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CT36-400E Введение

Введение

Машины, включенных в эту книгу

Идентификация агрегата
К каждому устройству крепится паспортная табличка с указанием номера 
модели, номера изделия, номера модификации и серийного номера. Ниже 
показано место расположения паспортной таблички.

Серийный νξμεπ
Для использования в справочных целях в будущем укажите серийный номер в 
поле ниже. Серийный номер необходимо указывать при заказе деталей или 
услуг для данного агрегата.

Документация к агрегату
Начиная с этого места в данном документе компания Wacker Neuson Pro-
duction Americas LLC будет упоминаться как компания Wacker Neuson. 
Чтобы заказать запчасти, используйте поставляемый вместе с агрегатом 
отдельный «Каталог запчастей». 
Подробные инструкции по обслуживанию и ремонту агрегата приводятся в 
отдельном «Руководстве по ремонту».
Если у вас нет каких-либо из перечисленных документов, закажите копии в 
Wacker Neuson или посетите веб-сайт www.wackerneuson.com. 
При заказе деталей или запросе сервисной информации вас попросят 
указать номер модели агрегата, номенклатурный номер позиции, номер 
модификации и серийный номер.

Модель Поз. №
CT 36-400E 0009448, 0620828

Ñåðèéíûé íîìåð:
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Введение CT36-400E

Информация, которую можно найти в данном руководстве

Настоящее руководство содержит сведения и описание порядка 
выполнения операций, необходимые для безопасной эксплуатации и 
техобслуживания данной (ых) модели (ей) Wacker Neuson. В целях 
обеспечения собственной безопасности и сокращения риска получения 
травмы необходимо внимательно изучить и понять, а впоследствии 
выполнять все инструкции, приведенные в данном руководстве. 
Корпорация Wacker Neuson в прямой форме оставляет за собой право на 
внесение технических изменений (даже в отсутствие должного 
уведомления), направленных на усовершенствование устройств, 
производимых Wacker Neuson, или относящихся к ним норм техники 
безопасности.
Информация, содержащаяся в данном руководстве, представлена для 
устройств, выпускаемых на момент его публикации. Wacker Neuson 
оставляет за собой право изменять любую часть данной информации без 
предварительного уведомления.

Разрешение производителя
Данное руководство содержит несколько ссылок на утвержденные запчасти, 
навесные элементы и модификации. Применяются следующие определения:

Утвержденные запчасти и навесные элементы – это запчасти и 
навесные элементы, производимые или поставляемые компанией 
Wacker Neuson. 
Утвержденные модификации – это модификации, выполняемые 
авторизованным сервисным центром Wacker Neuson в соответствии с 
письменными инструкциями, выпущенными Wacker Neuson.
Неутвержденные запчасти, навесные элементы и модификации – это 
запчасти, навесные элементы и модификации, которые не соответствуют 
утвержденным критериям.

Применение неутвержденных запчастей, навесных элементов и 
модификаций может привести к следующим последствиям:

Вероятность получения серьезной травмы оператором или лицами, 
находящимися в рабочей зоне
Неустранимое повреждение агрегата, на которое не распространяется 
гарантия

Если у вас есть вопросы, касающиеся утвержденных или неутвержденных 
запчастей, навесных элементов или модификаций, незамедлительно 
обратитесь к обслуживающему вас дилеру Wacker Neuson.
4                                       wc_tx001390ru.fm
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Сертификат соответствия стандартам ЕС

Производитель
Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Avenue, 
Menomonee Falls, Wisconsin 53051, USA

Продукт

Продукт

Тип продукта

Функционирование продукта

Артикул №

CT 36-400E

Затирочная машина

Для сглаживания и окончательной отделки не полностью 
выдержанного бетона

5000009448, 0620828

Директивы и нормы
Настоящим заявляем, что данный продукт отвечает соответствующим предписаниям 
и требованиям следующих директив и стандартов:
2006/95/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN12649, 2011/65/EU (RoHS2)

Ответственный за техническую документацию
Axel Hдret, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, PreuЯenstraЯe 41, 
80809 Mьnchen

Menomonee Falls, WI, USA,   11.12.12

William Lahner
Managing Director

Scott V. Grahl
Manager, Product Engineering

Robert Motl
Director of Business Development
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CT 36-400E Информация о безопасности

1 Информация о безопасности

1.1 Сигнал слова, используемые в настоящем руководстве
В руководстве применяются пометки ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, 
ВНИМАНИЕ, УBЕДOMПЕНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, соблюдение 
которых необходимо во избежание травм, повреждения 
оборудования или неправильной эксплуатации. 

УBЕДOMПЕНИЕ: Пометка УBЕДOMПЕНИЕ применяется без знака 
обозначения опасности. Она указывает на опасную ситуацию, которая, 
если ее допустить, может привести к повреждению имущества.

Примечание: Содержит дополнительную информацию, необходимую 
для работы.

Этот знак обозначает опасность. Он используется для того, чтобы 
предупредить пользователя о возможной травмоопасности.

Соблюдайте все правила техники безопасности, которые приводятся 
после этого знака.

ОПАСНО
Знак ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее допустить, 
приведет к смертельному исходу или тяжелой травме.

Чтобы не допустить смертельного исхода или получения тяжелой травмы, 
необходимо соблюдать все правила техники безопасности, следующие 
после этого сигнального слова.

ОСТОРОЖНО
Знак ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 
допустить, может привести к смертельному исходу или тяжелой травме.

Во избежание смертельных случаев или серьезных травм необходимо 
соблюдать все правила техники безопасности, следующие после этого 
сигнального слова.

ВНИМАНИЕ
Знак ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 
допустить, может привести к травме легкой или средней степени.

Во избежание травм легкой или средней степени тяжести необходимо 
соблюдать все правила техники безопасности, следующие после этого 
сигнального слова.
wc_si000140ru.fm 9



Информация о безопасности CT 36-400E

1.2 Описание машины и предназначение

Данный агрегат представляет собой затирочную машину для 
чистовой обработки бетонных поверхностей, управляемую 
идущим сзади оператором. Затирочная машина Wacker Neuson 
состоит из рамы, на которой установлены электродвигатель, 
редуктор и рукоятка управления с клеммной коробкой. К 
редуктору присоединен комплект из четырех металлических 
лопастей, окруженных кольцевым ограждением. Двигатель 
передает вращение на лопасти через редуктор и механизм 
сцепления. Вращающиеся лопасти перемещаются по 
поверхности затвердевающего бетона, создавая гладкую 
поверхность. Оператор идет позади агрегата и с помощью 
рукоятки управляет его скоростью и направлением движения.

Данный агрегат предназначен для затирки и полировки 
затвердевающих бетонных поверхностей.

Данный агрегат разработан и сконструирован строго для 
использования в целях, описанных выше. Использование 
данного агрегата для какой-либо иной цели может привести к 
неустранимым повреждениям агрегата либо стать причиной 
серьезных травм оператора или других лиц, находящихся на 
рабочей площадке. На повреждения агрегата, вызванные 
неправильным применением, гарантия не распространяется.
Ниже представлены примеры неправильного применения 
агрегата:
• использование агрегата в качестве лестницы, опоры или 

рабочей поверхности;
• использование агрегата для перевозки или транспортировки 

пассажиров или оборудования;
• использование агрегата для обработки ненадлежащих 

материалов, например глинистых растворов, шпатлевок или 
эпоксидных покрытий;

• эксплуатация агрегата с несоблюдением технических 
характеристик, указанных производителем;

• эксплуатация агрегата с нарушением каких-либо 
предупреждений, указанных на агрегате и в Руководстве для 
оператора.

Данный агрегат разработан и сконструирован в соответствии с 
последними международными нормами техники безопасности. 
При его проектировании были максимально устранены риски и 
обеспечена безопасность оператора с помощью 
предохранительных кожухов и маркировки. Однако 
определенный риск может сохраняться даже после введения 
10                                       wc_si000140ru.fm
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всех защитных мер. Он называется остаточным риском. 
Применительно к данному агрегату остаточный риск может 
включать воздействие следующих факторов и веществ:
• химические ожоги от затвердевающего бетона;
• нагревание электродвигателя;
• поражение электрическим током и возникновение вспышки 

дуги;
• опасность получения травмы при использовании 

ненадлежащих методов подъема или эксплуатации;
• опасность порезов об острые или изношенные лопасти.
В целях обеспечения собственной безопасности и безопасности 
других обязательно внимательно прочтите и осознайте 
информацию по технике безопасности, представленную в данном 
руководстве, прежде чем приступать к работе с агрегатом.
wc_si000140ru.fm 11
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1.3 Эксплуатационной безопасности

Квалификация оператора
Запускать, эксплуатировать и отключать агрегат может только 
обученный персонал. Данный персонал также должен 
соответствовать следующим квалификационным требованиям:
• пройти инструктаж по надлежащему применению агрегата;
• знать требуемые предохранительные устройства.
Запрещается допускать к работе с агрегатом:
• детей;
• лиц, находящихся под воздействием алкоголя или 

наркотиков.
Подготовка оператора

Перед работой с данной машиной:
• Прочитайте и примите к сведению все инструкции по 

эксплуатации, входящие в руководства к данной машине.
• Ознакомьтесь с расположением и правильным 

использованием всех органов управления и 
предохранительных устройств.

• При необходимости в дополнительной подготовке 
обращайтесь в Wacker Neuson.

При работе с данной машиной:
• Не допускайте к работе с машиной людей без специальной 

подготовки. Лица, работающие с данной машиной, должны 
быть ознакомлены со связанными с ней возможными 
рисками и факторами опасности.

Средства индивидуальной защиты (PPE)
Используйте следующие средства индивидуальной защиты 
(PPE) при работе с данным агрегатом:
• Плотно прилегающую к телу рабочую одежду, не 

препятствующую движениям
• Защитные очки с боковыми щитками
• Средства защиты органов слуха
• Рабочие туфли или ботинки с безопасными мысками
Эксплуатация данного оборудования без надлежащей подготовки
НЕ допускается. Лица, работающие с данным оборудованием,
должны быть ознакомлены со связанными с ним рисками и
факторами опасности.

1.3.1 Запрещается эксплуатировать агрегат с неутвержденными 
принадлежностями или навесными элементами.
12                                       wc_si000140ru.fm
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1.3.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять работающую машину без присмотра.

Запрещается эксплуатировать агрегат со снятым кожухом
ременного привода. Открытый приводной ремень и шкивы
потенциально опасны и способны нанести серьезные травмы.

1.3.3 Запрещается применять агрегат в целях, для которых он не
предназначен.

1.3.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать затирочную машину рядом с
приподнятыми участками бетона, высота которых меньше высоты
кольцевого ограждения.

1.3.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать затирочную машину при
отключенном рычаге присутствия оператора (защитной
блокировке). Удар вращающейся затирочной машины в
результате отключения такой блокировки может причинить
серьезную травму.

1.3.6 Следует ВСЕГДА использовать защитную спецодежду,
соответствующую месту выполнения работ, во время
эксплуатации оборудования
Следует ВСЕГДА помнить о движущихся частях и соблюдать
безопасное расстояние между ними и руками, ногами и свободной
одеждой.

1.3.7 Перед началом работы с оборудованием ОБЯЗАТЕЛЬНО
изучите, примите к сведению и соблюдайте порядок работы,
изложенный в данном Руководстве для оператора.

1.3.8 Неиспользуемое оборудование необходимо хранить ТОЛЬКО
надлежащим образом. Оборудование следует хранить в чистом,
сухом, не доступном для детей месте.

1.3.9 Перед началом работы с агрегатом следует обязательно
убедиться в наличии и исправности всех предохранительных
устройств и ограждений. Запрещается вносить изменения в
конструкцию предохранительных устройств или отключать их.
Запрещается эксплуатировать агрегат, если какие-либо
предохранительные устройства или ограждения отсутствуют или
неисправны.

1.3.10 Следует удостовериться в том, что оператор ознакомлен с
соответствующими мерами безопасности и методами работы до
начала работы с агрегатом.

1.3.11 Запрещается пользоваться сотовым телефоном или отправлять 
текстовые сообщения при работе с данным агрегатом.

1.3.12 Запрещается транспортировать агрегат в работающем 
состоянии.

1.3.13 Запрещается наклонять агрегат для проведения чистки или по 
любой другой причине.
wc_si000140ru.fm 13



Информация о безопасности CT 36-400E

1.4 Оператор безопасности при использовании

электрооборудования

Электрические двигатели во время работы представляют особую
опасность! Несоблюдение приведенных ниже правил техники
безопасности может привести к серьезной травме или
смертельному исходу.

1.4.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать машину с поврежденным или
изношенным шнуром электропитания! Если используется
удлинитель, следует убедиться, что он имеет соответствующие
характеристики, чтобы выдержать токовую нагрузку.

1.4.2 Следует избегать контакта частей тела с заземленными
поверхностями, такими как трубы, металлические ограждения,
радиаторы отопления и металлические воздуховоды.

1.4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать электрические устройства под
дождем или снегом. Следует содержать двигатель, выключатель
и электрические шнуры в сухости.

1.4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать машину во влажной среде.
1.4.5 Запрещается подключать затирочную машину к электропитанию

при снятом кожухе двигателя, блоке переключателей или крышке
клеммной коробки.

1.4.6 Если двигатель используется вне помещения, следует
использовать только те удлинители, которые предназначены и
маркированы для использования вне помещения.

1.4.7 Следует использовать только соответствующие удлинители,
оснащенные штепселями заземленного типа и розетками,
соответствующими штепселю машины.

1.4.8 Следует ВСЕГДА предохранять все электрические шнуры от
нагрева, контакта с маслом и острыми кромками, что может их
повредить. Следует осматривать все электрические шнуры перед
каждым использованием; поврежденные шнуры необходимо
заменить или отремонтировать в авторизованном сервисном
центре.

1.4.9 В целях снижения риска поражения электрическим током, все
оборудование должно быть должным образом заземлено.
Следует подключать затирочную машину только к заземленным
розеткам и удлинителям. Необходимо удостовериться, что в цепи
электропитания присутствует автомат защиты при замыкании на
землю (ELCB) или устройство контроля изоляции.

1.4.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ разрешать детям или лицам, не являющимся
оператором, осуществлять манипуляции со шнурами
электропитания и удлинителями.

ОСТОРОЖНО
14                                       wc_si000140ru.fm



CT 36-400E Информация о безопасности

1.4.11 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать затирочную машину на участках,

где присутствуют легковоспламеняющиеся или взрывоопасные
жидкости или газы! Во время работы щетки двигателя дают искру,
способную воспламенить испарения.

1.4.12 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать машину, если переключатель
не работает должным образом. Следует заменять неисправные
переключатели в авторизованном сервисном центре.

1.4.13 ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за шнур для его отсоединения от розетки.
1.4.14 ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать пореза или спутывания шнура

электропитания лопастями затирочной машины.
1.4.15 Следует ВСЕГДА удостовериться, что переключатель двигателя

находится в положении «STOP» («ВЫКЛ.»), перед подключением
затирочной машины к электропитанию.

1.4.16 Следует ВСЕГДА проверять характеристики электропитания
перед запуском затирочной машины. Подключение к
неподходящему источнику напряжения может привести к
повреждению двигателя.
wc_si000140ru.fm 15



Информация о безопасности CT 36-400E

1.5 Правила техники безопасности при обслуживании

Ненадлежащее техобслуживание оборудования может стать
угрозой безопасности! В целях обеспечения безопасной и
надлежащей работы машины в течение длительного времени
следует регулярно проводить техобслуживание, а по мере
необходимости осуществлять ремонт. 

Средства индивидуальной защиты (PPE)
Используйте следующие средства индивидуальной защиты при 
обслуживании данного агрегата:
• Плотно прилегающую к телу рабочую одежду, не 

препятствующую движениям
• Защитные очки с боковыми щитками
• Средства защиты органов слуха
• Рабочие туфли или ботинки с безопасными мысками
Кроме того, перед началом работы с агрегатом:
• Уберите назад и завяжите длинные волосы.
• Снимите все украшения (включая кольца).

Обучение обслужива-нию
Перед обслуживанием данного агрегата выполните 
перечисленные ниже действия:
• Прочитайте и примите к сведению все инструкции, входящие 

в руководства к данному агрегату.
• Ознакомьтесь с расположением и правильным 

использованием всех органов управления и 
предохранительных устройств. 

• К поиску и устранению неисправностей в данном агрегате 
можно допускать только обученный персонал.

• При наличии необходимости в дополнительной подготовке 
обращайтесь в Wacker Neuson.

При обслуживании данного агрегата соблюдайте перечисленные 
ниже условия:
• Не позволяйте недостаточно обученному персоналу 

заниматься обслуживанием данного агрегата. Персонал, 
обслуживающий данный агрегат, должен быть ознакомлен со 
связанными с ним возможными рисками и факторами 
опасности.

ОСТОРОЖНО
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CT 36-400E Информация о безопасности

1.5.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступать к чистке или обслуживанию машины,

подключенной к электропитанию. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть машину
со снятыми кожухами элементов, находящихся под напряжением.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться устройствами мойки под
давлением для очистки электрического оборудования.

1.5.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать отсоединенный от аппарата двигатель
во избежание травм в результате контакта с вращающимися
деталями.

1.5.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать лопасти, когда машина находится в
подвешенном состоянии над головой.

