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1.  Общие указания по безопасности

 ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания. Ошибки при соблюдении приведенных ниже  
 указаний могут привести к поражению электрическим током, пожару, и/или вызвать  
 тяжелые травмы. Использованное ниже понятие “электроинструмент” обозначает  

  электрический инструмент с питанием от электрической сети (с кабелем питания) и  
  аккумуляторный электроинструмент (без кабеля питания).

ЗАБОТЛИВО ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ.
1)  Рабочее место
a)  Соблюдайте на Вашем рабочем месте чистоту и порядок. Беспорядок на рабочем   
 месте и его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.

б)  Не работайте с прибором во взрывоопасном окружении, в котором находятся   
 горючие жидкости, газы или пыли. При работе электроинструмент искрит и искры   
 могут воспламенить пыль или пары.

в)  Не допускайте детей и других лиц к Вашему рабочему месту при работе с электрои-
 нструментом. При отвлечении другими лицами Вы можете потерять контроль над   
 прибором.

2)  Электрическая безопасность
a)  Вилка подключения прибора должна отвечать штепсельной розетке. Не произ-
 водите на вилке никаких изменений.Не применяйте штекерные адаптеры для   
 приборов с защитным заземлением. Подлинные штекеры и соответствующие сетевые  
 розетки снижают риск возникновения электрического удара.

б)  Избегайте контакта с заземленными поверхностями, как-то трубами, системами 
 отопления, плитами и холодильниками. При соприкосновении с “землей”   
 возникает повышенный риск электрошока
в)  Защищайте прибор от воздействий дождя и сырости. Проникновение воды в   
 электроприбор повышает риск электрического удара. 

г)  Не используйте кабель не по назначению и не носите за него прибор, не исполь-
 зуйте его для подвешивания прибора или для вытягивания вилки из розетки.   
 Оберегайте кабель от воздействий высоких температур, масла, острых кромок   
 или двигающихся частей прибора. Поврежденный или запутанный кабель повышает   
 риск электрического удара.

д)  При работе с электроинструментом под открытым небом используйте только 
 такой удлинительный кабель, который допущен для наружного применения.   
 Использование допущенного для наружных работ удлинительного кабеля снижает риск   
 электрического удара.

3)  Безопасность людей
a)  Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу с   
 электроинструментом обдуманно. Не пользуйтесь прибором в усталом состоянии  
 или если Вы находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств.   
 Момент невнимательности при работе с прибором может привести к серьезным травмам.

б)  Носите индивидуальные средства защиты и всегда защитные очки. 
 Индивидуальные средства защиты, применяемые в зависимости от вида и исполь-
 зования электроинструмента, как то пылезащитный респиратор, нескользящая обувь,   
 защитный шлем, средства защиты слуха, сокращают риск травм.

в)  Избегайте случайного включения электроинструмента. Проверьте положение   
 выключателя, он должен стоять в положении “Выкл.” перед тем как Вы вставите   
 вилку в штепсельную розетку. Если Вы при ношении прибора держите пальцы на 
 выключателе или если Вы подключаете включенный прибор к электропитанию, то это   
 может привести к несчастным случаям.

г)  Выньте инструменты для настройки и установки или гаечный ключ из прибора   
 перед его включением. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части   
 прибора, может привести к травмам.

д)  Не переоценивайте свои способности. Обеспечьте себе надежное и устойчивое   
 положение, чтобы Вы в любой момент держали свое тело в равновесии. В таком   
 положении Вы сможете лучше держать под контролем прибор в неожиданных ситуациях.

е)  Носите подходящую рабочую одежду, прилегающую к телу и откажитесь от   
 украшений. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от находящихся в движении
  частей прибора. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут быть    
 захвачены находящимися в движении частями.
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ж)  При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных 
 устройств убедитесь в том, что они присоединены и правильно используются.   
 Использование этих устройств снижает опасность от воздействия пыли.

4)  Бережное обращение с электроприборами и их использование
a)  Не перегружайте прибор. Используйте для Вашей работы предназначенный для   
 этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и  
 надежнее в указанном диапазоне мощности.

