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Уважаемый покупатель! 
 
Благодарим Вас за приобретение бензоэлектростанции Wester. Вся 
продукция Wester спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких 
требований к качеству изделий. 
Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную 
инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок. 
 
ВНИМАНИЕ! При работе со станцией всегда руководствуйтесь данной 
инструкцией по эксплуатации. 
Неправильная эксплуатация станции и несоблюдение мер безопасности может 
привести к серьезным травмам или смерти! 
Данное руководство содержит всю необходимую информацию по мерам 
безопасности при работе с оборудованием. Внимательно ознакомьтесь с данным 
руководством перед началом работы со станцией. Пожалуйста, предоставьте 
другим пользователям данную инструкцию, прежде чем они начнут работать со 
станцией. Данное руководство необходимо хранить в безопасном месте. 
 
Обращайте особое внимание на те положения инструкции, которые отмечены 
знаком «ВНИМАНИЕ!». 
 
ВНИМАНИЕ! Запрещается вносить изменения в конструкцию станции. 
В случае несоблюдения правил эксплуатации станции или внесения каких-либо 
изменений в ее конструкцию, гарантийный ремонт станции не осуществляется. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 
1. Внимательно ознакомьтесь со всеми частями станции. Изучите, как 
выключить станцию в случае необходимости. Несоблюдение приведенных ниже 
инструкций может привести к удару током, нанести вред имуществу и/или 
нанести серьезный вред здоровью или привести к смерти человека. Не 
включайте станцию, если она не до конца собрана. 
2. Разрешается эксплуатировать станцию только в хорошо проветриваемом месте, 
поскольку выхлоп содержит ядовитый угарный газ.  
3. Запрещается:  

• работать со станцией в невентилируемом помещении; 
• эксплуатировать станцию в помещениях с высокой влажностью; 
• подключать станцию к другим источникам электроэнергии, включать ее в 
электросеть или соединять несколько станций в цепь. 

4. Станция должна находиться на расстоянии минимум 1 м от горючих материалов. 
5. Не курите около станции или вблизи места хранения топлива. Запрещается 
хранить топливо, заправлять и эксплуатировать станцию вблизи искр или 
открытого огня. 
6. При заправке станции  необходимо выключать двигатель. 
7. Не допускайте переполнения топливного бака, поскольку  излишний бензин 
может вытечь. Вытрите пролитое топливо перед запуском станции. 
8. При работе станция должна находиться в горизонтальном положении. 
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9. Детям и животным запрещается находиться вблизи станции во время ее работы. 
10. Во время работы и сразу же после выключения запрещается дотрагиваться до 
глушителя и других горячих элементов станции. 
11. При попадании топлива на кожу или одежду немедленно промойте это место 
мыльной водой и смените одежду. Храните топливо в безопасном месте.  
12. Не вдыхайте пары бензина. 
13. Держите работающую станцию на расстоянии не менее 1 метра от другого 
оборудования, зданий и сооружений. 
 
ВНИМАНИЕ! Никогда не накрывайте станцию! Для работы двигателя необходим 
свободный доступ воздуха. 
 