1.5.4 Следует ВСЕГДА обеспечивать надежную опору для
фиксирования аппарата перед заменой лопастей.

1.5.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с машиной, если какие-либо
предохранительные устройства или ограждения отсутствуют или
неисправны.

1.5.6 Следует ВСЕГДА содержать рабочую зону чистой от мусора,
чтобы снизить вероятность пожара.

1.5.7 Если для данного агрегата потребуются запасные части, следует 
использовать только запчасти производства Wacker Neuson или 
запчасти, эквивалентные исходным по всем типам характеристик 
(физические размеры, тип, прочность и материал).

1.5.8 Следите за тем, чтобы аппарат ВСЕГДА был чистым, а этикетки
читались. Все отсутствующие или трудно читаемые этикетки
необходимо заменять. Этикетки содержат важные инструкции по
эксплуатации и предупреждают о рисках и факторах опасности.
Следует ВСЕГДА проявлять осторожность, обращаясь с
лопастями. Кромки лопастей способны заостряться, что может
привести к глубоким порезам.

1.5.9 Неиспользуемое оборудование необходимо хранить ТОЛЬКО
надлежащим образом. Оборудование следует хранить в чистом,
сухом, не доступном для детей месте.

1.5.10 В целях повышения эффективности и безопасности работы
машину следует содержать в чистоте. Во избежание перегрева
необходимо следить за тем, чтобы охлаждающие ребра
двигателя содержались в чистоте.

1.5.11 Периодическое техобслуживание следует проводить согласно
рекомендациям, изложенным в Руководстве для оператора.
Соблюдать инструкции по смазке.
wc_si000140ru.fm 17



Табличка CT 36-400E

2 Табличка

2.1 Места этикетки

B

F

H

A

C

D

G

A

E

D
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CT 36-400E Табличка

2.2 Значения маркировочных табличек

В необходимых местах на машинах Wacker Neuson Corporation 
имеются международные таблички с пиктограммами. Описание 
таких табличек приводится ниже.

A ОСТОРОЖНО! 
Опасность поражения электрическим током. 
См. инструкции в руководстве для 
оператора.

B ОСТОРОЖНО!
Во время работы с данной машиной следует 
всегда использовать средства защиты 
органов слуха и зрения.

C ОСТОРОЖНО! 
Захват руки движущимся ремнем ведет к
травме. Следует всегда устанавливать на
место кожух ременного привода.

D ОСТОРОЖНО!
Опасность порезов. Следует всегда 
устанавливать на место ограждение 
лопасти!

E ОСТОРОЖНО!
Снимите поддон перед подъемом 
затирочной машины над головой. Поддоны 
могут упасть и в случае падения на человека 
привести к смерти или серьезной травме. 
(Располагается на верхней стороне поддона-
кельмы.)
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Табличка CT 36-400E
F

Чтобы запустить агрегат:

2.2.1 Поверните рукоятку управления в положение «1» для 50 об/мин или 
в положение «2» для 100 об/мин.

2.2.2 Нажмите и удерживайте рычаг присутствия оператора.
Чтобы остановить агрегат:

2.2.1 Отпустите рычаг присутствия оператора.
2.2.2 Поверните рукоятку управления в положение ВЫКЛ. (О).

G ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации
данного агрегата необходимо изучить и
понять поставляемое вместе с ним
руководство для оператора. Невыполнение
этого требования повышает степень риска
получения травм как для вас, так и для
других лиц.

H УВЕДОМЛЕНИЕ
Точка подъема.

— На данное устройство может 
распространяться действие одного или 
нескольких патентов.

178709
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Заметки
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Подъемно-транспортное CT 36-400E

3 Подъемно-транспортное

3.1 Эксплуатация
Чтобы поднять машину вручную:

3.1.1 Остановить двигатель и отключить его от сети.
3.1.2 Пригласить напарника и спланировать подъем.
3.1.3 Распределить вес между напарниками и поднять машину за

предохранительное кольцо.   
Чтобы снизить риск травмы спины при подъеме, необходимо
плотно прижать ноги к земле и расправить плечи. Голову следует
поднять, а спину держать прямо.
Чтобы поднять машину механическими средствами:

3.1.1 Остановить двигатель и отключить его от сети.
3.1.2 Вес машины указан в разделе «Габариты и вес». Убедиться, что

подъемное устройство (или устройства) могут безопасно поднять
такой груз.

3.1.3 Закрепить крюк, строп или кабель на грузоподъемной скобе на
аппарате как показано на рисунке и поднять машину на желаемую
высоту.   
Запрещается поднимать затирочную машину над головой с
установленным поддоном-кельмой, поскольку поддон может
упасть и ударить человека, работающего в непосредственной
близости.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

wc_gr003554
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CT 36-400E Подъемно-транспортное

3.2 Транспортировка агрегата

Требуется
• Транспортное средство, способное перемещать массу 

затирочной машины
• Подходящие тросы или цепи

Процедура
Для закрепления и транспортировки агрегата выполните 
следующие действия.

3.2.1 Поднимите затирочную машину на транспортное средство.
3.2.2 Установите рукоятку таким образом, чтобы она не выходила за 

габариты транспортного средства.
3.2.3 Прикрепите тросы/цепи к кольцевому ограждению затирочной 

машины следующим образом.
a. Прикрепите их к кольцевому ограждению как можно ниже, 
чтобы максимально уменьшить давление на выходной вал 
редуктора.

b. Установите их крест-накрест, как показано на рисунке.

3.2.4 Прикрепите тросы/цепи к транспортному средству. Не допускайте 
их чрезмерного натяжения.

Результат
Агрегат готов к транспортировке.
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Эксплуатация CT 36-400E

4 Эксплуатация

4.1 Подготовка к первому использованию
Подготовка к первому использованию

Чтобы подготовить агрегат к первому использованию:

4.1.1 Убедитесь, что из агрегата удалены все незакрепленные 
упаковочные материалы.

