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Desde AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L. le agradecemos la confianza depositada en nuestros aparatos y le recordamos que nuestros 
departamentos técnico y post-venta están enteramente a su disposición para cualquier cuestión o problema que pueda encontrar.
AR VACUUM TECHNOLOGY, S.L. would like to thank you for the trust placed in our products, and we would remind you that our technical 
and after-sales service department is entirely at your disposal for any queries or problems you may encounter.



.��"� "�$�$���$%!"� ������������

-�	�	��	��������	��*����5�

#��	�	���	����	�	��6����������5�

-�	�����*����'���

 �������	��������5�

(����5��	������������5�


������7���5�

����	��	���������

(���*��	�����*�����

��*���'���	�	

 ���

����,���������������

�������0����������,�����������

&�,��

�����
����������

��#��������%

������%

#��
-�������

�������������

�������"����%

1���-�

���,,,���)��

)��6�,���7���H��6�,�7������6�,��7���""I'6�7�����I'6�,�7���""I�=6�,�7���H'#.�"�6�,���7

������'����������")����)���.������� ��

��.�J�"��!�������	�!�")��������

���,,,��9�D�51�G��F����>�����	�����6���7���F�"�C,

A�5�8��('������3���'"�������0!�	�	���<!��������=2*

�<�:�����������)���������������
	�C,�����������������'�:���"�

	�C,������%��������"������%�:��9D51
K����%����������:L�D�6����������������'����"�7

L���"�

G����F�-,�,�G����'�����	�	�

8'

�	����
�!�
��
�	��-�
�����	��������

 ����5����*����	� 8� ��������"������������'����������%��0��	����
�������������������� 1��-����,���������������

��������	����������� ��������
����������L�"�
>?>@�
�����
����
��4�
�����
�(���
���������@�/.��

�(������� ��
����@�4%+*$
���	�����
����@A&+�3�
����������/.��6

�E����)������:������

-�E��68��('����7��8	(���30��	�	�6
8���9����� 2%��������

-�	��	��8���9����� 2%�����������,�

1��,3�
���3���,�-�	�����*���������

 �������5������	��	���������������� ��������-����
��
���������
�����(��B��

 ������5��	�����	���	�� ��,�
������

���
%G����F�-,�,�G���('�����	�	�

$�	���	�� ��,�
����A�5� ����6=MK�7�A�5���E�6=MK�7��5�����=2*39;#&6�����=2*39;#46

 �������5� ��
������
�9�

(��*������� ��"3�����3������K��)�E��9����	
�:��,,,�N1�.���"����,���
���:����,,,0�N1
6��������������%�������'�����%��?
��
������	
��
������)	��7

8���	�	 ��"3�-���,��%������

(����5����*����	� 1��-����,�	����������D�1����	����"��,
6��������E��+���)������������7�3��������������������	��6

������������������� �������������������
�


�'����5� 	�"������#
������	�����&�C����&.D)!CCD)!&.D)������
��&��	�����
��
���������	����	
��
��E�B����F

�:�;�� -�
4

�� ��������

K��)�E��9����	
��.���"����,���
���@�8,,,�F��I
6��������������%��?
��
������	
�7

�	�!"�"��,
6�����D51�	����������E��+���)������������7�3��C..�+*$������������������������	��6
�"��������������,""����I>�I>���I>��C�"�������"��������!�����������������%�����O��P�+�Q

2��".��6����7 8� ������������������%�����O��P�+�Q
0��	��������	���	����	
��
��E��B����F

��'�����

��'���	��������5��*�����*�� !��,�1���1�)�������������������������9	�!���	�����������6�,�""�7

0���$�&��-��",<�(�$�% �!����������'��&

=��-%�%��"��/#�("��"� �"�$>! ������������'�&���

?��-%�%��"���,$�� �����������

�@�� #!(%��"�%1�-�A��B�-$!� 5����������*�&�63�7�&��3

����-%�%��"�C,%D#"%��"�("�,�� $���!��$*��!��$�&���

-%�%��"��/#�("�-�!#�,��&����!������'�&��� -%�%��"��/#�("��#(%-�($�%������������'�&���

����8
9)3�#���=�����
���3>GH6��
�
���� 
���� �
��� ��
3�GH6����
������
����
���
>�������������	��������	�
��
����
���� �����	����

���� �
� ��������� ����
�
����� 
�� ��
�� �
��	��
9+��$�������������������@
>����� �����
������������
�	���	�������
����	�	���I���
�����	��� � ����
��� ���
��������� ����� �	��� ����
	�����	���
>����� �����
������������
�	�����������
����	�	���I���
�����	������� �����
������
��������� ����� �	��� ����
������	���

����8
9)3��������
���	��
���������
�
9;#&�������������������	���

������ R ������������	��
�
�������3�>46-3��46�
9+3��������
���	��
��������
�
9;#4�������������������	���

������ R �����������	����

��������������
���
9(3� #��� =2*� ��
�� J�>HK� �
�
����
�����
������J��HK��
�
������
����
���

�E���� ������������������%��������"�������������E����
������#�����:3�����������������������
�����	����
��
CE���� ������������������%��������"�������������E����
������#������3�����������������������
�����	����
��

