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PS2 500 / PSA2 500 Введение

Введение

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ — Данное руководство содержит 
важные инструкции для перечисленных ниже моделей агрегата. Данные 
инструкции, специально написанные компанией Wacker Neuson Production 
Americas LLC, необходимо соблюдать во время установки, эксплуатации и 
техобслуживания агрегатов.
Насосы, рассмотренные в данном руководстве

Документация к агрегату
Начиная с этого места в данном документе компания Wacker Neuson Pro-
duction Americas LLC будет упоминаться как компания Wacker Neuson.
Копия «Руководства оператора» всегда должна находиться рядом с 
агрегатом. 
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.

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.

номер детали PS2 500
0008793, 0008794
0008795, 0008796
0009176, 0009177
0009178, 0620124

PSA 2 500
0008787, 0008790
0008791, 0008792
0009179, 0009180
0009181, 0620125
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Введение PS2 500 / PSA2 500

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_tx001355ru.fm
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PS2 500 / PSA2 500 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_si000405ru.fm 7



Информация о безопасности PS2 500 / PSA2 500

1.2 Описание машины и предназначение

Данный агрегат представляет собой погружной водяной насос. 
Погружной насос Wacker Neuson состоит из электрического 
двигателя, рабочего колеса, фильтра и металлического кожуха с 
отверстиями для всасывания и выпуска воды. Питание на насос 
подается с помощью сетевого шнура с вилкой или проводного 
соединения, в зависимости от установки. Оператор подсоединяет 
шланги к насосу и располагает их так, чтобы вода откачивалась 
из рабочей зоны и выходила в предусмотренном для этого месте.

Данный агрегат предназначен для использования в системах 
откачки воды общего назначения. Данный агрегат предназначен 
для откачки чистой воды или воды, содержащей твердые 
частицы, максимальный размер которых ограничен указанными 
техническими характеристиками устройства; максимальные 
значения расхода, напора и высоты всасывания также указаны в 
технических характеристиках устройства.

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 приведены некоторые примеры неправильного 
применения:
• откачка воспламеняющихся, взрывоопасных или 

агрессивных жидкостей
• откачка горячих или летучих жидкостей, приводящая к 

кавитации в насосе
• эксплуатация насоса с несоблюдением технических 

характеристик устройства в результате использования 
шлангов несоответствующего диаметра или длины, наличия 
каких-либо других препятствий на входе или выходе либо 
чрезмерного увеличения высоты всасывания или напора

• использование агрегата в качестве лестницы, опоры или 
рабочей поверхности

• использование агрегата для перевозки или транспортировки 
пассажиров или оборудования

• эксплуатация агрегата с несоблюдением технических 
характеристик, указанных производителем

• эксплуатация агрегата с нарушением каких-либо 
предупреждений, указанных на агрегате и в руководстве для 
оператора.
8                                       wc_si000405ru.fm



PS2 500 / PSA2 500 Информация о безопасности
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 
всех защитных мер. Он называется остаточным риском. 
Применительно к данному агрегату остаточный риск может 
включать воздействие следующих факторов и веществ:
• поражение электрическим током в результате неправильного 

электрического соединения или высокого напряжения
• опасность получения травмы при использовании 

ненадлежащих методов подъема
• опасность резкого выброса из выпускного отверстия.
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.

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.
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

запасные части
Если для данного агрегата потребуются запасные части, следует 
использовать только запчасти производства Wacker Neuson или 
wc_si000405ru.fm 9
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запчасти, эквивалентные исходным по всем типам характеристик 
(физические размеры, тип, прочность и материал).

1.3 Операционные и электрической безопасности

В целях снижения риска поражения электрическим током 
пользуйтесь только соответствующей розеткой, заземленной 
надлежащим образом.
Риск поражения электрическим током – данный насос не 
исследовался на предмет работы вблизи бассейнов.
При установке должен быть обеспечен переключатель 
управления двигателем, соответствующий местным нормам и 
положениям.
В целях снижения риска поражения электрическим током 
соблюдайте инструкции руководства по правильной установке.
ВНИМАНИЕ: насос может перезапускаться автоматически. 
Перед началом работы с насосом или панелью управления 
необходимо отключить все цепи питания.
ВНИМАНИЕ: риск поражения электрическим током – не 
вынимайте шнур и не снимайте разгрузку натяжения.

1.4 Правила техники безопасности при обслуживании
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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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).

Замена деталей и табличек
• Заменяйте изношенные и поврежденные компоненты.
• Все отсутствующие или имеющие неразборчивый текст/

символы таблички необходимо заменять.
• При замене электрических компонентов используйте 

компоненты, идентичные оригинальным деталям по 
параметрам и производительности.

• При необходимости замены деталей данного агрегата 
используйте только запчасти Wacker Neuson или запчасти, 
эквивалентные исходным по всем техническим 
характеристикам, таким как физические размеры, тип, 
прочность и материал изготовления.
wc_si000405ru.fm 11
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1.5 Табличка

К каждому аппарату крепится табличка с указанием 
номера модели, номенклатурного номера позиции, 
номера модификации и серийного номера. Следует 
записать сведения, указанные на такой табличке, на 
случай, если она потеряется или будет повреждена. 
При заказе деталей или запросе сервисной 
информации вас обязательно попросят указать номер 
модели, номенклатурный номер позиции, номер 
модификации и серийный номер аппарата.