4.1.2 Проверьте агрегат и его детали на предмет повреждений. 
Запрещается эксплуатировать агрегат при наличии видимых 
повреждений! Незамедлительно обратитесь за помощью к 
обслуживающему вас дилеру Wacker Neuson.

4.1.3 Проверьте наличие всех компонентов, поставляемых с данным 
агрегатом, и убедитесь, что имеются все незакрепленные детали 
и крепежные элементы.

4.1.4 Установите недостающие детали.
4.1.5 При необходимости добавьте жидкости, включая топливо, 

моторное масло и электролит.
4.1.6 Переместите агрегат на рабочий участок.

4.2 Установка лопастей
Для затирочных машин предлагаются лопасти четырех типов.
Поддоны-кельмы выполнены в виде круглых противней, которые
подвешиваются над полировочными или комбинированными
лопастями и поставляются только для машин диаметром 36
дюймов. Затирочные лопасти поставляются для всех машин и
крепятся поверх полировочных и комбинированных лопастей. И
те, и другие применяются на самых ранних стадиях работы, и
регулировка угла установки для них не предусмотрена.
Полировочные лопасти применяются на последних стадиях
обработки и для полировки бетона их угол прогрессивно
изменяется в сторону увеличения.
Комбинированные лопасти могут использоваться в течение всего
процесса обработки бетона. Они применяются вместо
затирочных лопастей или поддонов и полирующих лопастей.
Примечание: лопасти затирочной машины НЕ являются
взаимозаменяемыми. Это значит, что НЕЛЬЗЯ ставить
лопасти большего диаметра на затирочную машину меньшего
диаметра.

4.2.1 Полировочные лопасти плоские с обеих сторон и могут
устанавливаться в любом направлении. 
При установке комбинированных лопастей их направление
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необходимо соблюдать следующим образом (a). В результате
отбортованные кромки лопасти занимают положение,
подходящее для вращения по часовой стрелке.

4.2.2 Закрепить лопасти на держателях затирочной машины болтами
(b). Перед установкой следует смазать резьбу болтов, погрузив из
в консистентную смазку. Это не позволит бетону
зацементировать болты, а впоследствии облегчит снятие
лопастей.

4.2.3 В остальные резьбовые отверстия на скобе лопасти необходимо
вставить пластмассовые заглушки (c), которые защитят их от
попадания цемента. 
Запрещается поднимать затирочную машину над головой с
установленным поддоном-кельмой, поскольку поддон может
упасть и ударить человека, работающего в непосредственной
близости.ОСТОРОЖНО

a

c

b

wc_gr001097
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4.3 Регулировка рукоятки

4.3.1 Выпрямить складную рукоятку и затянуть ручку (d), чтобы
зафиксировать рукоятку в выбранном положении.

4.3.2 Выбрать положение регулируемой рукоятки, ослабив ручку (c) и
отрегулировав ее положение вверх или вниз так, чтобы она
находилась на удобной для оператора высоте. Затянуть ручку,
чтобы зафиксировать рукоятку в выбранном положении.
Проверить действие рычага присутствия оператора (a), запустив
затирочную машину и отпустив рычаг. Затирочная машина
должна сразу остановиться. См. раздел «Запуск».

4.4 Дополнительные грузы
Чтобы установить дополнительные грузы, необходимо поместить
равное количество грузов спереди и сзади предохранительного
кольца на специально обозначенном его участке. Затянуть гайки,
чтобы зафиксировать грузы.  
Ни при каких обстоятельствах не допускается использование в
качестве дополнительных грузов каких-либо предметов, кроме
грузов, рекомендованных корпорацией Wacker. Применение
нештатных грузов может привести к травме или поломке
оборудования.

ОСТОРОЖНО
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4.5 Подключение штепселей и шнуров электропитания

Затирочная машина поставляется с 5-штырьковым штепселем
для подключения к трехфазному питанию с напряжением 400В.   
В целях снижения риска поражения электрическим током, монтаж
или обслуживание штепселей и шнуров электропитания или
распределительных коробок должны осуществляться только
аттестованным электриком.

4.6 Удлинители
Выбирая удлинитель, следует убедиться, что сечение провода
соответствует требованиям техники безопасности. Шнур слишком
малого сечения станет причиной падения сетевого напряжения,
что приведет к потере мощности и перегреву. В следующей
таблице представлен необходимое сечение проводов в
зависимости от длины шнура. В случае сомнений, следует
выбирать шнур большего сечения. Если двигатели применяются
вне помещений, необходимо использовать удлинители,
предназначенные для использования вне помещений. 
Неправильное применение удлинителей может привести к
перегреву и создать серьезную опасность пожара и поражения
электрическим током. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изношенные
или поврежденные шнуры!

 

Длина удлинителя
(в метрах)

Минимальное сечение кабеля удлинителя 
(мм2)

400В / 3ф / 7,3А

0–20 1,0

20–40 1,5

40–80 1,5

80–100 2,5

ОСТОРОЖНО
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4.7 Подключение к электропитанию

В целях снижения риска поражения электрическим током все
оборудование должно быть должным образом заземлено.
Подключать затирочную машину следует только к заземленным
розеткам и удлинителям. Необходимо удостовериться, что в цепи
электропитания присутствует автомат защиты при замыкании на
землю (ELCB) или устройство контроля изоляции.

4.7.1 Прежде чем подключить машину к источнику электропитания,
следует убедиться, что переключатель «Вкл./Выкл.»
электропитания двигателя находится в положении «0» (выкл.).

4.7.2 Необходимо удостовериться, что источник электропитания
соответствует требованиям к напряжению, указанным на
табличке двигателя. При подключении затирочной машины к сети
с низким напряжением она будет работать на низких оборотах.
Это приведет к снижению производительности и перегреву
двигателя.
Во время работы машина должна быть заземлена в целях защиты
оператора от поражения электрическим током. 