-�	��	��8�����9�����2%���������&�,� -�	�����*���	���
�������1��,�#������������&�,�

��� ��������!���$��������������������������������E�����,
9������� ������	�� ����� ���������!����

 �2��3F .2�.3
 02�03F �2��3

 �2��3G .2�.3
 02�03G �2��3

5�������������'������E�������������%������������
�������������������%��������������=<���=--,
,	��	���������������	����������������������
�

������������9?�
��988

!���H�1����������E���������"�������!���$���������*������������
�����������'��������������������+���������%����������E��������*�
�����������#�������"������������������������������%������������������
������������ ����� �)��������,

����8�,����� ������	���
�������	���	���	��	��4��	�	����	������	����
���������������!�������������	��"�	���������������������
��
�����
����������	���������������	���

!���H�A��!���$�����������#�E�������8��('����,
����������E���������� ������ �������������%�:��������"�����0��('����,
����8�D ������	��	���	(���	��0��	�	���
���������>�����������������������	��@��������L��	�	���

5�����������8
;�>������������������������
�������������	������	��M..M�	�
��
���� ������� ���� ����
�� �
� ���� )��
� ����	��

�-��&�:3� �����,�����%���,�8
;�>�������������
��4����
�����
�����������(��������
���
�������������
���	���������������(����������������	��� �
!�>����� � � �����
��4����
�����
���������
���������
���

�-��&��3�	�����,�����%���,�8
;�>�������������
��4����
�����
������������	���������
���
�������������
���	���������������	�����������������	��� �
;�>����� � � �����
��4����
�����
���������
���������
���

I�M�����������������������������������������������"�������?���.5��)��?�������������,��;�����������
������
���������� �=
��-���
����
���

I����"�������)��?����������������������� �����������������������%�,���I� ��
����
��������������
����	
���	������

	����������?���
=
����
��

	�������5��)��?���
;��
����
��

-�	��	��-�	���5�

&�������&�,�
-�	��	��-�	���5�

&�������&�,�

������������������2-3
"*��������'�����,

>�����2-3�����
���
�
�
�������C����
����

2-3

�)�����	�������H

���������������������� R ����"��"�����"���!�����?�����
"�������J��J,����������������������������"���������E������������,
-�	��*��������	��
�����-����H
�������������������� �����'������������������������"������� �����"�C,�
������������� ��(����������*���� �����"*C�"��+�"�������*���������������,
�������������������� �����'����������� �� ������"�������"�����%�,
-�	��*��������	��
�����-����H
�������������������� �����'������������������������"������� �����"��,�
������������� ��(����������*���� �����"(��"��+�"�������*���������������,
���������������������� �����'����������� �� ������"�������"�����%�,

�����%����� ��(��+������������������%����� ��(��+�������������

-�	��!�������������'�����
������������&�,�

-�	��!�����������������	�
�������������&�,�

�����%����� ��(��+������������� �����%����� ��(��+�������������

IS8���'����
DN0��	�	��

-�	��!�������������'�����
������������&�,�

-�	��!�����������������	�
�������������&�,�

-�	��	��-�	���5�
&�������&�,�

-�	��	��-�	���5�
&�������&�,�

������ �*	��� 

���������%�

������ �*	��� 

�������������%�

������ �*	��� 

���������%�

������ �*	��� 

���������%�

���������
-���������	����
������	���	�	�	�����!��������������"��������"*����.	������������������E������������

!%(�H
J������A���"�������6�TU7������
"�������"��"�������)������+
6�TU7�������"�������"��"����
�������,
��� ���������E�������������%����
"������� ���"��"����� +� ��
�������"���������)�E������������
��������%�,

J.��1�")���� �������������%�:
V����������������� �������� �>�?��
��� ������ ��"�����*� ��� ��'���,
	���������������������������� ��
���  ����� ��� �����%�� ��'���*
��"�������,

V����������������� �������� �>�?��
��� ������ ���"�����*� ��� ��'���,
	���������������������������� ��
���  ����� ��� �����%�� ��'���*
���"���+����,

R

-�	��	��-�	���5�
&�������&�,�

-�	��	��-�	���5�
&�������&�,�

�����������"������������
�E���������������������=MK�
>��������
�����	��
�
�����9;#&���	����

��������"����������������������������
�E���������������"�������������'�����
 ��������������E����,
;�������	���
�����������	����������

��������������� �	��
������
�����
������
�����	��������

!%(�H
J������������������������������
��� ���������E�������������%�

=MK��� ���������� � R � ��
"��"�����"�����������������
6���7.6���7
J.�����������������������������
��� ���������E�������������%�

=MK������������� R ����"��"�
���"���������������������"���
���"�����
J0�����A�5�"�������W��UX������
"�������"��"������)������+
W��UX�������"�������"��"����
�������,

