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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного 
универсального серия ВМУ (далее – Модуль). ТУ 4863-047-52331864-2015. 
Предназначен для работы с внешней вытяжкой. 

1.2 Особенности 

 Модуль выполнен из металла и предназначен для комплектования 
столов при организации автономных рабочих мест по механической 
обработке изделий и при проведении других аналогичных работ.  

 Воздушный канал подключается к внешней вытяжке для удаления сухих 
мелко/среднедисперсных отходов. Рекомендуется Устройство 
пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон», далее - УПЗ.  
 Быстросъемный экран с магнитной фиксацией предохраняет лицо и 
глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, 
в том числе при разрушении инструмента.  

1.3 Условия эксплуатации 

 окружающая температура 10-35 ºС 
 влажность при 25ºС, не более 80 % 

1.4 Основные технические характеристики 
 габариты ....................... 495×440×175 мм 

 масса, не более ............................... 9,6 кг 
 диаметр подсоединяемого шланга . 45 мм 
 крепление к столешнице толщиной 20...50 мм 
 максимальная нагрузка на направляющие ящиков 5 кг 

1.5 Комплектность (рис.1-4) шт 

1 ─ Рама  ...................................... - 1 

2 ─ Ящик верхний  ........................ - 1 

3 ─ Ящик нижний  ......................... - 1 

4 ─ Платформа выдвижная  ......... - 1 

5 ─ Экран защитный ЩИТ 1.1 АРТ - 1 

6 ─ Втулка сопряжения.................. - 1 

Саморез с пр-ш 4,2×19  ................ - 8 

Этикетка в комплект  
АВЕ 365.000.001 ЭТК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские 
св ойства изделия. 
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Рис.1 



 

 

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2.1 Распаковать, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и 
комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику. 

2.2 Порядок сборки (рис.1-4) 

- вынуть из рамы (1) платформу (4) и ящик верхний (2); 
- выдвинуть полностью нижний ящик (3) и снять его с направляющих, нажав 
на пластиковые рычажки в направляющих. При снятии ящика не допускать 
рывки и перекосы. 

- закрепить раму снизу столешницы (7) СУЛ/СЗТ 4.х АВЕРОН (деревянной 
или из постформинга) саморезами из комплекта; на СЗТ 4.3 МАСТЕР 
(металлическая столешница) – крепление винтами, установленными по 
месту (см. разметку на обратной стороне 
столешницы); 
- подсоединить входной шланг УПЗ к втулке (6) 
на направляющей платформы; 
- установить оба ящика в раму;  

Удобней - из положения сидя, удерживая 
на весу ящик, завести правую и левую 
части направляющих в ответные, 
предварительно вытянув их вперед. В начале движения в 
направляющих защелкнутся два пластиковых фиксатора. Затем с 
одновременным надавливанием на края фасада вкатить ящик по 
направляющим до конца. 

- распаковать экран (5), снять с него защитную пленку и установить на 
корпусе ВМУ между боковыми отгибами. Закрепить магнитами на передней 
наклонной стенке. 
Возможна установка гибкого защитного экрана ЩИТ 3.0 ФЛЕКС (поставка по 
дополнительной заявке).  
До задвигания платформы (4), экран вынуть и уложить на столешнице 
рабочего стола, или в другом удобном месте. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Не оказывать значительное давление на выдвижную платформу во избежание 
ее деформации и заклинивания. 

 

Рис.4 

Рис.3 

Нажать Снять ящик Рычажок 



 

 

3 ТЕХHИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАHИЕ 

По мере необходимости: 
- очистить воздуховод, выдвижную платформу от производственных отходов 
при помощи внешней вытяжки; 
- протереть внутренние, наружные поверхности и экран от пыли влажной 
мягкой тканью (губкой). 
 

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 feedback@averon.ru 
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23 
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02 

 