ВНИМАНИЕ
Не используйте этот продукт перед чтением и 
пониманием Руководство Оператора. Неправильное 
обращение с данного продукта может привести к 
взрыву, пожару или поражению электрическим током.
Не тяните за шнур питания и не используйте кабель 
питания, снять насос.
Всегда используйте посвященный утечки на землю 
автоматический выключатель.
Обязательно установите провод заземления 
надежно.
Обязательно отключите источник питания перед 
работой или проверки насоса.

Никогда не вставляйте руки в отверстия входе насоса, 
когда насос подключен к источнику питания.

MADE IN TAIWAN

Wacker Neuson Corporation
Menomonee Falls, WI 53051 USA
12                                       wc_si000405ru.fm



PS2 500 / PSA2 500 Подъемно-транспортное

wc_tx001591ru.fm 13

2 Подъемно-транспортное

Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте и не
перемещайте насос, подвешивая его за кабельный узел. Это
может повредить кабель, что приведет к утечке тока, поражению
электрическим током или пожару. 

При установке насоса обратите особое внимание на его центр
тяжести и массу. В случае неправильного спуска на место насос
может упасть и сломаться или вызвать травму.

При переноске насоса следите за тем, чтобы количество
привлеченной для этого рабочей силы соответствовало массе
насоса. Чтобы не повредить спину при поднятии насоса, во время
подъема следует сгибать не столько спину, сколько ноги в
коленях.
 
Не допускайте падения насоса или иного сильного воздействия.
Поднимайте насос, надежно удерживая его руками или закрепив
веревку или цепь на рукоятке.

Модель PSA2 500 — Запрещается поднимать или брать насос за блок
реле уровня (1). Это может привести к поломке, а также вызвать
утечку, поражение электрическим током и пожар. 

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

1

wc_gr000259



Установка PS2 500 / PSA2 500

3 Установка

3.1 компоненты

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

1. Подъемная рукоятка 8. Герметизирующее уплотнение

2. Соединительная муфта 9. Смазка

3. Масляный подъемник 10. Пылезащитное уплотнение

4. Масляная пробка 11. Рукав

5. Заборная крышка 12. Масляный кожух

6. Фильтр 13. Кольцо для компенсации износа

7. Кабельный узел 14. Рабочее колесо

1

2
7

8
9
10
11
12
13
14

3

4

5

6

wc_gr001185
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PS2 500 / PSA2 500 Установка

3.2 Подготовка к первому использованию

После доставки насоса в первую очередь необходимо выполнить
следующее:
• Осмотр
При распаковке проверьте изделие на повреждение при отгрузке
и убедитесь в том, что все болты и гайки затянуты надлежащим
образом.
• Проверку технических условий
Проверьте номер модели и убедитесь в том, что данное изделие
соответствует вашему заказу. Проверьте правильность
напряжения и частоты.
Примечание: В случае проблем с отгруженным изделием
незамедлительно обратитесь к ближайшему дилеру или
представителю корпорации Wacker Neuson.
• Ознакомиться с техническими характеристиками изделия
Не пользуйтесь данным изделием в условиях, для которых оно не
предназначено. Несоблюдение данной меры предосторожности
может привести к поражению электрическим током, утечке тока,
пожару, утечке воды или иным проблемам.

3.3 Участок работ
Если насос используется для уличных фонтанов, садовых прудов или
аналогичных мест, либо для осушки плавательного бассейна, насос
должен быть оснащен изолирующим трансформатором или
подключен к устройству защитного отключения (RCD),
дифференциальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА.
Нельзя применять насос, если в воде находятся люди.
Утечка смазки из насоса может привести к загрязнению воды.
Пробка должна быть пригодной и соответствующей местным
нормам и стандартам. См. схему электрических соединений. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять данный насос для других жидкостей,
кроме воды, например для масла, соленой воды или
органических растворителей.
Напряжение питающей сети должно быть в пределах ±5 % от
номинального напряжения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать насос, если температура воды не
соответствует диапазону 0–40 °C, в противном случае возможна
поломка, утечка тока или поражение электрическим током.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать вблизи взрывчатых или
воспламеняемых веществ.
Насос следует использовать только в полностью собранном
состоянии.

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО
wc_tx001592ru.fm 15



Установка PS2 500 / PSA2 500

Примечание: Перед использованием любых жидкостей, кроме
указанных в данном документе, проконсультируйтесь с
ближайшим дилером или представителем компании Wacker
Neuson.

3.3.1 Установите насос на участке с достаточным уровнем воды, там,
где вода легко собирается.
Примечание: Уровень воды, необходимый для нормальной
работы устройства, указан в разделе «Рабочий уровень воды».
Нагнетательный конец шланга должен находиться выше
поверхности воды. Если этот конец шланга будет погружен в
воду, то при остановке насоса вода будет поступать обратно
в насос; если же данный конец шланга будет находиться ниже
уровня воды, то при выключении насоса вода перельется.