��������"����������������������������
�E���������������"�������������'�����
 ��������������E����,
;�������	���
�����������	����������

��������������� �	��
������
�����
������
�����	��������

�����������"������������
�E���������������������=MK�
>��������
�����	��
�
�����9;#4���	����

��������	���
�����	���)����
���
���������0��������	���� ��6��7

�86�87
S�����TTTTT�����

9

��6��7
�96�97

S���R�TTTTT�����
9

��6K7�6	���%�7�3O�
��6

��6�7�6�>��7�3O���6

%#(��6<�'��7�3O���6

%#(.�6������7�3,�	��6

��
�.�.�


��
��
��
!�
�,

��
��
��
!�
�,

�
��
��
��
�
� 
��
�
��
*
�
�


#
��

-
��

�
��
�

��

�
��

������� ! �9�����

0L



���� ���#����

!�������$����

"#$���#���

%�&����#��
!

�

�

�

�

���$!�(�,��$>! ����!!�����

'�?�����	��������
�:����	��
���������������
���
����������
�����������
��	������	���
�����
��

������������'���
	����
��!�	���	�	�����������
���$
���������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
��� ���� �
�+P��������� ���� �
�.+�

�������������������������'�*
��
���
����������
�����������	���
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � �3�����-���	��6��
������
��������� �

��������������������������������'�9��������
����	����������
������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	����� ��� 	��������

����������������������������������'������������
�����	�����������
�����������������������������������
���	�������

I�C��0�""

B�<������������>������'&���)E�������������������������%�����
�������������������������������#�����,
B�� ����������������������������,�1������������)��
"���%����DR�+�����>������D,
B�<�����������������)���������@������������
6��'���+�)�����7������#������������"������%�,
B�A�������������������>�������)������
���������+���������,
B�
����������"���������@��������#�'����
�����>��������������"��*�������
�����)�����,

.��
K���

����	��.���������+

@


����	������������)

�

�

�

�

+��#!$���"���"� �"�$>! �����������

#

�

8�
�
��  � M � - � M�N1��. ��8� *�� '�� ��8� ��8.%

,���������������������	���	���
�
M ��
��- ������������
������
�����������	����������������
��������� ���
�� ���� 	��	����
���
���������������
������
���� ��������� ��	�� 	�� �
�
�	�����
 ��������������	��
���
���
����
��
�����

1��������������%������E��������
���M ����- ����������������?����
��������������������%��+�����?��
������ �����?���������'���������
*���������������������������������
� �����������������E�����+.����
�������,

L��"(� ����"��/#�(" �����'����

?9#2@�,������	������	����D49������������	�� ��	��� ������� �&..
<=K�:�1����������������������������������""I�=��"���������������������� �������������������

-�	��	��-�	���5�

&�������&�,�

-�	��	���)����
$������

���������������&�,�

-�	��	��-�	���5�

-�������-�	�

-�	��	���)����
	�� ����5�

���������������
&�,�

�)�����	�������

O���� ������������

I�M�������
��;�	�
I�	�������������
��9�������
��
I�K��"���������������
������
����#	��
I�����"*����.	�����
�����
-����

I��T�����
����T�

I��T�����
����T�

I��T8����
����T8

I��T9����
����T9

�E�������������������
) � E � � * � � � � 5 �
�����N�����

����	��� )��
� �
	��
������������-���

��������

4��-%�%��"��/#�("�$!$�$�, ������!������'�&���

�)�����	��#��	�	��

������������

-�	��	���)�����%#(�

���)���,���������

-�	��	���)�����%#(.

���+���,���������

�)�����	������*��	�
���*�����

���������������������

�)�����	��������	��*����5�H
�����P����1-�����

��������� ������������8
����*&�����

-�	��	��-�	���5�

&�������&�,�

-�	��	��-�	���5�

&�������&�,�

������������������2-3�"������8���'�����,���>�����2-3�����
���
���
�������0����
����

2-3

2-3

I�M����������������������������������E������������������������%���������,
���;������������
�����������
���
��������	���������������	��

I�M������������������������������������������������"��������"*����.	�����

���;������������
�����������
���
����������
-���������	��

I�M���������������������������������������������������"���������������,

���;������������
�����������
���
������������
�����	���

2-3

2-3

2-3

I�M����������������������������������E���������"����=MK�,

���;������������
�����������
���
�����9;#&��
���

I������������:�<=�6���"��"�������)�����7�.�<1�6���"��"������������7
���9������� ��@�?9�3�
����
�����
��6�-�?$�3�
������
�����
��6

I�M����������������������������������E���������"����=MK�,

���;������������
�����������
���
�����9;#4��
���

I������������:�<=�6���"��"�������)�����7�.�<1�6���"��"������������7
���9������� ��@�?9�3�
����
�����
��6�-�?$�3�
������
�����
��6

	����!%��
�� 	����!���
��

	����!%��
�� 	����!���
��

	��������E�����"�����
���������	����
��

	��������E���������"*����
���
�����	����
��

+�




