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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Руководство по эксплуатации распространяется на Бокс-пылесборник 
закрытый Бокс-01 «Аверон» (далее - бокс), ТУ 9452-012-25014322-2002, 
«Устройство пылевсасывающее зуботехническое в комплекте с открытым 
или закрытым боксом-пылесборником УПЗ-Бокс-01 Аверон». 
Базовая комплектация Б 5.0 МАСТЕР СТАРТ – далее СТАРТ. 
Расширенная комплектация Б 5.0 МАСТЕР ЭКО – далее ЭКО. 

1.2 Бокс предназначен для организации рабочего пространства при работе 
с бормашинами и пластмассами. 
Предусмотрено совместное использование с многофункциональным 
вытяжным комплексом УПЗ 7.2 СТАРТ /НЬЮ СТАРТ. 

1.3 Особенности 

 просторная рабочая камера с широким обзором; 

 светодиодный светильник с магнитной фиксацией; 

 двухканальная вытяжная система (ЭКО); 

 нижний вытяжной канал со съемным фильтр-ситом на входе; 

 регулируемый по наклону смотровой экран с гибким защитным 
фартуком; 

 ЛИНЗА 3.0 АРТ с трехкратным увеличением и фиксацией к экрану на 
присосках (ЭКО); 

 эргономичные подлокотники со съемными войлочными накладками 
способствуют поддержанию чистоты на рабочем месте - улавливают сухие 
отходы, легко очищаются; 

 встроенная система хранения: 
 - полочка внутри рабочей камеры для небольших предметов; 
 - задняя объемная стенка с гнездами (шаг 60 мм) для навешивания 
подставок и держателей АВЕРОН; 
 - наружный карман на задней стенке для баночек и прочих небольших 
предметов; 
 - верхняя вместительная полка на стенке; 
 - предподготовка для размещения в задней стенке блока силового 
бормашины серии БМ 2.0 ЭКО; 
 - на боковых стенках резьбовые гнеда с шагом 140 мм для различных 
держателей и подставок АВЕРОН (СТАРТ); 

 два сверхсильных магнита с ручками (ЭКО). 
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2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Избегайте попадания прямых лучей светильника в глаза.  

Работайте только с опущенным смотровым стеклом. 

Не допускайте воздействия инструмента на соединительные кабели и 
сетевые шнуры устройств. 

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ  

3.1 Условия эксплуатации 

 окружающая темпеpатуpа ............................................................... 10...35С 

 влажность пpи 25С, не более ................................................................ 80% 

3.2 Основные технические характеристики 

электропитание .......................................................... ~220/230В  50/60Гц  0,1А 
освещенность рабочей зоны, не менее ............................................ 3700 люкс 
мощность светодиодной лампы, не менее ............................................... 12 Вт 
цоколь лампы .............................................................................................. GX53 
диаметр подсоединяемого шланга ШГВ .................................................. 45 мм 
габариты СТАРТ/ЭКО, не более............................................. 590х515х525 мм 
 ................................................................................................... 650х515х525 мм 
масса СТАРТ/ЭКО, не более ................................................................. 12/15 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мобильное Приложение АВЕРОН: 

для Android для iOS для Huawei 
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4 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Базовая комплектация – СТАРТ 

1 – Корпус (1 шт.) 
2 – Многофункциональная задняя стенка  
с полкой (1 шт.) 
3 – Карман на задней стенке (1 шт.)  
4 – Регулируемый по наклону смотровой 
экран с гибким защитным фартуком (1 шт.) 
5 – Держатель для стекла (1 к-т) 
6 – Эргономичные подлокотники со  
съемными войлочными 
накладками (2 шт.) 
7 – Втулка для подключения вытяжного 
шланга ВТУЛКА 1.0 ШГВ (1 шт.) 
8 – Светильник ЛЮКС 5.0 БОКС,  
магнитная фиксация (1 шт.) 
9 – Фильтр-сито (1 шт.)  
10 – Полка внутренняя 
11 – Заслонка верхнего вытяжного канала 

 Ключ для винтов с внутр. 6-гр S=2мм 

Расширенная комплектация – ЭКО 

12 – Карман с декоративной  
наклейкой (1 шт.) 
13 – ЛИНЗА 3.0 АРТ с трехкратным  
увеличением, фиксация  
присосками (1 шт.) 
14 – Карман боковой  
правый/левый (1/1 шт.) 
15 – Фильтр угольный  
ФИЛЬТР 1.0 КАРБОН (1 шт.) 
16 – Подставка для инструментов 
ПОДСТАВКА 6.0 ТУЛЗ (1 шт.) 
17 – Крышка задней стенки (1 шт.) 
18 – Комплект магнитов 
МАГНИТ 2.0 КОМФОРТ (1 к-т) 

 Заглушка для вытяжного  
отверстия (1 шт.) 
 
