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Рис. 1 

магниты 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Переключатель сетевых розеток ПСР 2.1 (далее - ПСР) предназначен 
для управления внешней вытяжкой от двух устройств, к которым она 
подключена. В качестве внешней вытяжки рекомендуется Устройство 
пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон». Управляющим 
может быть любое устройство с розеткой для синхронного включения 
вытяжки, в т.ч. производства АВЕРОН: БМ ЭКО, БРМ, ПОЛИР МАСТЕР, УЗР 
КАСТ, ФРМ или АСОЗ с ПЭК 1.х. Для управления воздушными потоками 
подключать внешнюю вытяжку к устройствам с использованием 
переключателя воздушных каналов (ПВК) или разветвителя воздушных 
каналов (РВК). 

1.2 Основные характеристики 

• электропитание ~220/230В 50/60Гц 5А 

• максимальная нагрузка 600 Вт 

• габариты блока 110×110×55 мм 

• масса 0,6 кг 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Переключатель ПСР 2.1 1 шт 
Этикетка АВЕ 655.000.000 ЭТ 1 шт 

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, рис. 1: 

• подключить вилки (I) и (II) ПСР к розеткам управляющих устройств; 

• установить максимальную мощность всасывания устройств; 

• к розетке (2) подключить вытяжку; 

• вилку (3) подключить к сети ~220В 50Гц. 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Отключить ПСР от электросети. Очистку ПСР производить отжатым тампоном, 
смоченным слабым мыльным растёвором. Не допускать попадания жидкости 
внутрь ПСР. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью. 

5 УТИЛИЗАЦИЯ 

В составе ПСР не содержится драгметаллов и опасных веществ. 
Специальных мер по утилизации (уничтожению) ПСР не требуется. 

6 ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты 
выпуска предприятием-изготовителем. 
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических 
повреждений.  

Изготовитель: 
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru 
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20 
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru 
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23 
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские 
свойства изделия. 

http://www.averon.ru/
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