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Section I  Introduction

Model CA-711/CA-721
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Model CA-713/CA-723
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Model CA-725
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— WARNING —
'�������(����������������7�������������(������������) �)���

����$�����������������(���������������

— CAUTION —
���������������������������������'�%%
����0�(�������(��1#2

Section II  Pre-installation

Unpacking

,3  �������(��������������������������������������������

-3 ������(������������������������������������� ������������������

������������������������������(��� ����������������������������
������ ��������

�������������������	���

.3 8�������������������������������������������&����������������������
���������������������� ���

Placement

,3 -��������������������������%��������(���������������%����
�����

-3 �����
 ����������������������������������������������
���7���������������������������������������������������������
������������������� !���!�!�"����!	#$$�"���	����%��

.3 '�����������������������������������������������������������
��������������7�����������������������������������

43 9����� !%"*4�� !%"/4����� !%"/+�������������:������
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— WARNING —
-���������������������������������;����������������������
%�����������
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Intake Filter

Blue
Cap

Rubber Feet
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Section III  Installation

— CAUTION —
<��(�������������������������������������&���������������

��������������������������������

Unit Connections
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�����%����������'����(��)����� 
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— CAUTION —
<��(����������7��������������������������������������

�������������������������������

—  NOTICE  —
'������������������������������������&���������

�7�������������������������������������������������������

��������������������������������

— WARNING —
=�����������������������&����������������������������������

��(�������:��(�����������(����������(�������

-3 .��������������������������(���������������������������
$����������������-����/�
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!��������
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���������&����������������&��������������������7��������(�����7�����(

�������������
�&�������� �������������(�7������������������ ����!��
����������������������������������,*566*��#*"�0����/00�1/1��010��

.3  �������������������������������������������

43  ���������������	�����������2���������3����������� �������/��
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Section III  Installation

Grounding Instructions

— WARNING —
8�������������������������������������������� ���������

���������������������������

���������������������������������������������������
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����������������������������+%��)����)��%������������%����������������

������)��%�.����)�����
������������ ��������%������������)����

,3 ������������
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-3 >� ���������������������������� ��������������������
������(������

��(�&�(��
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.3 >� ���������������������������������������������������(�������
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����������������������������(����������������� �����������(
������&����������������������������(����������

For Grounded, Cord-Connected Products:
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����,/������������
������)�������������������
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�

�3 ��������������������������������������������������������
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83 9�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
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����,-7	�

�3 ��������������������(%�7�������&���������������������������

����������&���������&�����������������������������������������

83 >�������������������������������(��������������������������%
��������������������������(�7�������������������������

%3 9�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
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Section III  Installation

Extension Cords (120V Units)
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✔✔✔✔✔=�����(���4%&���������������������������4%��������������������
������4%��������������������&�����������������������������������

✔✔✔✔✔=����������������������������������������������������(�������
�������(�������������������������&�������&�

✔✔✔✔✔3������������������/+�������B���*5�!'C��������������������
�������

— CAUTION —
!��������������������������&�������������������������������

������������&�������������������&����������

✔✔✔✔✔>� ��������������������������������������+%���!�������%�������
��!(������%��%��������%�������
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Section IV   Operation

General Operation

�������%�����������"##�$����� �������������(���(���������������
����������<���������������&�������������������������������������

&�����������������������%7�����(�����

— WARNING —
�����
����������(��������&���&�����������(�

— CAUTION —
� �����
��������������������������������

������������������4+0 	6+03��������&�#0 	
4/03�

? !�&�(�������������������������������������
������������������������������������

? �������������������(���������������&���
���������������������������������������

�7���������=���� �������D�������D��������
������������

� �����
�������(�������������������&��

,3 9���������������������������������������������������������
�������������(����������

-3 �����������������������������������&�����

���#���%����%����!
����������
�)������������������)��������!�������.

 ����)������%����!
�������)��������!�������.��
������(��)����4���	��
��� �

— NOTICE —
>��������������������������������������

��������������� ��������-����*1�����*"�
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Section IV   Operation

Automatic Reset Protector

������������7�������&������������������������������������ ����
����������������� ������������������������������������������&���(

��������������������������������������������������������������������
'���������������������������������������������������%���������������
���������������������&����������������(����������������

— NOTICE —
>��(����������������������������������E�����.F����������

$����������,*566*��#*"�0����/00�1/1��010��

������������;�������������������������2����	*/#�������+#,�����
���7��������������������������������������*+���������������*+
��������))��!�(�����������������&�������������������������������

.3 ���������������������%���
��%��%9�������������

43 ����������������������������������2#���������:������

��������������������������������������������������������
����������������������������������

Running Time

— CAUTION —
�����
���:��������������&����������������������������

����������(%������������2����	*/#�����

/3 8�����������������������������������

63 8���������������������������������

+3 ���������������������������������&�����

53 ����������������������������&����������������,��&����������

�������������(����%���

3

5 4

6

Main Switch
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Maintenance Schedule

Section V   Care

!�����������������������������������������!�����������������
�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������&�

"��(�&������#��3�������� ������!���
������������������������

����.���� �������������#���%��%��!(�������!
����������%�����������
��������������%���%����������������

&%
���
' ���"�
�����

 ��������������������	� �������������������������������������������������������*##����

 ���������������������1� �������������������������������������������������������������*##����

 ����������:������1� ����������������������������������������������������������������� */����

8���������������������::�������� ��������������������������������������������� *###����

��������(��������������� �������������������������������������������������������� *###����

>������������������������"��������������������������������������������������� *###����

 ��������%�������������G���������<%�����������"� ������������� 5###����

 ����	8����������������������������"� ���������������������������-����������(

:�>�������������&������������������������������������������
�����������������(����(���������������������������(����������(

��������7�����(��������
������������������������(�*/�������

::� ���7�����(���� ����������������������������������������

��������������������������������
�����
�����(�*/�������������%
����������������������������

— NOTICE —
9������������������������������ �������E�����.F� ������

$����������,*566*��#*"�0����/00�1/1��010��

Cleaning Compressor

!�����������������(�����(�*##�������� ������������������������������

�����������������������������������������

"��(�&������#���������5�6��7*���8�6&387���

Hour Meter
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Section V   Care

Cleaning Compressor

 �����������������������(�*##�������E�����������������������������������

���&����������������������������������������>��������(��������
��������������������������������&���������������������������������

Checking Oil Level

Cleaning Compressor

<�������������
������������������������(�*/��������*� �������%�

!������������������.��%��������%���

������
���� ����%���

��
���������
�%����������������

-BA�H!552#### <���$�����������
-BA�H!+5"4### $�����������&	/�������� ������*�<%������	���������
-BA�H!+5"4#*# $�����������&	5�������� ������/�<%������	���������

-BA�H!+5"4#/# $�����������&	1�������� ������5�<%������	���������

,� 8���������������������(����������������������&���������������

-� =��������������������������������������������������>� �����
������������������������������������������������������������

&����������

Changing Oil

— IMPORTANT NOTE —
'�����������
������������������������������������������

��������������������������

.� 0����
�����
�����
��1;*-+��������������#�"+I��

4�  �������������������������������������

/�  ������������������;�<%������8%������ ���!�����

6� 8����������������������

+� E������������������������������<%��������������(���������
���������*##,���������������&�����������������������������

���#��9���!������)��%���������!������� ����)��%����!��
���������

— CAUTION —
!�&�(����$H%/"�������������������(�����(�����������

����������������������������������� ���7�����(�����

&������(����(�����������$H%/"�����������

Oil Level
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Cleaning CompressorReplacing Intake Filter

8�������������������������(�*###�������*� �������%��!������������������.
�%�������������	� ����%���

� �
����������'�� �������� 
����������������

,� �������������������00�������������&���������������������
����������������

-� 8������������������������������������������������������������������

� 9����� !%"**����*��������������
� 9����� !%"/*����*��������������
� 9����� !%"*4����/��������������

� 9����� !%"/4����/��������������
� 9����� !%"/+����5��������������
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Section V   Care

Cleaning CompressorTesting Safety Valve

������������(�����������(�*###������

,� ���������������������

>�������������������(�*###������

— WARNING —
���������������������������������������&�������(�

-� -������������(�������������7����.������(������%�����(��%�����)%��
�������'�� ��!��%���� ��.��������:�%��)������%������������� ����������

!����(���� 
�������!!�������.�

Cleaning CompressorInspecting for Leaks

— IMPORTANT NOTE —
!�&�(������������������&��������������������������������

������������������������������������$��������������������������
&���������������������������������������������������������

,� �������������������00�������������&���������������������
����������������

-� E������������������������� ���(�

Safety
Valve
Ring

Intake Filter
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Section V   Care

Cleaning CompressorCleaning Non-return Valve
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Cleaning CompressorChecking/Replacing Unloader Valve
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����������������
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���#��3 ��%������������<��(��
���������)����������������������� �������

/� 8���������������������������� ������������-BA�H!16"44##�

O-ring PN:
JA6243000
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Section  VI   User Service Information

Service Instruction 
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— CAUTION —
� !�&�(������������&���<33�������������������(������������������������
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Section  VI   User Service Information