3.3.2 Шланг должен быть проложен как можно ровнее, поскольку
сильный перегиб будет мешать току воды, препятствуя
достаточному подъему, и даже может привести к забиванию
шланга землей. Если шланг загнется возле насоса, в насосе
может скопиться воздух, что приведет к работе вхолостую.

В случае всасывания большого количества земли повреждение в
результате трения в насосе может привести к утечке тока и
поражению электрическим током.

3.3.3 При работе насос должен находиться в вертикальном положении.
Чтобы насос не погружался в грязь, устанавливайте его на блок
или другое твердое основание по мере необходимости.

3.3.4 Если насос используется как стационарная установка, и доступ к
нему после установки будет затруднен, обратитесь в компанию
Wacker Neuson за дубликатом таблички, которую нужно будет
установить возле устья скважины или на блоке управления, где
она будет видна.

3.4 Подготовка к установке
Перед установкой насоса на рабочем месте необходимо
подготовить следующие инструменты и приспособления:
• устройство для измерения сопротивления изоляции 

(мегомметр);
• вольтметр переменного тока;
• амперметр переменного тока (клещевой);
• устройства затяжки болтов и гаек;
• инструменты для подключения питания (отвертка или 

накидной гаечный ключ).
Примечание: Кроме того, следует ознакомиться с
инструкциями по каждому контрольно-измерительному
прибору.

ВНИМАНИЕ
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PS2 500 / PSA2 500 Установка

3.5 Проверки, которые необходимо выполнить до установки

Если используется заземленный штепсель:
С помощью мегомметра измерьте сопротивление изоляции
между штырями кабельного узла и землей.
Если используются соединительные провода:
С помощью мегомметра измерьте сопротивление изоляции
между жилой каждого провода и проводом заземления.
Справочное сопротивление изоляции составляет 20МΩ или
выше. 
Примечание: Справочное сопротивление изоляции (20МΩ или
выше) соответствует сопротивлению изоляции нового или
отремонтированного насоса. Справочное значение после
установки приводится в разделе «Техобслуживание и
контроль».

Неправильные способы измерения сопротивления изоляции

1 Между штырями вилки.

2 Между электродами на блоке реле уровня.

3 Между электродами на блоке реле уровня и штырями вилки.

1 2

wc_gr000258

3

wc_tx001592ru.fm 17



Установка PS2 500 / PSA2 500

3.6 нагнетательный фитинг

Для насосов данной серии предлагается большой ассортимент
нагнетательной арматуры. В целях обеспечения правильного
нагнетательного соединения соблюдайте следующие процедуры:
Резьбовой нагнетательный фитинг (BSP) –
Плотно затяните шланговую соединительную муфту или
нагнетательную трубу с правильно подобранными прокладками.
Быстроразъемное соединение (QD) –
Убедитесь в том, что соединение надежно зафиксировано на
нагнетательном фитинге насоса, а дополнительное соединение
плотно закреплено соответствующими прокладками.
Заершенный нагнетательный фитинг (Barb) –
Установите хомут над шлангом и протолкните шланг к основанию
нагнетательного фитинга. Затяните хомут шланга, чтобы
закрепить шланг на месте.

3.7 Электромонтаж
Выполнение электромонтажа   
Электромонтаж должен осуществлять квалифицированный
специалист в соответствии со всеми применимыми
нормативными документами. Несоблюдение данной меры
предосторожности не только нарушает закон, но и представляет
собой чрезвычайную опасность. 
Неправильный электромонтаж может привести к утечке тока,
поражению электрическим током или пожару.
ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь в том, что насос оснащен указанными
устройствами защиты от перегрузки и предохранителями или
размыкателями, способными предотвратить поражение
электрическим током в случае утечки тока или поломки насоса.
Соблюдайте предельную мощность источника питания и
проводки.

Заземление
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться насосом без его предварительного
надлежащего заземления. Отсутствие заземления может
привести к поражению электрическим током в результате утечки
тока или поломки насоса.
  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепить провод заземления к газопроводу,
водопроводной трубе, громоотводу или телефонному проводу
заземления. Неправильное заземление может вызвать
поражение электрическим током.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ
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3.8 Подключение электропитания   

Перед подключением контактов к клеммной колодке отключите
электропитание (автомат защиты и т.д.) во избежание поражения
электрическим током, замыкания или непреднамеренного запуска
насоса, что может привести к травме.
Прежде чем вставить вилку электропитания, отключите
электропитание (автомат защиты и т.д.) во избежание поражения
электрическим током, замыкания или непреднамеренного запуска
насоса, что может привести к травме.
Не используйте насос с неплотно подсоединенным кабельным
узлом или вилкой, что может привести к поражению
электрическим током, замыканию или пожару.
Выводите электроэнергию через отдельную штепсельную розетку
с номинальным током 15А или выше. Подключение к розетке
другого оборудования может привести к перегреву двойника и
вызвать пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите за тем, чтобы выделенный
источник питания имел автомат защиты от утечки на землю.

Заземленный штепсель —
подключайте только к розетке с надлежащими номинальным
напряжением и током, которые соответствуют параметрам
штепселя, поставляемого вместе с кабельным узлом.