б)  Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем.    
 Электроинструмент, не поддающийся включению или выключению, опасен и должен   
 быть отремонтирован.

в)  Выньте вилку из штепсельной розетки перед тем как Вы начнете выполнять   
 настройку прибора, смену принадлежностей или перед уборкой Вашего рабочего   
 места. Эта мера предосторожности предотвращает случайный старт прибора.

г)  Неиспользуемый электроинструмент храните в недосягаемом для детей месте. 
 Не позволяйте использовать прибор лицам, которые не ознакомлены с ним или не  
 читали настоящих указаний. Электроинструменты представляют собой опасность в   
 руках неопытных лиц.

д)  Тщательно ухаживайте за Вашим прибором. Проверяйте безупречную функцию   
 подвижных частей, легкость их хода, целостность всех частей и отсутствие  
 повреждений, которые могли бы отрицательно повлиять на функционирование   
 прибора. Сдайте поврежденные части прибора на ремонт до его использования.   
 Причины большого числа несчастных случаев вытекали из плохого обслуживания   
 электроприбора.

е)  Держите в заточенном и чистом состоянии режущие инструменты. Хорошо   
 ухоженный режущий инструмент с острыми режущими кромками реже заклинивается и   
 его легче вести.

ж)  Используйте электроинструменты, принадлежности, рабочий инструмент и т.   
 п. в соответствии с настоящими указаниями и так, как это предписано для этого   
 специального типа прибора. Учитывайте при этом рабочие условия и подлежащую  
 выполнению работу. Использование электроинструментов не по назначению может   
 привести к опасным ситуациям

5)  Заботливое обращение с аккумуляторными приборами и их правильное использование
a)  Перед установкой аккумулятора в прибор убедитесь в том, что инструмент   
 выключен. Установка аккумулятора во включенный электроинструмент может привести  
 к несчастным случаям.

б)  Заряжайте аккумуляторы только в рекомендуемых изготовителем зарядных 
 устройствах. На зарядном устройстве, предназначенном для определенного вида 
 аккумуляторов, может возникнуть пожар, если его применяют для других типов   
 аккумуляторов.

в)  Используйте в электроинструментах только предусмотренные для этих инстру-
 ментов аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к   
 травмам и пожарной опасности.

г)  Не храните неиспользуемый аккумулятор вместе с канцелярскими скрепками,   
 монетами, ключами, гвоздями, винтами и другими маленькими металлическими   
 предметами, которые могут замкнуть накоротко контакты. Замыкание контактов   
 аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

д)  При неправильном применении из аккумулятора может вытечь жидкость.   
 Избегайте контакта с ней. При случайном контакте смойте водой. При попадании   
 жидкости в глаза немедленно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая   
 аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или ожогам.

6)  Сервис
 Поручайте ремонт Вашего прибора только квалифицированному специальному   
 персоналу при использовании подлинных запасных частей. Этим обеспечивается    
 сохранение безопасности прибора.
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2.   Специальные указания по безопасности

Любые работы необходимо проводить только в специальных перчатках.

Нельзя проводить работы внутри данного устройства! В этой области могут работать 
только специалисты (сервисная служба)!

Применение в любых медицинских целях с ТВ-системой инспектирования запрещено!

Не выдергивать камеру и толкающий кабель из трубы!

 

 Обязательно установить рядом с «осью»
 трубчатый кабель, в противном случае возникает опасность травм!

Толкающий кабель жесткий и подвергается механической нагрузке! Крепко держать 
кабель при разматывании катушки!

Следить за безопасным расположением. 

Минимальное расстояние по правилам ТБ составляет 50 см (среднее значение 64 см)!

Не хранить аккумуляторы вместе с металлическими предметами (опасность короткого 
замыкания).

Заряжать аккумулятор только в ROCAM®, не использовать других зарядных устройств.

Не открывать аккумуляторы и зарядные устройства и хранить их только в сухом 
помещении. Защищать от попадания влаги.