14. Не прикасайтесь к станции мокрыми руками. 
15. Не подвергайте станцию воздействию влаги, в т.ч. атмосферных осадков. Не 
включайте станцию вблизи воды.  
16. Всегда заземляйте Вашу станцию. Используйте заземляющий кабель 
достаточного сечения. Не включайте станцию до заземления. 
17. Используйте только исправные удлинительные провода, соответствующие 
параметрам потребляемого тока. Если Вы используете удлинительный кабель, 
то он должен соответствовать следующим параметрам: для 2.5мм2 – кабель не 
должен быть длиннее 60м, для 2,5мм2  - кабель не должен быть длиннее 100м. 
18. Не дотрагивайтесь до движущих частей. Не подносите руки, пальцы и другие 
части тела к движущимся частям станции. Не дотрагивайтесь до вентилятора, 
это опасно. 
19. Не используйте станцию в целях, не описанных в данной инструкции. 
20. Держите рабочую зону чистой. 
21. Не допускайте детей и посторонних людей к рабочей зоне. 
22. Надевайте соответствующую одежду при работе с прибором. Не надевайте 
свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты и другие украшения, 
которые могут попасть в двигающие части станции. Обувь не должна быть 
скользкой. Собирайте длинные волосы и надевайте головной убор. 
23. Не приступайте к работе со станцией в состоянии сильной усталости, 
алкогольного опьянения или после приема лекарств. 
24. Следите за расположением электропровода, ведущего к потребителю 
электроэнергии. Если станция стоит на проводе или провод касается 
вибрирующих частей станции, провод может быть поврежден, что приведет к 
ожогу или возгоранию.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель: GNB4500E GNB5500E GNB6000E 

Напряжение (В) 220 

Частота (Гц) 50 

Номинальный ток (A) 18 23 25 

Номинальная выходная 
мощность (кВА) 4 5 5,5 

Максимальная выходная 
мощность (кВА) 4,5 5,5 6 

Рабочий объем двигателя 
(см3) 390 390 420 

Максимальный срок работы 
при полном баке (100% 
загрузка двигателя) (часы) 

8 7 7 

Объем топливного бака (л) 25 

Продолжительность работы 
при полном баке (ч) 8 8 7 

Функция электростарт есть 

Габаритный размер (длина 
Х ширина Х высота) 
(мм) 

690x550x545 

Вес нетто (кг) 85 87 89 

Колесный комплект нет есть есть 
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ОПИСАНИЕ БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 
1. Выключатель двигателя. 

 
 
2. Ручной стартер. 
 
Чтобы запустить двигатель,  
медленно потяните ручку стартера. 
После нагрева двигателя и 
возникновения сопротивления с силой 
потяните за ручку стартера.  
Примечание: Во избежание поломки 
стартера плавно возвращайте ручку в 
исходную позицию. 
 
 
 
 
 
 
3. Кран топливного бака. 
 
При помощи топливного крана 
регулируется поступление топлива 
из топливного бака в карбюратор. 
Убедитесь, что после остановки 
двигателя кран топливного бака 
находится в положении «Выкл». 
 
 
 
 
4. Заслонка карбюратора. 
 
Заслонка карбюратора обеспечивает обогащение топливной смеси во время 
запуска холодного двигателя. После того как прогрева двигателя медленно 
поверните рычаг дросселя в открытую позицию. 
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5. Прерыватель переменного тока/ Защита цепи переменного тока. 
 
Во избежание короткого замыкания при токе перегрузки прерыватель 
переменного тока автоматически выключается. Если прерыватель находился в 
позиции «Выкл.» при автоматическом срабатывании, проверьте ток сети перед 
тем как переместить его в позицию «Вкл.».  
Если индикатор защиты цепи выступает относительно панели, это значит, что он 
находится в положении «Выкл.».  
По истечению нескольких минут установите прерыватель в позицию «Вкл.».  
 

 
 

6. Датчик масла. 
 
Датчик масла разработан для предотвращения поломки двигателя при 
недостаточном количестве масла в баке. При снижении уровня масла до 
предельной отметки, система автоматически глушит двигатель (выключатель 
станции по-прежнему находится в позиции «Вкл.»). 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
 
Условия эксплуатации: 
- температура: -15ºС ~ 40ºС; 
- влажность: не выше 95%; 
- высота над уровнем моря: не более 1000м. 
 
1. Подсоединение приборов-потребителей. 
Подключение станции к домашней сети должно производиться только 
квалифицированным специалистом. 
 