Без штепселя —
надежно закрепите концы кабельного узла на контактной колодке.
Если необходима установка заземленного штепселя, применяйте
только утвержденные штепсели CEE с соответствующими
параметрами и надежно крепите концы кабельного узла к
клеммам питания и заземления в соответствии с инструкциями
производителя штепселя.

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ
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3.9 Кабельный узел   

Если кабельный узел необходимо удлинить, сечение жилы
должно быть таким же или большим, чем в у исходного кабеля.
Это необходимо не только для того, чтобы избежать ухудшения
рабочих параметров, но и для предотвращения перегрева кабеля,
что может привести к пожару, утечке тока или поражению
электрическим током.
Попадание кабеля с нарушенной изоляцией или иным
повреждением в воду влечет за собой риск поломки насоса,
утечки тока, поражения электрическим током или пожара.
Не допускайте повреждения или скручивания кабельного узла. В
противном случае возможны поломка насоса, утечка тока,
поражение электрическим током или пожар.
Если соединительные провода кабельного узла нужно погрузить
в воду, то во избежание утечки тока, поражения электрическим
током или пожара, прежде всего, следует полностью поместить
провода в литой предохранительный корпус.
НЕ допускайте попадания влаги на провода кабельного узла или
вилку электропитания.
Следите за тем, чтобы кабель не перегибался и не скручивался, а
также не терся о какую-либо конструкцию с возможностью его
повреждения.
При работе с глубокими скважинами кабельный узел необходимо
фиксировать через каждые 6 метров.

ВНИМАНИЕ
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4 Эксплуатация

4.1 Перед запуском
4.1.1 Еще раз убедитесь в том, что изделие имеет правильные

параметры напряжения и частоты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эксплуатация данного изделия при
напряжении и частоте, отличающихся от номинальных, не только
ухудшит работу устройства, но также может привести к его
поломке.
Примечание: Проверьте параметры давления и частоты по
табличке модели.

4.1.2 Проверьте проводку, напряжение питания, мощность автомата
защиты и сопротивление изоляции двигателя.
Справочное сопротивление изоляции = 20МW или выше.
Примечание: Справочное сопротивление изоляции (20МW или
выше) соответствует новому или отремонтированному
насосу. Справочное значение после установки приводится в
разделе «Техобслуживание и контроль».

4.1.3 Настраивать автомат защиты или иное устройство защиты от
перегрузки необходимо в соответствии с номинальной силой тока
насоса.
Примечание: Номинальная сила тока насоса приводится в
разделе «Стандартные технические требования».

4.1.4 Если насос запитан от генератора, следите за тем, чтобы
генератор обеспечивал мощность, необходимую для насоса и
другого оборудования, запитанного от генератора.
Неавтоматические Модел (PS 2 500)
Пробная эксплуатация
ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать насос, если он подвешен в воздухе.
Отдача может привести к травме или иному серьезному
несчастному случаю.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать насос, если рядом с ним стоят люди.
Утечка тока может вызвать поражение электрическим током.

Запустите насос на короткое время (3–10 минут) и проверьте
перечисленные ниже параметры.
• С помощью амперметра (клещевого типа) измерьте рабочий 

ток на проводах фаз L1 и L2 на клеммах.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ: Если рабочий ток превышает
номинальное значение, возможна перегрузка двигателя насоса.
Убедитесь в том, что насос установлен с соблюдением
необходимых условий, указанных в разделе «Установка».

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО
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• С помощью амперметра переменного тока (тестера) 

измерьте напряжение на клеммах. Допустимое отклонение 
напряжения питания составляет ±5 % от номинального 
напряжения.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ: Если напряжение питания
выходит за допустимые пределы, причиной этого может быть
мощность источника питания или неподходящий удлинитель.
Еще раз загляните в раздел «Электропроводка» и убедитесь в
том, что условия соблюдены. 
В случае чрезмерной вибрации, необычного шума или запаха,
незамедлительно отключите питание и проконсультируйтесь с
ближайшим дилером или представителем корпорации Wacker
Neuson. Дальнейшая работа насоса в ненадлежащих условиях
может привести к поражению электрическим током, пожару или
утечке тока. 

Эксплуатация
Не допускайте всасывания в насос таких чужеродных предметов,
как булавки, гвозди и другие металлические предметы. Это может
повредить насос или нарушить его работу, а также привести к
поражению электрическим током или утечке тока.
Если насос не планируется использовать в течение длительного
периода времени, обязательно отключите питание (автомат
защиты и т.д.). Истирание изоляции может привести к утечке тока,
поражению электрическим током или пожару.
В случае перебоя в подаче электроэнергии выключите питание
насоса во избежание неожиданного включения аппарата после
восстановления подачи питания, что представляет собой
серьезную опасность для лиц, находящихся в непосредственной
близости от него.

Во время работы насос может нагреться. Не трогайте
работающий насос. Прежде чем приступать к каким-либо
манипуляциям с насосом, дайте ему остыть.