При экстремальной нагрузке или температуре может произойти утечка электролита 
из поврежденного сменного аккумулятора. При попадании электролита на кожу 
незамедлительно смыть его водой и мылом. При попадании электролита в глаза промыть 
водой не менее 10 минут и немедленно обратиться к врачу!

3.   Использование по назначению

ТВ-система инспектирования ROCAM® предназначена исключительно для проверки 
пустых и очищенных труб, полых предметов и полостей; сфера применения указана в 
разделе «Технические данные/Сфера применения». Другое применение запрещено.

Не оставлять на солнце зонды камеры на продолжительное время. Это может привести к 
повреждениям модуля камеры!

Соблюдать все действующие нормы и указания.

В том числе:
- Закон о технических рабочих агентах (Закон о безопасности устройств) с    
 постановлениями;

- Директива о низком напряжении;

- ТБ и предписания отраслевых страховых обществ 1 «Общие указания»;

- ТБ и предписания отраслевых страховых обществ 4 «Электрические установки и   
 производственные материалы»;

- Директивы по работе в резервуарах и маленьких помещениях (правила проф.    
 объединения 77), Директива по компьютерным столам.

4.   Технические данные/Сфера применения

Название: ROCAM 3 Multimedia

Потребление электроэнергии: 1,2 A

Рабочая температура (Сетевая): от -20°C до 50°C

Рабочая температура (Аккумуляторная): от 0°C до 50°C

Температура хранения (без аккумулятора): от -30°C до 50°C

Размеры (Длина-Ширина-Высота): 600 x 400 x 365 мм

Вес с аккумулятором: 18 кг

Монитор: 10,4“ цветной, жидкокристаллический,   
 тонкопленочный (LCD TFT), снимающийся

Камерный модуль SL30: ¼“ CCIQ цветной PAL/NTSC

Камерный модуль SL40: ¼” CCD цветной PAL/NTSC
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Диаметр основной части камеры: 30 мм / 40 мм

Разрешающая способность SL30: 720 x 576

Разрешающая способность SL40: 720 x 576

Осветительное оборудование SL30: 25 (светодиодное) LEDs, 175 LUX,    
 бесступенчатое с регулируемой яркостью

Осветительное оборудование SL40: 36 (светодиодное) LEDs, 666 LUX,    
 бесступенчатое с регулируемой яркостью

Формат Видео/Фото: QuickTime mov, JPEG-2000

Подключение: 2x USB 2,0; 2,5 мм гнездо

Ввод данных: USB-клавиатура

Индикация прибора: цифровая, непрерывная

Длина передвижного кабеля: 30 м

Диаметр передвижного кабеля: 7,0 мм

Напряжение аккумулятора: 12 В

Мощность аккумулятора: 6 ампер-час

Диаметр трубы: Ø 35 – 150 мм

Рабочее напряжение питания: от 100 до 240 вольт переменного тока от 50   
 до 60 Герц / 12 вольт постоянного тока

Передатчик координат местоположения: 33 кГц, привинчиваемый

Класс защиты: IP54

Комплект поставки: ROCAM 3 TV-система опознавания, фиксатор, аккумулятор, 
установочный CD, руководство быстрого запуска (QuickStart-Guide), 4 ГБ USB-накопитель, 
зонд определения местоположения

5.   Указания по эксплуатации

Не сгибать толкающий кабель! Опасность излома кабеля!

Не протягивать толкающий кабель над острыми краями! Опасность повреждения кабеля!

Не направлять поток воды на переднюю сторону устройства (экран/панель управления)!

6.   Подключение к сети A

Новый аккумулятор необходимо зарядить перед первым использованием (около 7 часов).

При уменьшении мощности аккумулятора подключить блок питания. 

Блок питания можно оставлять подключенным. Аккумулятор нельзя заряжать слишком 
долго. По достижении достаточного заряда зарядная автоматика переходит в режим 
сохранения заряда.

Полностью заряженный аккумулятор работает без подключения к сети около 3-4 часов.