ОСТОРОЖНО
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4.8 Органы управления

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

a Рычаг присутствия оператора d Регулировка складной рукоятки

b Поворотная рукоятка 
регулировки угла

e Шнур электропитания

c Регулировка высоты рукоятки
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4.9 Регулировка угла наклона

Чтобы отрегулировать угол (наклон) лопасти:
A = регулировка путем поворота: повернуть рукоятку изменения
угла (a) по часовой стрелке, чтобы увеличить угол, и против
часовой стрелки, чтобы уменьшить его.

Иногда на заключительных стадиях чистовой обработки требуется увеличение
силы полировки путем добавления грузов на предохранительные кольца. Для
этой цели корпорация Wacker поставляет комплекты грузов.

Ссыл. B = рабочее состояние бетона C = рекомендуемый угол при обработке

1 Стадия обработки сырой поверхности Горизонтально (не под углом)

2 Переход от стадии обработки сырой 
поверхности к обработке пластичной 
поверхности

Малый угол (5°)

3 Стадия обработки пластичной 
поверхности

Дополнительное увеличение угла (10°)

4 Переход от стадии обработки при 
полутвердом состоянии поверхности к 
чистовой обработке твердой поверхности 
(полировке)

Максимальный угол (15°)

5˚

wc_gr002613

10˚

15-30˚

A B C

1

2

3

4

a
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4.10 Перед включением

Перед запуском затирочной машины необходимо проверить
следующее:
• состояние электрического шнура;
• надежность фиксации кожуха двигателя, блока 

переключателей и клеммной коробки;
• уровень масла в редукторе;
• состояние держателей и лопастей затирочной машины;
• местонахождение и описание табличек;
• состояние кольцевого ограждения;
• надежность крепления переставного рычага.
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4.11 Для начала

См. рис.: wc_gr002634, wc_gr001174
4.11.1 Удостовериться, что переключатель электропитания (f)

находится в положении «0».
4.11.2 Подключить электрический шнур (e) к розетке соответствующего

размера.   
ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать затирочную машину при отключенном
рычаге присутствия оператора (защитной блокировке). Удар
вращающейся затирочной машины в результате отключения
такой блокировки может причинить серьезную травму.

4.11.3 Перевести переключатель электропитания двигателя вправо в
положение «I» (f1) для работы в низкоскоростном режиме (ок.
50 об/мин) или «2» (f2) для работы в высокоскоростном режиме
(ок. 100 об/мин).

4.11.4 Нажать рычаг присутствия оператора (a).
Примечание: чтобы запустить затирочную машину, рычаг
присутствия оператора необходимо нажать до конца. 
Если затирочная машина не запускается, причиной этого
может быть несоответствие чередования фаз в двигателе и
в сети электропитания. Необходимо попытаться запустить
затирочную машину, повернув переключать в положение «0», а
затем влево в положение «I» или «2» и нажав рычаг
присутствия оператора. Если после этого затирочная машина
не запускается, следует обратиться в корпорацию Wacker
Neuson или к аттестованному электрику.
 

ОСТОРОЖНО

f

f0
f1

f2

e
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4.12 Остановить
См. рис.: wc_gr002634, wc_gr001174
4.12.1 Отпустите рычаг присутствия оператора (b).
4.12.2 Переведите переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» в положение «0»

(ВЫКЛ.). 
  

4.13 Положение оператора
Оператор несет ответственность за безопасное и эффективное 
использование данного агрегата. Полный контроль над агрегатом 
невозможен, если оператор не будет постоянно находиться в 
правильном рабочем положении.
При работе на данном агрегате оператор обязан:
• стоять или идти позади агрегата лицом вперед;
• держать обе руки на рукоятке управления;
• направлять затирочную машину, надавливая на рукоятку 

управления.
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4.14 Эксплуатация

См. рис.: wc_gr003239
Следует выбрать подходящий тип лопастей и закрепить лопасти
на держателях затирочной машины. Не следует устанавливать
затирочные или полирующие лопасти вместе с
комбинированными.
Примечание: при работе с мягким бетоном не следует давать
затирочной машине долго оставаться на одном месте.
Необходимо отрывать машину от плиты после окончания
обработки.
Примечание: указания «влево» и «вправо» даются с точки
зрения оператора. 

4.14.1 Отрегулировать высоту рукоятки так, чтобы она соответствовала
росту оператора. См. раздел «Установка и регулировка
рукояток».

4.14.2 Запустить затирочную машину согласно разделу «Запуск».
4.14.3 Чтобы передвинуть затирочную машину вперед, необходимо

повернуть рукоятку по часовой стрелке (a).
4.14.4 Чтобы передвинуть затирочную машину назад, необходимо

повернуть рукоятку против часовой стрелки (b).
4.14.5 Чтобы передвинуть затирочную машину влево, необходимо

слегка потянуть рукоятку вверх (c).
4.14.6 Чтобы передвинуть затирочную машину вправо, необходимо

слегка надавить на рукоятку (d). 
4.14.7 После каждого применения следует очищать затирочную машину

от брызг цемента.    
Во избежание серьезных травм в результате контакта с
работающими лопастями затирочной машины не рекомендуется
допускать в зону выполнения работ какой-либо другой персонал,
кроме оператора машины.
Желательно, чтобы каждый следующий участок работ
располагался по отношению к предыдущему участку работ под
углом 90°. Это позволит избежать образования углублений на
поверхности плиты.
Например, на рисунке показано, что второй участок работ (2)
расположен под углом 90° к первому (1).   
При изменении направления, необходимо следить за тем, чтобы
шнур электропитания не обматывался вокруг затирочной машины
или ее лопастей.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО
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4.15 Процедура аварийного отключения
Процедура

Если во время работы агрегата произойдет авария или поломка, 
выполните следующие действия:

4.15.1 Выключите двигатель.
4.15.2 Отключите шнур электропитания.
4.15.3 Уберите агрегат с участка проведения работ, используя 

надлежащие методы подъема.
4.15.4 Очистите лопасти и сам агрегат от бетона.
4.15.5 Свяжитесь с арендодателем или владельцем агрегата для 

получения дальнейших указаний.