Особое внимание следует уделять уровню воды в работающем
насосе. Работа без воды может привести к нарушению работы
насоса.
Примечание: Уровень воды, необходимый для нормальной
работы устройства, указан в разделе «Рабочий уровень воды».
Если система защиты срабатывает по причине чрезмерной
нагрузки или неправильного функционирования, из-за чего насос
останавливается, перед повторным запуском следует выяснить и
устранить причину ее срабатывания.

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ
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4.2 Рабочий уровень воды 
 

Не запускайте насос, если значение C.W.L. (уровень непрерывной
подачи воды) ниже, чем указано далее. Несоблюдение данного
условия может привести к повреждению насоса, утечке тока или
поражению электрическим током. 

Рабочий уровень воды (только для модели PSA2 500)
Запуск насоса:
Насос запускается, когда вода достигает электродов на блоке
реле уровня и начинает проводить ток между ними.
Примечание: Необходимый для работы насоса уровень воды
составляет 115 мм от нижней части насоса. Чтобы запустить
насос для пробной эксплуатации, следует замкнуть электроды (a)
отверткой (b), как показано на рисунке. Следите за тем, чтобы
возле насоса не было предметов, которые могут засорить его
(например, проводов, гвоздей, шнуров и т.д.)

  

ВНИМАНИЕ

PS 2 500

(4-1/2 in.)
115 mm

(2 in.)
 50 mm

a

b

wc_gr007106
PSA 2 500
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4.3 Система защиты двигателя 

Насос имеет встроенную систему защиты двигателя. В случае
обнаружения чрезмерной силы тока или перегрева двигателя по
перечисленным ниже причинам насос автоматически прекратит
работу независимо от уровня воды в целях защиты двигателя:
• изменение полярности напряжения питания;
• перегрузка;
• работа в неполнофазном режиме или с ограничениями.
Примечание: Обязательно установите причину возникновения
проблемы и не возобновляйте работу до ее устранения.
Повторение циклов выключения и повторного запуска
приведет к повреждению насоса. Не продолжайте работу при
очень низком подъеме, низком уровне воды или если фильтр
забьется мусором. Такие условия не только ухудшают
производительность, но также могут вызвать шум, сильную
вибрацию и неисправность.
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4.4 Рабочий цикл автоматического аппарата (PSA2 500)       

Стадия Блок реле уровня Насос Уровень 
воды

1 Когда электроды (b) блоков реле
уровня (a) погружаются под воду,
возникающий в результате
электрический ток заставляет насос
работать. (Электроды пропускают
электрический ток)

Работа
начинается
(дренаж)

Падает

2 Когда уровень воды опускается
ниже высоты электродов,
активируется таймер. Насос
продолжает работать.
(Нет электрического
тока –>активируется таймер.)

Работа
продолжает
ся
(дренаж)

Падает

3 Насос продолжает работать в
течение примерно одной минуты.
(Насос возобновляет работу, если
электроды снова соприкасаются с
водой в течение одной минуты.)

Работа
продолжает
ся
(дренаж)

Падает

4 Насос останавливается через
минуту. (Насос может не
останавливаться в течение более
длительного времени.)

Работа
прекращает
ся

Поднимаетс
я

5 Когда уровень воды снова
поднимается, и электроды касаются
воды, насос снова начинает работу.
(Электроды пропускают
электрический ток)

Работа
возобновля
ется
(дренаж)

Падает
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4.5 Процедура аварийного отключения
Если во время работы агрегата произойдет авария или поломка, 
выполните следующие действия.

4.5.1 Выключите насос.
4.5.2 Отключите электропитание.
4.5.3 Свяжитесь с арендодателем или владельцем агрегата.

1

2

3

4

5

a

ba
b

wc_gr000312
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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.

 

(1) В случае если сопротивление изоляции стало заметно ниже, чем при предыдущем 
контроле, может потребоваться проверка двигателя.

(2) См. пункт «Проверка и замена смазки» в данном разделе.
(3) Для проведения контроля и замены герметизирующего уплотнения требуются 

специальные знания. Проконсультируйтесь с ближайшим дилером или представителем 
корпорации Wacker Neuson.

(4) Проконсультируйтесь по вопросам капитального ремонта с ближайшим дилером или 
представителем корпорации Wacker Neuson.

Техобслуживание и контроль

Насос Еженедельно Ежемесячно Каждые
1000
часов

Каждые
2000
часов

Измерить сопротивление изоляции.
Эталонное сопротивление изоляции =
1МΩ или выше. (1)

Измерить рабочий ток.
Сравнить его с номинальной силой тока.

Измерить напряжение питания. Сравнить 
его с допустимым диапазоном (в пределах 
±5 % от номинального напряжения).

Контроль насоса. 
Заметное ухудшение производительности 
может говорить об износе рабочего колеса 
или других деталей, о засорении топливного 
фильтра и т.д. Удалите застрявший мусор и 
замените изношенные детали.

Проверка смазки.

Заменить смазку. 