Новые аккумуляторы достигают полной мощности после 4-5 циклов зарядки и разрядки. 
Аккумуляторы, которые не использовались долгое время, нужно заряжать перед 
использованием.

Температура выше 50°C снижает мощность аккумулятора. Избегать длительного 
перегрева и воздействия солнечных лучей.

7.   Замена аккумулятора B

Открыть заднюю заслонку.

Вставить аккумулятор до упора в зажим на правой стороне отделения для 
принадлежностей. Чтобы вынуть аккумулятор, необходимо нажать на фиксатор.

8.   Очистка C

Обязательно очищать устройство после каждого инспектирования труб.

Выключить устройство, извлечь аккумулятор и при необходимости отключить блок 
питания.

Закрыть заслонку до упора.

Очистить толкающий кабель снизу струей воды. Перед установкой основной части 
камеры в держатель очистить ее струей воды.
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 Не направлять поток воды на переднюю сторону устройства (экран/панель    
 управления).

9.   Работа с устройством D

Перед инспектированием труб очистить систему труб.

1 Нажать кнопку, открыть заслонку до упора.

2 Включить устройство нажатием левой кнопки на мониторе. Для оптимального угла   
 обзора можно вынуть монитор из основания 

3 Вытащить основную часть камеры из держателя и размотать толкающий кабель с   
 катушки. Толкающий кабель жесткий и подвергается механической нагрузке. Крепко   
 держать кабель при разматывании катушки!

4 Ввести основную часть камеры в систему труб и осторожно продвигать при помощи   
 толкающего кабеля.

5 К основной части камеры (SL40) можно прокрутить более сильный световыход до   
 DN300. Основная часть камеры является сменной деталью

 Не протягивать толкающий кабель над острыми краями и не сгибать его!

 Работать в перчатках!

 

 Всегда стоять рядом с толкающим кабелем!

При диаметре трубы более 70 мм вмонтировать направляющую головку.

 Толкающий кабель при проталкивании может образовать петли: опасность излома!

 Изображение камеры во время продвижения по трубам всегда расположено   
 вертикально.

После окончания работы вытащить толкающий кабель из трубы и намотать на катушку.

Промыть основную часть камеры под слабой струей воды 

Вставить основную часть камеры в держатель.

Выключить устройство нажатием левой кнопки на мониторе.

Закрыть заслонку.

10.  Расположение ROCAM® E

Серый цилиндрический зонд расположения можно вкрутить вручную между основной 
частью камеры и изгибной пружиной.

Зонд испускает магнитное излучение, которое принимает локационный приемник, в 
результате чего перемещается оптически и акустически.

Измерительная система в 33 кГц может проникать через кирпичные стены, камень, 
дерево и пластик.

Интенсивность сигнала зависит от положения зонда и расстояния до локационного 
приемника.
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11. Monitor unit operating elements 

Пиктог-
рамма

Функция 1 (экран Live) Функция 

Включение и выключение 
устройства

Вызов главного меню Назад

Переключение между 
фото и видеозаписью

Воспроизведение/пауза

Начать/закончить съемку Подтвердить выбор

Удалить

Обнуление счетчика длины  

Уменьшить изображение Навигация меню: вниз

Увеличить изображение Навигация меню: вверх

Уменьшить яркость Навигация меню: влево

Увеличить яркость Навигация меню: вправо
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Указания по использованию по назначению:

Использовать ROCAM 3 Multimedia только с USB-носителем, входящим в комплект 
поставки, или USB-носителями ≥ 4 Гб

При использовании другого USB-носителя отформатировать его в FAT32. Носители 
формата NTFS не распознаются системой и требуют переформатирования.

Извлекать USB-носитель только после выполнения действий, описанных в пункте 6. 
Неправильное извлечение носителя может привести к ошибкам системы.

1. Создание каталога инспектирования

Для каждого инспектирования можно создать отдельный каталог. Все сделанные во время 
инспектирования фотоснимки, видеозаписи и записи протокола (см. No.9) сохраняются в 
этом каталоге.

Для открытия главного меню нажать кнопку  .