 
 
 
 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские 
свойства изделия.  
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Поставка по дополнительной заявке  

Электроблок на 5 розеток ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0 
Многофункциональный вытяжной комплекс УПЗ 7.2 СТАРТ/ НЬЮ СТАРТ 
Защитная полимерная пленка ЗПП 2.0 
Гибкий прозрачный экран ЭКРАН 5.0 ФЛЕКС 
Смотровое стекло с защитной пленкой ЩИТ 5.0 БОКС 
Дополнительные шторки ШТОРКА 5.0 БОКС 
Бормашина БМ ЭКО 
Шланг воздушного канала (L=0,5 м) ШГВ 0.5 
Уголь гранулированный для угольного фильтра КАРБОН 1.0 
Комбинированная подставка для инструментов ПОДСТАВКА 6.0 ТУЛЗ. 

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 Распакуйте светильник (8), смотровой экран (4), подлокотники с 
войлочными накладками (6) и другие принадлежности. 

 Установите светильник на магнитной фиксации (8) на своде камеры. 

 Снимите боковые карманы (13) изнутри бокса и закрепите их снаружи 
боковых стенок этими же винтами (ЭКО). 

 Закрепите в соответствующие гнезда подлокотники (6). 

 Установите заднюю многофункциональную стенку (2) в рабочее 
положение. 

 Установите навесной карман (3) на заднюю стенку (2). 

 Установите держатели (5) в гнезда на корпусе, вкрутите винты в 
держатели. 

 Заведите экран (4) в держатели (5) так, чтобы защитная пленка на 
экране была внутри бокса. 
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 Аккуратно затяните ключом винты. Не перетягивайте винты во 
избежание повреждения стекла. 

 Отрегулируйте угол наклона экрана, для этого: 
 - в боковом упоре ослабьте гайку-барашек; 
 - выдвиньте упор и зафиксируйте в нужном положении. 

 Используйте внутреннюю полку (10) для хранения инструментов и 
моделей. 

 Установите на экран линзу ЛИНЗА 5.0 АРТ (13), для улучшения 
фиксации к экрану присоски смочите водой (ЭКО). 

 Подсоедините шланг вытяжки к резиновой втулке (7). 

 При работе пыль удаляется через встроенный воздушный канал, на 
входе которого установлен фильтр-сито (9). 

 Для нейтрализации сильных запахов используйте модуль угольного 
фильтра (возможность доукомплектовать версию СТАРТ фильтром 
угольным (15)). 
5.1 Возможность установки на 
многофункциональный вытяжной комплекс  
УПЗ 7.2 СТАРТ / НЬЮ СТАРТ: 

 снимите в боксе приборные ножки; 

 снимите с УПЗ верхний поддон; 

 установите бокс на верхний торец УПЗ; 

 зафиксируйте бокс на УПЗ через 
соответствующие отверстия винтами. 
5.2 Размещение силового блока бормашины 
серии БМ 2.0 ЭКО: 

 силовой блок БМ установите на магнитах в нише 
задней стенки; 

 заведите провод наконечника БМ в рабочую 
камеру через технологические отверстия в задней 
стенке бокса (предварительно снимите заглушки). 

6 РАБОТА 

Режимы работы двухканальной вытяжной системы (ЭКО). 

 Нижний канал открыт, верхний полностью закрыт заслонкой и угольным 
фильтром с помощью гаек-барашек. 
Удаление отходов только через нижний канал. 

 Нижний и верхний каналы открыты, угольный фильтр закрыт заслонкой. 
Одновременное удаление через нижний канал крупных отходов, а через 
верхний – пылевой взвеси. 

 Нижний канал закрыт заглушкой (в комплекте), верхний открыт через 
угольный фильтр. 
Нейтрализация запахов при работе с пластмассами. 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Техобслуживание проводите после отключения бокса от сети. 

 Очистку поверхностей бокса от пыли проводите влажной мягкой тканью 
(губкой). 

 При сильных загрязнениях снимите светильник и дополнительные 
устройства, промойте корпус бокса проточной водой, просушите. 

 Для эффективного удаления сухих отходов с войлочных накладок 
поднесите их к фильтр-ситу при работающей вытяжке, при сильном 
загрязнении – замените. 

 Замена защитной полимерной пленки стекла – снимите отработанную и 
наклейте новую (Инструкция по приклейке ЗПП 2.0). 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Тpанспоpтиpование бокса проводите в таре изготовителя всеми видами 
крытых тpанспоpтных средств по действующим для них правилам. 
Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°С, 
относительная влажность до 100% при температуре 25°С. 

8.2 Бокс должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-
изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°С 
и относительной влажности до 98% при температуре 25°С. Hе допускайте 
хранение бокса совместно с кислотами и щелочами. 

9 УТИЛИЗАЦИЯ 

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

10 ГАРАНТИЯ 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то 
с даты выпуска. 

Средний срок службы – 5 лет. 

Срок гарантии на лампу светильника – 6 месяцев. 
Гарантия не распространяется на: 
- смотровой экран;                            - лакокрасочное покрытие деталей. 

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие бокса требованиям 
действующей технической документации в случае соблюдения 
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения 
согласно Руководству по эксплуатации. 

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО" www.averon.ru 
Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, 
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1, 
тел.: +7 343 311 11 21 feedback@averon.ru 
Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область,  
город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4 
бесплатный звонок по РФ: 8 800 700 12 20 
Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ 8 800 700 11 02 


