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1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1 Подлокотники УПОР 7.2 АРТ (далее – Упор) устанавливаются на модуле
фильтров Устройства пылевсасывающего УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ* (далее –
УПЗ), предназначены для удобного размещения рук и обеспечивают снижение
их усталости при совместном использовании с боксом Б 5.0 МАСТЕР АРТ*
(далее – Бокс) или установленным на ПОЛКА 7.2 АРТ* оборудованием* (АСОЗ
5.х У, АСОЗ 1.х МЕГА и др.). ТО 5621-039-52331864-2017.
1.2 Условия эксплуатации
• окружающая температура ...... 10-35 ºС
• влажность при 25ºС, не более ..... 90 %
1.3 Комплектность (рис.1)
1 – Упор ............................................. – 1 шт
2 – подушки для подлокотников ....... – 2 шт
3 – опорный уголок ............................ – 1 шт
винт с п/ш М 4х10 .............................. – 4 шт
гайка-барашек.................................... – 4 шт
Рис.1
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2
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Обязательна установка ОПОРА 7.2 АРТ* (5) для обеспечения устойчивости
УПЗ при нагрузке на Упор!
2.1 Установка на УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ
Выкрутить 4 винта и снять поддон (4) с верха УПЗ. Установить Упор и вкрутить
этот же поддон, рис.2.
2.2 Установка на УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ с Б 5.0 МАСТЕР АРТ
Выкрутить 4 винта и снять поддон (4) с верха УПЗ. Установить Упор и вкрутить
этими же винтами поддон из комплекта Бокса (6), рис.3. На УПЗ установить
Бокс (7).

Рис.4

Рис.2
Рис.3

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства
изделия.
* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

2.3 Установка на УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ с ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ
Выкрутить 4 винта и снять поддон (4) с верха УПЗ. Установить Упор и вкрутить
этими же винтами ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ (8), рис.4.
2.4 Установка на УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ с ВМУ 1.0 и светильником ЛЮКС 2.1
Выкрутить 4 винта и снять поддон (4) с верха УПЗ. Установить Упор и вкрутить
этими же винтами ВМУ 1.0 (9), рис.5. Установить светильник светодиодный
ЛЮКС 2.1 (10).
2.5 Универсальное использование с ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ
Прикрепить к ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ Упор (1) и опорный уголок (3), рис.6, используя
крепеж из комплекта поставки. Собранная конструкция может использоваться
на любой поверхности (11) с подключением к любому внешнему пылесосу.

Рис.5
Рис.6

Не допускать воздействия на подушки (2) абразива,
инструмента, а также длительного воздействия влаги.

режущего

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей от пыли
влажной мягкой тканью, губкой.
Материал подушек – искусственная кожа. При необходимости, удалить
загрязнения влажной мягкой тканью, губкой или гигиенической салфеткой, затем
протереть насухо. Допускается использовать раствор шампуня или мыло.
4 ГАРАНТИИ
Гаpантийный сpок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты
выпуска предприятием-изготовителем.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических
повреждений.
Адpес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО»
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02
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