Выделить «Создать каталог» (Verzeichnis anlegen), используя навигационные кнопки 

 . Подтвердить при помощи .

Камера распознает, что USB-носитель не подключен. Выбрать «Да» и подтвердить при

помощи .

Слово «искать» начинает мигать. Вставьте USB-носитель в левый USB-разъем.

Камера переключается в режим Live. Все снимки сохраняются в созданном каталоге.

Название каталогов задается по принципу: год-месяц-день час:мин:сек

2. Фотосъемка и видеозапись

Для открытия главного меню нажать кнопку .

Создать каталог, как описано в пункте 1, или открыть уже созданный каталог, 
как описано в пункте 3.

Открывается рабочее меню.

Выделить «Съемка» (Aufnahme), используя навигационные кнопки  .

Подтвердить при помощи .

Камера переключается в режим Live. 
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Нажать кнопку  для переключения между режимами фотосъемки и видеозаписи. 
Актуальный режим отображается на вкладке дисплея (см. монитор).

Нажать  чтобы сделать фотоснимок.

Нажать  для начала видеозаписи и нажать  повторно для остановки видеозаписи. 
Мигающая красная точка на пиктограмме съемки означает, что ведется видеозапись (см. 
монитор).

Файлы сохраняются в каталоге, открытом в начале. 

Название файлов по принципу: год-мес-день_час:мин:сек

3. Открытие каталога инспектирования Открытие фотоснимков и видеозаписей

Для открытия главного меню нажать кнопку .

Выделить «Открыть каталог» (Verzeichnis öffnen), используя навигационные кнопки  .

Подтвердить при помощи  

Камера распознает, подключен ли USB-носитель. Если носитель подключен, 
открывается список сохраненных каталогов. Если носитель не подключен, отображается 
соответствующий запрос.

Выбрать «Да» и подтвердить при помощи .

Слово «искать» начинает мигать. Вставьте USB-носитель в левый USB-разъем.

После распознавания USB-носителя появляется список сохраненных на нем каталогов.
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Используя навигационные кнопки   выделить каталог для открытия и подтвердить

при помощи .

Открывается рабочее меню. 

Для открытия файла выбрать «Воспроизведение» (Wiedergabe) и подтвердить при 

помощи .

Отображается список сохраненных файлов. Используя навигационные кнопки  

выбрать файл для открытия и открыть при помощи . 

для открытия другого каталога нажать . 

Отображается список находящихся на носителе каталогов.

4. Добавление изображения повреждения

Переключение в рабочее меню из режима Live посредством нажатия .

Выделить «Каталог повреждений» (Schadenskatalog), используя навигационные кнопки

 .

Нажать . Откроется каталог повреждений.
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Выбрать пункт соответствующего повреждения, используя навигационные кнопки  .

Нажать  для отображения даты и метража повреждения и сохранения снимка.

При передвижении основной части камеры данные пропадают, в файле протокола 
появляется запись метража.

5. Удаление фотоснимков и видеозаписей

Открыть описанный в пункте 3 каталог, 
из которого нужно стереть данные. 
Выбрать «Воспроизведение». 

Отображается список сохраненных файлов.

Используя навигационные кнопки   to highlight the fi le in the list to be deleted,

and press .

Отображается сообщение «Удалить файл?» Выбрать «Да» и подтвердить при помощи .
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6. Извлечение USB-носителя

Переключение в рабочее меню из режима Live посредством нажатия  Каталог должен 

быть открыт заранее Используя навигационные кнопки   выбрать «Извлечь 

USB-носитель» (USB-Stick entfernen). Подтвердить при помощи .

Отображается сообщение «Извлечь USB-носитель?» Выбрать «Да» и подтвердить при 

помощи .

Теперь можно извлекать USB-носитель.

7.Настройки системы

7.1 Перенастройка счетчика длины с метров на футы

Для открытия главного меню нажать кнопку .

Используя навигационные кнопки   выделить «Настройки системы» (Systemeinstel-
lungen).

Подтвердить при помощи .