Рекомендованная смазка: SAE 10W/20W. (2)

Заменить герметизирующее уплотнение. (3)

Капитальный ремонт. Капитальный ремонт 
необходим, даже если проблемы с насосом 
отсутствуют. Периодичность зависит от того, 
как часто используется насос. (4)
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Регулярное техобслуживание и контроль необходимы для
поддержания эффективности работы насоса. Если вы заметите
отклонения в работе насоса, обратитесь к разделу «Поиск и
устранение неисправностей» и незамедлительно примите меры
по устранению недостатков. Рекомендуется иметь наготове
запасной насос на случай возникновения каких-либо проблем.
Перед проведением контроля
Прежде чем приступить к контролю насоса, убедитесь в том, что
подача электропитания (автомат защиты и т.д.) отключена. После
этого отсоедините кабельный узел от розетки или отключите его
от клемм. Несоблюдение данной меры предосторожности может
привести к серьезному несчастному случаю в результате
поражения электрическим током или непредвиденного запуска
двигателя насоса.

5.1.1 Промывка насоса
Удалите скопления вещества с поверхности насоса и промойте
его чистой водой. Особое внимание уделите удалению мусора с
рабочего колеса.

5.1.2 Контроль наружной части насоса
Проверьте, не растрескалась и не отслоилась ли краска, и
убедитесь в том, что гайки и болты затянуты надлежащим
образом. Любые трещины на поверхности следует устранить,
очистив данный участок, высушив его и покрыв средством для
ликвидации дефектов окраски.
Примечание: Краска для ликвидации дефектов окраски не
поставляется. Обратите внимание на то, что определенные
виды повреждений и слабой затяжки могут потребовать
демонтажа устройства с целью ремонта.
Проконсультируйтесь с ближайшим дилером или
представителем корпорации Wacker Neuson.

ОСТОРОЖНО
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5.2 Хранение

Если насос не планируется использовать в течение длительного
периода времени, тщательно промойте его, просушите и
поместите на хранение в помещении.
Примечание: Перед возвратом насоса в эксплуатацию
обязательно проведите пробную эксплуатацию. 
Если насос остается в воде, его необходимо запускать как
минимум раз в неделю.
Проверка и замена смазки

• Проверка смазки
Снимите масляную пробку и наклоните насос, чтобы слить
небольшое количество смазки. Если смазка имеет молочно
белый цвет или смешана с водой, возможно, повреждено
герметизирующее уплотнение. В этом случае насос необходимо
разобрать и отремонтировать.

• Замена смазки
Снимите масляную пробку, слейте всю смазку и замените ее
указанным количеством новой.
Примечание: Утилизацией старой смазки и других отходов
должен заниматься квалифицированный агент в
соответствии с действующим законодательством. Прокладку
масляной пробки необходимо менять во время каждой проверки
или замены смазки.

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

1 Подача масла 3 Масляная пробка

2 Прокладка 4 Универсальный гаечный ключ

Модель насоса  Заправочная емкость для смазки

PS 2 500, PSA 2 500 155 мл

wc_gr001204

1
2

3

4
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5.3 Запчасти

В таблице перечислены детали, которые необходимо
периодически заменять. Меняйте детали в соответствии с
рекомендованной периодичностью замены.

5.4 Демонтаж и повторная сборка

Прежде чем приступить к демонтажу насоса, убедитесь в том, что
подача электропитания (автомат защиты и т.д.) отключена. После
этого отсоедините кабельный узел от розетки или отключите его
от клемм. Во избежание поражения электрическим током НЕ
работайте с устройством влажными руками.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проверять работу тех или иных деталей
(вращение рабочего колеса и т.д.) путем включения питания, если
устройство частично разобрано. Несоблюдение данной меры
предосторожности может стать причиной серьезного несчастного
случая.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать или ремонтировать детали, которые
здесь не указаны. Если необходим ремонт не указанной здесь
детали, проконсультируйтесь с ближайшим дилером или
представителем корпорации Wacker Neuson. Неправильный
ремонт может привести к утечке тока, поражению электрическим
током, пожару или утечке воды.
После повторной сборки возобновлять использование насоса
можно ТОЛЬКО после пробной эксплуатации. Неправильная
повторная сборка может привести к поломке насоса, что влечет за
собой поражение электрическим током или утечку воды.

Порядок демонтажа и повторной сборки показан в объеме,
необходимом для замены рабочего колеса. Для работы с
герметизирующим уплотнением или деталями двигателя
необходимы специальные условия и приспособления. Если вам
требуется такой ремонт, обращайтесь к ближайшему дилеру или
представителю корпорации Wacker Neuson. 

Деталь Периодичность замены

Герметизирующее 
уплотнение

Когда смазка в масляном отсеке приобретет 
молочно белый цвет.

Смазка (SAE 10W/20W) Каждые 2 000 часов или 12 месяцев, в зависимости 
от того, что наступит раньше.

Прокладка При каждом демонтаже или проверке насоса.

Пылезащитное уплотнение Когда кольцо износится, а также при каждом 
демонтаже или проверке насоса.

Рукав Когда износится.

ОСТОРОЖНО
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5.5 Демонтаж

5.5.1 Снятие фильтра, заборной крышки и улитки:
Снимите болты (1) под фильтром (2), а затем снимите фильтр,
заборную крышку (3) и улитку (4).