1

2

wc_gr003239

a

b

c d
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5 Обслуживание

5.1 График периодического техобслуживания
В приведенной ниже таблице перечислены основные процедуры 
технического обслуживания агрегата. Задания, отмеченные 
галочкой, может выполнять оператор. Для выполнения заданий, 
отмеченных жирными квадратными точками, требуется 
специальная подготовка и оборудование.
Следует проверять все шнуры электропитания перед каждым
использованием; поврежденные шнуры необходимо заменить
или отремонтировать в авторизованном сервисном центре. 

 

После каждого применения следует очищать затирочную машину
от брызг цемента струей воды. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться
устройствами мойки под давлением для очистки электрического
оборудования. Рабочие инструменты необходимо тщательно
промывать.

Ежедневно
перед 

запуском

После
первых
20 часов

Каждые
50

часов

Каждые
100

 часов

Проверить внешние элементы.

Смазать толкатели распредвала.

Проверить приводной ремень.
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5.2 Смазка затирочной машины

Держатели лопастей затирочной машины (b) следует смазывать
консистентной смазкой Shell Alvania RL2 или ее эквивалентом.
Трос регулировки угла наклона лопастей и другие детали
затирочной машины следует смазывать по мере необходимости. 
Масло в редукторе не требует замены, если только оно не было
слито с целью проведения техобслуживания редуктора.
Количество масла проверяется по заглушке (a), расположенной
на боковой стороне редуктора. Уровень масла должен достигать
нижней части резьбы на заглушке. Заправочный объем и тип
масла указаны в разделе «Технические данные».
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5.3 Замена ремня

На новых машинах или после установки нового ремня следует
проверить натяжение через первые 20 часов работы. После этого,
проверку натяжения и регулировку ремня следует выполнять
каждые 100 часов.
Чтобы заменить ремень: 

5.3.1 Удостовериться, что затирочная машина отключена от
электропитания.

5.3.2 Ослабить болты (d) и снять ограждение ременного привода (c).
5.3.3 Ослабить зажимные гайки пластины двигателя (e). Сдвинуть

пластину по направлению к рукоятке, чтобы ослабить ремень.
5.3.4 Медленно повернуть шкив (b) и снять ремень (a).

Примечание: шкивы настраиваются в заводских условиях, и
при замене ремня снимать их нельзя.

5.3.5 Установить на шкивы новый ремень. Отрегулировать натяжение
ремня, перемещая пластину двигателя. Провисание ремня
должно составлять 6–10 мм, при его проверке посередине между
шкивами. Затянуть зажимные гайки. Затянуть болты до 25 Нм.
Заново установить ограждение ременного привода, используя
шайбы и болты. Затянуть болты до 5 Нм.

  

wc_gr003538

6–10 mm
(1/4–3/8 in.)

a

b

c

d

ee
38                                       wc_tx001503ru.fm



CT 36-400E Обслуживание

5.4 Хранение

Если затирочная машина находится на хранении более 30 дней:
Затирочную машину и двигатель необходимо хранить в 
зачехленном виде в чистом и сухом месте.

5.5 Вывод из эксплуатации / утилизация агрегата
Введение

В конце срока службы необходимо надлежащим образом 
произвести вывод агрегата из эксплуатации. Следует соблюдать 
правила касательно требующих ответственной утилизации или 
перерабатываемых компонентов, например, пластмассы или 
металла, с целью гарантирования повторного использования 
данных материалов, с экономией места свалок и ценных 
природных ресурсов.
Правила ответственной утилизации также препятствуют 
опасному воздействию токсических химических веществ и 
материалов на окружающую среду. Используемые в данном 
агрегате рабочие среды вещества могут считаться опасными 
отходами во многих странах. Перед выводом агрегата из 
эксплуатации, внимательно ознакомьтесь и соблюдайте 
действующие правила по технике безопасности и охране 
окружающей среды касательно утилизации строительного 
оборудования.

Подготовка
Для подготовки агрегата к утилизации выполните указанные ниже 
действия.

Переместите агрегат в безопасное место с запретом доступа 
посторонних лиц.
Убедитесь в невозможности эксплуатации агрегата с момента 
заключительного останова до утилизации.
Слейте все жидкости. 
Устраните все утечки жидкостей.

Утилизация
Для утилизации агрегата выполните указанные ниже действия.

Разберите агрегат и отделите детали по типу материала.
Утилизируйте повторно используемые детали согласно 
требованиям действующих положений.
Утилизируйте все неопасные компоненты, которые невозможно 
использовать повторно.
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Обслуживание CT 36-400E

Утилизируйте отходы топлива, масла и смазочных веществ 
согласно требованиям действующих положений по защите 
окружающей среды.
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CT 36-400E Устранение неполадок
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6 Устранение неполадок

Проблема/признак Причина/способ устранения

Затирочная машина не 
развивает полную скорость.

• Электропитание имеет несоответствующее 
напряжение.

• Удалить грязь с движущихся частей и лопастей 
затирочной машины.

Двигатель запускается, но 
затирочная машина 
работает с низкой 
производительностью.

• Проверить ремень на предмет износа или 
повреждения. При необходимости - подтянуть 
ремень.

• Удалить грязь с движущихся частей и 
держателей лопастей затирочной машины.

Двигатель не работает или 
работает неустойчиво.

• Проверить, в каком положении находится 
переключатель электропитания двигателя.

• Возможно, чередование фаз двигателя и 
электропитания не совпадают. Перевести 
переключатель электропитания двигателя в 
противоположное положение.

• Проверить предохранитель в блоке управления. 
При необходимости - заменить.

Двигатель останавливается 
и повторно не запускается.

