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АВЕ 618.000.000 ЭТ 2 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного 
универсального серия ВМУ. ТУ 4863-047-52331864-2015. 

1.2 ВМУ предназначен для локализации и удаления сухих 
мелко/среднедисперсных отходов при механической обработке моделей, 
протезов бормашиной, работе с керамикой и моделировании. 
Эксплуатируется совместно с внешней вытяжкой (рекомендуется 
Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон», 
далее – УПЗ, УПЗ 5.0 АРТ, УПЗ 7.2 КОМФОРТ).  

1.3 Особенности 

Вытяжная система для организации рабочего места зубного техника на 
любом столе. 
Проемы для рук в боковых стенках – для удобства переноса комплексного 
рабочего места, собранного на базе ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ ПЛЮС, на другие столы. 
Поддон с вытяжным каналом и защитным экраном ЩИТ 1.0 АРТ, мягкие 
подлокотники.  
Развитая система хранения: многофункциональная задняя стенка для 
навешивания различных подставок, держателей, лотков, полочек.  
Предподготовка для установки бормашины БМ ЭКО ОПТИМУМ/ПРОФИ, 
подключения сопла обдувочного СО 2.1 СТАРТ и светодиодного 
светильника ЛЮКС 2.1, поставка по дополнительной заявке. 
Механически стыкуется с УПЗ 7.2 КОМФОРТ.  
Отходы механической обработки локализуются в пределах площади 
поддона, затем удаляются с помощью АДАПТЕР 3.0 ВМУ или шлангом от 
используемого УПЗ.  

1.4 Условия эксплуатации 

• окружающая темпеpатуpа 10...35С 

• влажность пpи 25 С, не более 80% 

1.5 Основные технические характеристики 

• масса, не более ............................................... 7,0 кг 

• габариты, без экрана, не более .. 680×565×250 мм 

• диаметр подсоединяемого шланга ............... 45 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие 
потребительские свойства изделия. 
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2 КОМПЛЕКТНОСТЬ и УСТРОЙСТВО 

1 - стенка задняя с пазами и «окнами»  
2 - поддон с фильтр-ситом и пластиковой  
заглушкой 
3 - втулка резиновая ВТУЛКА 1.0 ШГВ 
4/5 - упор левый/правый 
6 - подушка мягкая для подлокотников 
7 - экран защитный ЩИТ 1.0 АРТ 
8 - полка навесная – 2 шт 
9 - подставка для инструментов  
ПОДСТАВКА 6.1 ТУЛЗ 
10 - ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 СТАКАН 
11 – опорный уголок 
12 – скоба 
Этикетка АВЕ 618.000.000 ЭТ 

 

 

 

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Установить поддон на ровную устойчивую горизонтальную поверхность 
стола или на УПЗ 7.х, см. ЭД на УПЗ раздел Дополнительные устройства и 
принадлежности. 
Установить заднюю стенку (1). 
Установить экран (7). 
Подсоединить шланг от УПЗ к втулке (3) на задней стенке поддона. 

Втулка (3) может устанавливаться сзади, выход (А) воздушного канала, 
или снизу поддона, выход (Б) воздушного канала (закрыт пластиковой 
заглушкой). 

  



АВЕ 618.000.000 ЭТ 4 

При использовании выхода (Б) – заглушить выход 
(А): открытым должен оставаться только 1 выход 
воздушного канала. 

Закрепить светильник ЛЮКС 2.1 (поставка по 
дополнительной заявке) на задней стенке винтами с 
гайками из комплекта ЛЮКС.  
Разместить используемые устройства на поддоне.  
Включить УПЗ, используемые устройства и 
приступить к работе. 
По окончании работ отключить используемые 
устройства, УПЗ. 

 

 

 

 

 

 

4 ТЕХHИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАHИЕ 

По мере необходимости проводятся следующие виды ухода и 
техобслуживания: 

• очистка поддона от производственных отходов при помощи УПЗ; 

• протирка поверхностей поддона, защитного экрана от пыли влажной 
мягкой тканью (губкой). 
Материал подушек – искусственная кожа. При необходимости удалить 
загрязнения влажной мягкой тканью, губкой или гигиенической салфеткой и 
протереть насухо. Допускается использовать раствор шампуня, мыло. 

5 ГАРАНТИИ  

5.1 Гаpантийный сpок - 24 месяца с даты продажи или, если она не 
указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. 
Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является 
невозможность или технико-экономическая нецелесообразность 
восстановления работоспособности. 

5.2 Гарантия не распространяется на защитный экран и лакокрасочное 
покрытие деталей из-за нормального износа при предусмотренном 
использовании. Претензии на гарантию не принимаются при наличии 
механических повреждений. 

4 отверстия для фиксации  

на корпус УПЗ 7.х 

А 
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