5.5.2 3.4.2 Снятие рабочего колеса:
С помощью накидного гаечного ключа или другого инструмента
открутите колпачковую гайку (6), снимите стопорную шайбу (7) и
шайбу (8), а затем снимите рабочее колесо (9), рукав (10) и
пылезащитное уплотнение (11) с вала.

5.5.3 Снятие кольца для компенсации износа:
Снимите кольцо для компенсации износа (12) с улитки.
Изношенное рабочее колесо может иметь заостренные края, что
может привести к травме, поэтому обращаться с ним следует
осторожно.
Примечание: Изображение в разобранном виде дано для модели
PS 2 500. Другие модели могут несколько отличаться по форме и
конструкции..

ОСТОРОЖНО
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5.6 Cборка 

См. Рисунок: wc_gr001206, wc_gr001205

5.6.1 Установите пылезащитное уплотнение (11) на внешнюю часть
рукава (10), как показано на рисунке. При этом не следует
наносить масло или иную смазку на поверхность в том месте, где
пылезащитное уплотнение будет соприкасаться с рукавом (a).

5.6.2 При замене кольца для компенсации износа (12) следите за тем,
чтобы его передняя и задняя поверхности были направлены
правильно. Сторона с выступами по краю должна быть
направлена к улитке (4). Плотно придавите поверхность колеса
для компенсации износа.

5.6.3 Замените пылезащитное уплотнение и рукав, составляющие
единую деталь.

5.6.4 Совместите шпоночный паз рабочего колеса со шпоночным
пазом вала ротора и наденьте рабочее колесо (9) на вал ротора.
Закрепите рабочее колесо на валу с помощью шайбы (8),
стопорной шайбы (7) и колпачковой гайки (6). Затяните
колпачковую гайку, при этом рабочее колесо и вал не должны
вращаться.

5.6.5 Совместите промывку улитки (4) с масляным кожухом. Соберите
заборную крышку (3) и фильтр (2) и зафиксируйте узел тремя
болтами (1).

11

10

a

wc_gr001205
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5.7 Устранение неполадок

Прежде чем заказывать ремонт, внимательно прочитайте данное
руководство и повторите процедуру контроля. Если проблема
сохраняется, обратитесь к ближайшему дилеру или
представителю компании Wacker Neuson.

ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте питание перед контролем насоса.
Несоблюдение данной меры предосторожности может стать
причиной серьезного несчастного случая.

Проблема / признак Причина / способ устранения
Насос не запускается • Питание отключено. Восстановите питание.

• Кабельный узел имеет повреждения или неправильно 
подсоединен. Отремонтируйте/замените кабель или 
исправьте соединение.

• Вилка не вставлена. Подключите вилку.
• Забилось рабочее колесо. Проверьте насос и удалите мусор.
• Не работает пусковой поплавок. Устраните препятствия и 

проверьте работу поплавка.

Насос останавливается вскоре 
после запуска (срабатывает 
устройство защиты двигателя)

• Забилось рабочее колесо. Удалите мусор.
• Низкое напряжение. Обеспечьте номинальное напряжение 

или проверьте соответствие удлинителя кабельного узла 
надлежащим стандартам.

• Неправильная частота питающей сети. Проверьте табличку и 
замените насос или рабочее колесо. 

• Длительная работа с забитым фильтром. Удалите мусор из 
фильтра.

• Неисправен двигатель (возгорание, просачивание воды и 
т.д.). Отремонтируйте или замените двигатель.

• Сработала система защиты двигателя. Перед повторным 
запуском выявите и устраните причину.

Недостаточная подъемная сила 
или 
пропускная способность

• Изношено рабочее колесо или заборная крышка. 
Отремонтируйте или замените изношенные детали.

• Шланг загнут под острым углом или забит. Распрямите все 
остроугольные загибы. Закройте насос экраном для защиты 
от мусора.

• Фильтр забит или засыпан. Удалите мусор из фильтра или 
замените блок под насосом.

• Неправильная частота питающей сети. Проверьте табличку и 
замените насос или рабочее колесо.

Сильная вибрация или шум • Поврежден вал двигателя. Обратитесь к дилеру и замените 
двигатель.

Насос не останавливается 
автоматически

• Что-то мешает работе пробки, либо не работает поплавковый 
выключатель. Устраните препятствия или замените 
выключатель.

ОСТОРОЖНО
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6 Технические данные

6.1 Стандартные технические требования
 

Перекачиваемые 
жидкости, 
плотность и 
температура

Дождевая вода, колодезная вода, грунтовая вода, 
вода с песком

0–40°C

Насос Рабочее колесо Полувихревого типа

Уплотнение вала Двойное герметизирующее уплотнение

Подшипник Шариковый подшипник с экраном против 
утечки масла

Двигатель Спецификация Сухой погружной индукционный двигатель 
(2-полярный)

Изоляция Класс E

Система защиты Миниатюрное защитное устройство

Смазка SAE 10W/20W  
Например:
– Турбинное масло ISO VG № 32
– Масло Shell Victrolia № 27
– British Pet Energol THB № 32
– Gulf Paramount № 32
– Масло Tellus № T22 Shell
– Shell Turbo T32

Соединение Шланговая соединительная муфта (Barb, BSP, QD–2")
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PS2 500 / PSA2 500 Технические данные

6.2 Технические требования к эксплуатации

  

*Указанная выше масса (вес) приводится как рабочая масса
самого насоса, не включая кабельный узел.

