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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ВОЗДУШНОГО КАНАЛА 

модель ВВК 1.0 
 

Этикетка 
АВЕ 390.000.000 ЭТ 

 
 

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 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей 
технической документации 

Исправления не допускаются 

модель ВВК 1.0 

Заводской номер  

Контролер  
ООО «ВЕГА-ПРО» 

________________________ 

Дата 
выпуска _____________ 

Упаковщик 
                          ______________ 
  

Дата 
продажи _____________ 

Продавец 
                          ______________ 

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска. 



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Выключатель воздушного канала ВВК 1.0 (далее - ВВК) предназначен 
для перекрывания вытяжной магистрали между рабочим местом и вытяжкой.  
Может использоваться с Устройством пылевсасывающим зуботехническим 
УПЗ-Бокс-01 «Аверон»*, также с вытяжками других производителей.  
Предусмотрено использование с гофрированным шлангом (наружный 
D=42…44 мм), типа ШГВ 1.м АВЕРОН. 

1.2 Основные характеристики 
Число входов/выходов ........................ 1/1 
Габариты  .............................. 80×150×85 мм 
Внутренний диаметр входа/выхода .... 41 мм 
Масса, не более .................................. 0,5 кг 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Выключатель ВВК 1.0 1 шт 
Этикетка АВЕ 390.000.000 ЭТ 1 шт 

 - Поставка по дополнительной заявке 
 - МАГНИТ 1.0 ДИСК к-т магнитов  
 - ШГВ 1.м гофрированный шланг 

3 УСТРОЙСТВО, РАБОТА (рис. 1) 

1 – выход для соединения с входом вытяжки 
2 – вход для подсоединения выхода исполнительного устройства (бокс-
пылесборник, пылеуловитель и пр.) 
3 – ручка управления заслонкой 

Для работы включить ВВК между вытяжкой и исполнительным устройством, 
соединив соответствующие шланги с входом (2) и выходом (1) (до упора).  
Возможна установка ВВК последовательно с переключателем ПВК АВЕРОН 
или разветвителем РВК АВЕРОН. Возможно 
крепление к металлической (ферромагнитной) 
поверхности при помощи МАГНИТ 1.0 ДИСК 
(поставка по дополнительной заявке). 
Для исключения затруднения в открывании/  
закрывании заслонки из-за накапливания отходов в 
корпусе ВВК рекомендуется располагать его входом 
(2) вертикально вниз. Поворотом ручки (3) заслонка 
перекрывает или открывает выход (1). 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Очистку корпуса ВВК производить продувкой сжатым воздухом и отжатым 
тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания 
жидкости внутрь ВВК. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью. 
 
 
Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские 
св ойства изделия/ 
 

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии - согласно его сопроводительной документации. 
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Рис. 1 