 
2. Заземление. 
Заземление предотвращает возможность 
электрошока. Для заземления понадобится 
провод заземления и заземляющий стержень 
(не входят в комплект поставки). Заземляющий 
стержень должен быть сделан из меди или 
латуни. 
1) Закрепите провод заземления под панелью 
управления станцией; 
2) Вставьте провод заземления в заземляющий 
штекер; 
3) Вставьте заземляющий стержень в землю; 
4) Подсоедините провод заземления к стержню. 
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ВНИМАНИЕ! Используйте только заземленный удлинительный шнур.  
В качестве точки заземления нельзя использовать металлические трубы, 
предназначенные для перекачки воспламеняющихся материалов или газов. 
 
3. Переменный ток. 
При подключении приборов-потребителей следите за тем, чтобы суммарная 
нагрузка на станцию не превышала максимально допустимой (таблица 
технических характеристик) номинальной мощности станции. 
 
ВНИМАНИЕ! Перегрузки существенно уменьшают жизнь станции.  
 
При подключении нескольких приборов-потребителей первым подключайте тот, 
который требует большей мощности, затем, при условии, что станция работает в 
нормальном режиме, можно подключать приборы-потребители, требующие 
меньшую мощность. Нарушение этого правила может привести к перегрузке 
станции или ее поломке. 
 
При перегрузке устройство защиты автоматически выключит станцию. В этом 
случае необходимо уменьшить суммарную мощность подключаемых приборов-
потребителей, подождать некоторое время, пока станция остынет. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как подсоединить приборы-потребители, обязательно 
убедитесь, что они выключены. 
Перед подключением убедитесь, что кабель и вилка подсоединяемого 
потребителя исправны. 
Используйте электрическую фурнитуру, соответствующую токовой нагрузке. 
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При подключении потребителей к станции руководствуйтесь таблицей 
применимости потребителей, а также схемой подключения. 
 
Таблица применимости потребителей. 
 
Многие электроприборы, особенно, оснащенные электродвигателем, при пуске 
вырабатывают ток, превышающий номинальный. Ниже приведена таблица с 
указанием пусковых характеристик при подключении этих приборов к станции. 
 

Тип 

Мощность, Вт 

Типичное 
применение 

Пример 

Пуско
вая 

Номин
альная Применение Пусковая Номиналь-

ная 

Лампа 
накаливания 
 
Нагревательный 
прибор 

X1 X1 

Лампа 
накаливания 
 
Телевизор 

Лампа 
накаливания 
100 Вт 

100 ВА 
(Вт) 

100 ВА 
(Вт) 

Люминесцент-
ная  лампа X2 X1.5 Люминесцент-

ная лампа 

Люминесцент-
ная лампа 
40W 

80 ВА 
(Вт) 

60 ВА 
(Вт) 

Оборудование с 
приводом от  
двигателя 

X3-5 X2 

Холодильник 
 
Электро- 
вентилятор 

Холодильник 
150W 

450-750 ВА 
(Вт) 

300 ВА 

 
4. Постоянный ток. 
Терминал постоянного тока. 
Постоянный ток используется только для подзарядки автомобильных батарей с 
номинальным напряжением 12 В. 
Положительный терминал (+) обозначен красным цветом, отрицательный (-)  - 
черным. Метод соединения: соединяйте положительный и отрицательный 
полюсы батареи с положительным и отрицательным полюсами выхода 
постоянного тока, соответственно. 
 
Защита цепи постоянного тока. 
Для защиты двигателя и розеток станция оснащена автоматическим 
прерывателем цепи. При перегрузке цепи или плохом соединении,  прерыватель 
автоматически размыкает цепь. Если кнопка на панели внезапно отожмется, это 
означает, что предохранитель находится в позиции «Выкл.». 
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Работа станции в условиях высокогорья. 
В условиях высокогорья топливовоздушная смесь будет перенасыщена. 
Производительность двигателя упадет, а потребление топлива повысится. 
В этих условиях производительность двигателя можно повысить, установив в 
карбюраторе впрыскивающую форсунку меньшего диаметра и отрегулировав 
настроечные винты. 
 