Используя навигационные кнопки   выделить «Единица длины» (Längeneinheit) 

и подтвердить при помощи .
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Отображается сообщение «Метры или футы» (Meter oder Fuß) Выбрать нужные единицы 

нажатием навигационных кнопок   и подтвердить при помощи .

7.2 Настройка даты и времени

Для открытия главного меню нажать кнопку  Используя навигационные 

кнопки  выделить «Настройки системы» (Systemeinstellungen). 

Подтвердить при помощи .

Используя навигационные кнопки   выделить «Дата и время» (Datum und Uhrzeit) и 

подтвердить при помощи .

Дата и время отображаются. Использовать кнопки     для настройки. Выделить 

«Подтвердить» и нажать  
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Нажать  чтобы вернуться в настройки системы.

7.3 Настройка языка

Для открытия главного меню нажать кнопку  Используя навигационные 

кнопки   выделить «Настройки системы» (Systemeinstellungen). 

Подтвердить при помощи .

Используя навигационные кнопки   выделить «Языки» (Sprachen) и подтвердить при 
помощи .

Выбрать нужный язык и снова подтвердить при помощи .

7.4 Переключение на ч/б изображение

Для открытия главного меню нажать кнопку .
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Используя навигационные кнопки   выделить «Настройки системы» 

(Systemeinstellungen). Подтвердить при помощи .

Используя навигационные кнопки   выделить «Ч/б или 

цвет» (S/W oder Farbe) и подтвердить при помощи .

Выбрать нужную настройку нажатием навигационных кнопок   и подтвердить при 

помощи .

7.5 Aвтоматическое выключение

Автоматическое выключение защищает камеру от полной разрядки в случае, если камеру 
забыли выключить перед транспортировкой или хранением.

Обратный отсчет начинается при каждом нажатии кнопки, воспроизведении файла и 
передвижении катушки.

Для открытия главного меню нажать кнопку .

Используя навигационные кнопки   выделить «Настройки системы» 

(Systemeinstellungen). Подтвердить при помощи .
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Используя навигационные кнопки   выделить «Автоматическое выключение» 

(automatische Abschaltung) и подтвердить при помощи  .

Выбрать нужную настройку нажатием навигационных кнопок   и подтвердить при 

помощи .

8. Ввод данных при помощи клавиатуры

Если каталог повреждений не содержит данных о найденном повреждении, или Вы хотите 
записать более подробную информацию, можно ввести данные при помощи клавиатуры.

Подключите клавиатуру к правому USB-разъему и начните инспектирование открытым 
каталогом, как описано в пунктах 1 и 2.

Переключение в рабочее меню из режима.

Live посредством нажатия .

Выделить «Каталог повреждений» (Schadenskatalog), используя навигационные 

кнопки  .
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Нажать . Откроется каталог повреждений.

Выбрать пункт «Ввод повреждений», используя навигационные кнопки  .

После нажатия  открывается поле ввода. Для завершения ввода нажать ESC.

При передвижении основной части камеры данные пропадают, в файле протокола 
появляется запись метража.

9. Файл протокола

В каждом созданном архиве автоматически создается файл протокола (.txt). В этом 
текстовом файле указаны все действия во время инспекции, а также метраж и время.

Сюда входят:

• Фотосъемка;

• Старт видеозаписи;

• Остановка видеозаписи;

• Затемнение дефекта.
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Текстовый файл после обработки можно скопировать с USB-носителя на портативный 
компьютер или ПК.

12.  Принадлежности

Подходящие принадлежности и форма для заказа указаны на стр. 281 и далее. 

13.  Утилизация

Некоторые детали аппарата можно использовать вторично после переработки. Для этого 
необходимо обращаться на лицензированные и сертифицированные предприятия по 
переработке. По вопросам не загрязняющей окружающую среду утилизации деталей, не 
подлежащих вторичной переработке (например, отходов электронной промышленности), 
обращаться в ответственное государственное учреждение по переработке отходов. Не 
выбрасывать и не сжигать использованный аккумулятор. Дилер предлагает возможность 
не загрязняющей окружающую среду утилизации аккумулятора.