Номер детали PS 2 500 PSA 2 500

0008793
0008794
0008795
0008796
0009176
0009177
0620124

0009178

0008787
0008790
0008791
0008792
0009179
0009180
0620125

0009181

Насос

Электрическая 
мощность

В/Фаза/Гц 230/1/50 110/1/50 230/1/50 110/1/50

Номинальная 
сила тока

A 2,9 6,2 2,9 6,2

Метод запуска С конденсаторной работой

Выпускное 
отверстие

мм 50

Мощность кВт 0,48

Макс.  головка м 11

Макс.  пропускная 
способность

л/мин 220

Макс.  давление кг/см2 1,19

Макс. размер 
твердых частиц

мм 6

Масса* кг 9,5 10,0
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Технические данные PS2 500 / PSA2 500

6.3 Габариты

 
mm (in.)

wc gr007107

PSA 2 500PS 2 500

305
(12)

305
(12)

229
(9)

200
(11)

229
(9)

200
(11)

185
(7.3)

185
(7.3)

185
(7.3)

222
(8.8)
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PS2 500 / PSA2 500 Схемы

7 Схемы

  

 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ PS2 500, ОДНА ФАЗА 

  

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

1 Конденсатор 4 Предохранитель

2 Главная обмотка 
размагничивания

5 Заземление корпуса

3 Дополнительная обмотка 
размагничивания

6 Земля

Цвета проводов

B Черный V Фиолетовый Or Оранжевый

G Зеленый W Белый Pr Лиловый

L Синий Y Желтый Sh В металлической оплетке

P Розовый Br Коричневый LL Голубой

R Красный Cl Прозрачный G/Y Зеленый/желтый

T Желто-коричневый Gr Серый

Br R
1

L W
B

L

32
5

4
6

G/Y
G/Y

wc_gr001261
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Схемы PS2 500 / PSA2 500
 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ PSA2 500, ОДНА ФАЗА

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

1 Блок реле уровня 6 Главная обмотка 
размагничивания

2 Трансформатор 7 Дополнительная обмотка 
размагничивания

3 Электрод 8 Миниатюрное защитное 
устройство

4 Конденсатор 9 Заземление корпуса

5 Симистор 10 Земля

Br B

1

L W
B

L

76
9

8
10

G/Y
G/Y

3

5

2
4

W

R

W

wc_gr001259
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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


	Ââåäåíèå
	1 Èíôî²ìàöèØ î áåçîïàñíîñòè
	1.1 Ñèãíàë ñëîâà, èñïîëüçóåìûå â íàñòîØùåì ²óêîâîäñòâå
	1.2 Îïèñàíèå ìàøèíû è ï²åäíàçíà÷åíèå
	1.3 Îïå²àöèîííûå è Æëåêò²è÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
	1.4 Ï²àâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ï²è îáñëóæèâàíèè
	1.5 Òàáëè÷êà

	2 Ïîäúåìíî-ò²àíñïî²òíîå
	3 Óñòàíîâêà
	3.1 êîìïîíåíòû
	3.2 Ïîäãîòîâêà ê ïå²âîìó èñïîëüçîâàíè 
	3.3 Ó÷àñòîê ²àáîò
	3.4 Ïîäãîòîâêà ê óñòàíîâêå
	3.5 Ï²îâå²êè, êîòî²ûå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü äî óñòàíîâêè
	3.6 íàãíåòàòåëüíûé ôèòèíã
	3.7 Åëåêò²îìîíòàæ
	3.8 Ïîäêë ÷åíèå Æëåêò²îïèòàíèØ
	3.9 Êàáåëüíûé óçåë

	4 ÅêñïëóàòàöèØ
	4.1 Ïå²åä çàïóñêîì
	4.2 Ãàáî÷èé ó²îâåíü âîäû
	4.3 Ñèñòåìà çàùèòû äâèãàòåëØ
	4.4 Ãàáî÷èé öèêë àâòîìàòè÷åñêîãî àïïà²àòà (PSA2 500)
	4.5 Ï²îöåäó²à àâà²èéíîãî îòêë ÷åíèØ

	5 Îáñëóæèâàíèå
	5.1 Ã²àôèê ïå²èîäè÷åñêîãî òåõîáñëóæèâàíèØ
	5.2 Õ²àíåíèå
	5.3 Çàï÷àñòè
	5.4 Äåìîíòàæ è ïîâòî²íàØ ñáî²êà
	5.5 Äåìîíòàæ
	5.6 Cáî²êà
	5.7 Óñò²àíåíèå íåïîëàäîê

	6 Òåõíè÷åñêèå äàííûå
	6.1 Ñòàíäà²òíûå òåõíè÷åñêèå ò²åáîâàíèØ
	6.2 Òåõíè÷åñêèå ò²åáîâàíèØ ê Æêñïëóàòàöèè
	6.3 Ãàáà²èòû

	7 Ñõåìû


<<
  /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