Troubleshooting Chart continued
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Section  VII   Parts List/Diagrams

Model CA-711 / CA-721 Parts List
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Section  VII   Parts List/Diagrams

Model CA-711 / CA-721 Diagram
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Section  VII   Parts List/Diagrams

Model CA-713 / CA-723 Parts List
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Section  VII   Parts List/Diagrams

Model CA-713 / CA-723 Diagram
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Model CA-725 Parts List

Section  VII   Parts List/Diagrams
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Section  VII   Parts List/Diagrams

Model CA-725 Diagram
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Product Support Services

DentalEZ Group
CustomAir Division

700 Series Compressors

E�����.F�������������(����������������������������&��������������������������������(��'������������������
��������&������&������(�������������������������������&�������������������������&��!����&������������&����%
�������������������(���������������������� �

>������������(�����������������������(�&����������������������������������� ���(����������������������������������
 �������$�������E�������������,*566*��#*"�0����/00�1/1��010� �

>� �&�������������������������(������������&��&������������������������������������������������������������(������&�

��(������������(�����������������������������������(���������������

>� ��������������������7�������&��&������������(���&������ ��
�������%����������
����<�
����=(�&>�����������

������������������������������������������������������������������(��-������������������(�& ������������������
��������(������������������-����������������&���������(�& ��������������������������������������������������!���(�&�

�������������4#���(��>� ���������������������&������(��&��&�������(������������������� ��� ���������������������(���

(������������

3�������������������������������������������������(��� ��������������-�������������&������(�&������������������
����������������������������������������������������������-������������������&������(�������&�������������������
���������&���������������������������������'����������������������������������������'��&�������&�����������(��

�������������&�������������������������'�������������������������������������<������%��%&������(������������&��������
����������������������������� ������������>�%&������(����������������������������������������������������������� ����
���������&������(�

E�����.F�&������� ����!��� ��������������������� ������������������������&�����������������������������

����������������41������������������������������� ������������������������������&������(��������������&�������
�7��������J�>����������(�����������������&������(����������������������� ����!�������������(��>� �����&������(
���������������������&������(�����������������������������(���������

-�������������������&���������������������������&������(�����������������(A

� '���������������������������������������(������������������������������������������������������������
��������������������������������������&������������������������������� ��������������������������������������

�����������

� I�������(�������������������������������������� ���������������������������������������������!�����������������������
�������������������(������������������������&�����������������������7������������������������������������������

� �
>$�'!88!B�K�>$�>B�I>.=�<3�!II�<�
.8�'!88!B�>.$��.L-8.$$.E�<8�>9-I>.E��>B I=E%
>BC��
.�'!88!B�>.$�<3�9.8 
!B�!@>I>�K�<8�3>�B.$$�3<8�!�-!8�> =I!8�-=8-<$.��B<
.9-I<K..��8.-8.$.B�!�>�.�<8�E.!I.8�>$�!=�
<8>F.E��<� 
!BC.��
>$�'!88!B�K�>B
!BK�'!K�<8��<�C8!B��!BK�<�
.8�'!88!B�K�

=����������������������� ���������%��3�������������:
������������8�� ��&�������� ��!���

E�����.F����� ����!������������������� �E�����.F�C�����
M�/##*�E��%���%.���>���



P.N. 6189616
V6, 250

© DentalEZ Group
August, 2001


	700 Series Compressors
	Table of Contents
	Section I Introduction
	Features/Benefits
	Specifications
	Model CA-711/CA-721
	Model CA-713/CA-723
	Model CA-725

	Section II Pre-installation
	Unpacking
	Placement

	Section III Installation
	Unit Connections
	Grounding Instructions
	Extension Cords (120V Units)

	Section IV Operation
	General Operation
	Running Time
	Automatic Reset Protector

	Section V Care
	Maintenance Schedule
	Cleaning Compressor
	Cleaning Compressor Checking
	Compressor Changing Oil
	Cleaning Compressor Replacing Intake Filter
	Cleaning Compressor Testing Safety Valve
	Compressor Inspecting
	Cleaning Compressor Cleaning Non-return Valve
	Cleaning Compressor Checking/Replacing Unloader Valve

	Section VI User Service Information
	Service Instruction
	Troubleshooting Chart

	Section VII Parts List/Diagrams
	Model CA-711 / CA-721 Parts List
	Model CA-711 / CA-721 Diagram

	Model CA-713 / CA-723 Parts List
	Model CA-713 / CA-723 Diagram

	Model CA-725 Parts List
	Model CA-725 Diagram




	Product Support Services