• Выключатель системы защиты двигателя от 
перегрузки не срабатывает. Обратиться в 
корпорацию Wacker или к аттестованному 
электрику.

• Проверить предохранитель в блоке управления. 
При необходимости - заменить.



Схемы CT 36-400E

7 Схемы

 

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

A Двигатель B Блок управления

1 Модуль определения фазы 6 Контакты из селекторного 
переключателя

2 Трансформатор 7 Селекторный переключатель

3 Рычаг присутствия оператора 8 Выключатель системы защиты 
двигателя от перегрузки 
(расположен в двигателе)

4 Пускатель A 9 Предохранитель

5 Пускатель B — —

9

I0

L1 L2 L3

U1 V2 V1

W2 U2

W1

3L2-A

13 14

9 10
3L2-B

5 6

1 2

15 16

11 12

7 8

3 4

1L1-B2423

18

22

20

21

19

17 5L3-A

400V 24V

L3
1411

L1

L2

L1 L2 L3

1L1 3L2

13 15

5L3

18

A1

2T1 4T2 6T3
A2

24 11 9

A B

1L1 3L2 5L3

A1

2T1 4T2 6T3
A2

1

2

3

4 5

5L3-B

1L1-A

6

8

wc_gr001178
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CT 36-400E Схемы
контакты L1 
замкнуты

контакты L2 
замкнуты

контакты R1 
замкнуты

контакты R2 
замкнуты

3-4 3-4 1-2 1-2

5-6 5-6 7-8 7-8

13-14 9-10 13-14 9-10

15-16 11-12 15-16 11-12

21-22 17-18 21-22 17-18

- 19-20 - 19-20

- 23-24 - 23-24
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Технические данные CT 36-400E

8 Технические данные

8.1 Габариты и Масса

Габариты, мм Масса, кг
А 1537 без поддона-кельмы 68

B 610 с поддоном-кельмой 74

C 972

D 940

E 839
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CT 36-400E Технические данные

8.2 Двигатель

8.3 Затирочная машина

Поз. № CT 36-400E
Двигатель

Марка Electra
Модель 2.6
Мощность двигателя 
(малая скорость) 
(высокая скорость)

кВт
2.6
3.1

Частота вращения 
двигателя

об/мин 1400 / 2850

Требования по питанию Вольты/
фазы

400/3 ô

Частота Гц 50
Рабочий ток Амперы 5.5 / 7.3
Степень защиты IP 55/3 ô

Номенклатурный
номер позиции CT 36-400E

Затирочная машина

Диаметр затирочной
машины*

мм 915

Количество лопастей 4

Смазка коробки
передач

тип/
мл

Mobil Glygoyle 460
Примерно 620

Диапазон скоростей об/мин 50 / 100

Диапазон угла
установки лопастей

градусы 0 – 30°

*Лопасти затирочной машины НЕ являются взаимозаменяемыми. Это значит, что НЕЛЬЗЯ
ставить лопасти большего диаметра на затирочную машину меньшего диаметра.
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Технические данные CT 36-400E

8.4 Данные по уровню шума и вибрации

Обязательными характеристиками шума, согласно Параграфу
1.7.4.2.u Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC,
являются:

• уровень звукового давления в точке нахождения оператора (LpA) 
= 85 дБ(A)

• гарантированный уровень звуковой мощности (LWA) = 98 дБ(A)
Данные значения шума определялись согласно стандарту ISO
3744 для уровня звукового давления (LWA) и ISO 6081 для уровня
звукового давления (LpA) при работе устройства на высокой
скорости.

• Взвешенное значение эффективного ускорения, определенного 
по стандарту ISO 8662 Часть 1, составляет = 1,6 м/с2

Характеристики шума и вибрации получены при работе
устройства на сыром и затвердевшем бетоне с полной скоростью
двигателя.

Погрешности значений вибрации рук (HAV)
Вибрация, передаваемая рукам, измерялась по стандарту ISO 
5349-1. Данное измерение включает погрешность 1,5 м/с2.
46                                       wc_td000142ru.fm





Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG,  Preußenstraße  41,  D-80809  München,  Tel.: +49-(0)89-3  54 02-0   Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390
Wacker  Neuson Production Americas LLC,  N92W15000 Anthony Ave., Menomonee Falls, WI  53051

Tel. : (262) 255-0500   Fax: (262) 255-0550   Tel.: (800) 770-0957
Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong.

Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032


	Введение
	Сертификат соответствия стандартам ЕС
	1 Информация о безопасности
	1.1 Сигнал слова, используемые в настоящем руководстве
	1.2 Описание машины и предназначение
	1.3 Эксплуатационной безопасности
	1.4 Оператор безопасности при использованииэлектрооборудования
	1.5 Правила техники безопасности при обслуживании

	2 Табличка
	2.1 Места этикетки
	2.2 Значения маркировочных табличек

	3 Подъемно-транспортное
	3.1 Эксплуатация
	3.2 Транспортировка агрегата

	4 Эксплуатация
	4.1 Подготовка к первому использованию
	4.2 Установка лопастей
	4.3 Регулировка рукоятки
	4.4 Дополнительные грузы
	4.5 Подключение штепселей и шнуров электропитания
	4.6 Удлинители
	4.7 Подключение к электропитанию
	4.8 Органы управлен
	4.9 Регулировка угла наклона
	4.10 Перед включением
	4.11 Для начала
	4.12 Остановить
	4.13 Положение оператора
	4.14 Эксплуатация
	4.15 Процедура аварийного отключения

	5 Обслуживание
	5.1 График периодического техобслуживания
	5.2 Смазка затирочной машины
	5.3 Замена ремня
	5.4 Хранение
	5.5 Вывод из эксплуатации / утилизация агрегата

	6 Устранение неполадок
	7 Схемы
	8 Технические данные
	8.1 Габариты и Масса
	8.2 Двигатель
	8.3 Затирочная машина
	8.4 Данные по уровню шума и вибрации



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