Только для стран-участниц ЕС:

 Не выбрасывайте электрические приборы! Согласно Директиве Европейского   
 Союза 2002/96/ЕС по утилизации старых электрических и электронных приборов  
 и ее отображению во внутренних нормативных актах инструменты, больше не  
 пригодные к использованию, необходимо собирать отдельно от прочих отходов и  
 отправлять на экологически безопасную повторную переработку.

Только для Германии:

Утилизацию приобретенного аппарата ROTHENBERGER бесплатно выполняет компания 
ROTHENBERGER! Аппарат необходимо сдать любому дилеру ROTHENBERGER Service 
Express. Чтобы выбрать наиболее близко расположенного дилера ROTHENBERGER 
Service Express, посетите нашу домашнюю страницу.

www.rothenberger.com
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ROTHENBERGER Worldwide

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D- 65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 61 95 / 800 - 1
Fax + 49 (0) 6195 / 800 - 3500
info@rothenberger.com

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

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

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

ROTHENBERGER do Brasil Ltda.
Rua marinho de Carvalho, No. 72 - Vila Marina
09921-005 Diadema - Sao Paulo - Brazil
Tel. + 55 11 / 40 44 47-48 • Fax + 55 11 / 40 44 50-51
vendas@rothenberger.com.br • www.rothenberger.com.br

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

ROTHENBERGER Chile Limitada
Santo Domingo, 1160 Piso 11 • Ofi cina 1101 
Santiago de Chile • Chile
Tel. + 56 253 964 00 • Fax + 56 253 964 00
ventas.chile@rothenberger.es

ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd.
D-4, No.195 Qianpu Road,East New Area of Songjiang 
Industrial Zone, Shanghai 201611, China
Tel. + 86 21 / 67 60 20 77 • + 86 21 / 67 60 20 61
Fax + 86 21 / 67 60 20 63 • offi ce@rothenberger.cn

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

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

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

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

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

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

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

ROTHENBERGER India Private Limited
B-1/D-5,Ground Floor 
Mohan Cooperative Industrial Estate,
Mathura Road, New Delhi 110044
Tel. + 9111/ 41 69 90 40, 41 69 90 50 • Fax +9111/ 41 69 
90 30
contactus@rothenbergerindia.com

Australia

Austria

Belgium

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Czech
Republic

Denmark

France

Germany

Greece

Hungary

India

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

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

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

ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.
P.O. Box 4360 • Edenvale 1610
165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston
Gauteng (Johannesburg), South Africa
Tel. + 27 11 / 3 72 96 33 • Fax + 27 11 / 3 72 96 32
info@rothenberger-tools.co.za

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

ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Herostr. 9 • CH-8048 Zürich
Tel. +41 (0)44 435 30 30 • Fax 41 (0)44 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

ROTHENBERGER Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Sti
Poyraz Sok. No: 20/3 - Detay Is Merkezi
TR-34722 Kadiköy-Istanbul
Tel. +90 / 216 449 24 85 • Fax +90 / 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr

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

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

ROTHENBERGER USA LLC
4455 Boeing Drive, USA - Rockford, IL 61 109
Phone +1 /815.397.7617 • Fax +1 / 815.397.6174
pipetools@rothenberger-usa.com • 
www.rothenberger-usa.com

ROTHENBERGER USA Inc.
Western Regional Offi ce • 955 Monterey Pass Road
Monterey Park, CA 91754
Phone +1 /323.268.1381 • Fax +1 / 323.260.4971

ROTHENBERGER Agency

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

S.C. ROWALT S.R.L.
1 Mai Str., No. 4
RO-075100 Otopeni-Ilfov
Tel. +40 21 / 3 50 37 44 • +40 21 / 3 50 37 45
Fax +40 21 / 3 50 37 46
info@rothenberger.ro • www.rothenberger.ro

Italy

Netherlands

Poland

South Africa

Spain

Switzerland

Turkey

UAE

UK

USA

Russia

Romania

www.rothenberger.com


