air compressor described below 

complies with the safety requirements of directive: 98/37/EC, 97/23/EC, 
2000/14/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 87/404/EEC, 93/68/EEC 

F Déclare sous son entière responsabilité que le compresseur d’air décrit ci-après 
est conforme aux prescriptions de sécurité des directives: 98/37/CE, 97/23/CE, 

2000/14/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 87/404/CEE, 93/68/CEE 

E Declara bajo su exclusiva responsabilidad que el compresor de aire descrito a 
continuación responde a las directivas: 98/37/CE, 97/23/CE, 2000/14/CE, 

2006/95/CE, 2004/108/CE, 87/404/CEE, 93/68/CEE 

NL Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven 

luchtcompressor in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften van de 

richtlijnen: 98/37/EG, 97/23/EG, 2000/14/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 
87/404/EEG, 93/68/EEG 

PL Oswiadcza pod pelna wlasna odpowiedzialnosc, ze opisana nizej sprezarka 
powietrzna odpowiada wymaganiom bezpieczenstwa zawartym w Dyrektywach: 

98/37/EC, 97/23/EC, 2000/14/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 87/404/EEC, 
93/68/EEC 

RUS Заявляет под свою полную ответственность, что нижеописанный 

компрессор соответствует требованиям безопасности согласно директивам 
98/37/EG, 97/23/EG, 2000/14/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 87/404/EEG, 

93/68/EEG 

 

H 411 420: AM 2-10 F1 Micro 
H 411 425: AM 3-10 F1 Micro 

 Reutlingen, den 

09.01.2008 
 

 

 

i.V. Marco Lodni  
Leiter Entwicklung/Versuch 
Head of Development/Testing 
Responsable Développement/Essais 
Director de desarollo y ensayo 

Leider Ontwikkeling/ Proefneming 

Kierownik Działu Rozwoju i Badań 
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Service 

Deutschland  Schweiz 

Schneider Druckluft GmbH  Tooltechnic Systems (Schweiz) AG 

Ferdinand-Lassalle-Str. 43  Moosmattstrasse 24 

D-72770 Reutlingen  8953 Dietikon 
   

 +49 (0) 71 21 9 59-2 44   +41 - 44 744 27 27 

 +49 (0) 71 21 9 59-2 69   +41 - 44 744 27 28 

E-Mail: service@tts-schneider.com  E-Mail: info-ch@tts-festool.com 
   

Österreich  Slowakei / Slovensko 

Tooltechnic Systems GmbH  Schneider Slovensko 

Lützowgasse 14  Novozamocka 165 

A-1140 Wien  SK-94905 Nitra 
   

 +49 (0) 7121 959-156   00421 / 37 / 6 522 775 

 +49 (0) 7121 959-151   00421 / 37 / 6 522 776 

E-Mail: austria@tts-schneider.com  E-Mail: schneider@schneider-nr.sk 
   

Tschechien/ Cesko  Ungarn / Magyaroszág 

Schneider Bohemia, spol. s.r.o.  Schneider Légtechnika Kft. 

Sulkow 555  Rákóczi u. 138 

CZ-33021 Line  HU-7100 Szekszárd 
   

 00420 / 3779 / 11 214   0036 / 74 / 41 21 62 

 00420 / 3779 / 11 005   0036 / 74 / 31 92 14 

E-Mail: info@schneider-bohemia.cz  E-Mail: info@schneider-legtechnika.hu 
   

Frankreich / France  Niederlande / Nederland 

Tooltechnic Systems E.U.R.L  Tooltechnic Systems BV 

Marque Festool  Coenecoop 715 

47 Grande Allée du 12 Février 1934  2741 PW Waddinxveen 

Noisiel  Postbus 39 

77448 Marne La vallée Cedex 2  2740 AA Waddinxveen 
   

 (+33) -1- 60 06 64 30   (0031) 182 -621 9 40 

 (+33) -1- 60 06 62 26   (0031) 182 -621 9 49 

E-Mail: bkru@tts-festool.com  E-Mail: info-nl@tts-festool.com 
   

Polen / Polska  Spanien / España 

Tooltechnic Systems (Polska) Sp.z.o.o.  TTS Tooltechnic Systems, S.L.U. 

ul. Mszczonowska 7  Paseo de la Zona Franca 69-73 

05-090 RASZYN, Janki k. W-wy  E-08038 Barcelona 
   

 +48 – 22 711 41 61   +34 93 264 3032 

 +48 – 22 720 11 00   +34 93 264 3033 

E-Mail: tooltechnic_poland@festo.com  E-Mail: hgin@tts-festool.com 
   

Россия / Rossija  http://www.schneider-airsystems.com 

Tooltechnic Systems   

чл. Красноказарменная, 13   

111250, Москва   
 

  

 (007) -495- 72195 85   

 (007) -495- 361 22 09   

E-Mail: info@tooltechnic.ru   
 