ВНИМАНИЕ! Настройка двигателя для работы в условиях высоты (1500м и более 
над уровнем моря) должна осуществляться только специалистами 
авторизованного сервисного центра. 
Даже после соответствующей настройки двигателя, его производительность будет 
снижаться на примерно 3,5% каждые 300м. 
Запрещается использовать двигатель на высоте ниже той, на которую он 
настроен. Это приведет к снижению производительности, перегреву двигателя и 
его поломке. 
 
ПОДГОТОВКА БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ К РАБОТЕ 
 
1. Масло. 
 
ВНИМАНИЕ! Не используйте масло для 2-тактного двигателя, это может 
испортить двигатель станции. 
Перед каждым запуском станции обязательно проверяйте уровень масла в 
картере. 
Используйте масло для 4-тактного двигателя. 
Используйте  для заливки масляного картера станции  масло марки SAE10W-30 
или другое с уровнем качества не ниже SG. 
ВНИМАНИЕ! Использование масла  более низкого уровня качества запрещается. 
 
Метод проверки уровня масла: 
1. Открутите крышку масляного картера и вытрите масляный щуп. 
2. Проверьте уровень масла путем вставления щупа в горлышко фильтра.  Если  
уровень масла низкий, добавьте масло до верхней отметки. После этого не     
забудьте установить щуп на место и завернуть его. 



 

 12 

 

 
 
2. Топливо. 
1. Проверьте уровень топлива. 
2. Если уровень топлива низкий, долейте топливо. Не допускайте переполнения  
топливного бака – оставьте небольшую воздушную камеру между уровнем 
топлива и горловиной топливного бака. 
3. Затяните крышку топливного бака 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
• Всегда надежно завинчивайте крышку топливного бака. 
• Перед запуском двигателя тщательно вытрите пролитое топливо с 
поверхности 
станции. 
• Не курите около станции или вблизи места хранения топлива. 
• Обязательно используйте топливный сетчатый фильтр на горловине 
топливного бака. 
• Никогда не добавляйте топливо во время работы станции. Перед дозаправкой 
по завершению работы станции, дайте ей охладиться в течение, как минимум, 15 
минут. 
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• Перед дозаправкой переведите ручку топливного крана в закрытое 
положение. 
• Следите за тем, чтобы в топливо не попадали пыль, грязь, вода и 
посторонние  
предметы. 
 
ВНИМАНИЕ! Используйте топливо с октановым числом не менее 90. 
Рекомендуется неэтилированное топливо. Никогда не используйте просроченное 
или грязное  топливо. 
 
3. Батарея. 
 
ВНИМАНИЕ! При подключении соединяйте сначала положительный полюс 
батареи, затем отрицательный, при отключении – сначала отсоединяйте 
отрицательный полюс, а потом положительный. 
ВНИМАНИЕ! Станция должна находиться вдали от взрывоопасных и 
легковоспламеняющихся материалов, помещение должно хорошо 
вентилироваться. 
 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
 
Ручной стартер. 
1. Поверните топливный кран в позицию «Вкл.». 
2. Переведите заслонку карбюратора в открытую позицию. 
Примечание: При запуске прогретого двигателя не закрывайте заслонку. 
3. Нажмите на выключатель двигателя, чтобы он находился  в положении 
«Вкл.». 
4. Плавно потяните рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление,  
затем резко потяните рукоятку. Плавно верните рукоятку на место. После того как 
двигатель прогреется, переведите заслонку карбюратора в открытую позицию. 
 
Электростартер. 
1) Отсоедините все приборы-потребители от выходного терминала. 
2) Поверните топливный кран в позицию «Вкл.». 
3) Переведите заслонку карбюратора в закрытую позицию. 
Примечание: При запуске прогретого двигателя не закрывайте заслонку. 
4) Установите выключатель двигателя в положение «Вкл.». 
5) Приведите ключ зажигания в положение  «Вкл.». 
6) Как только двигатель запустился, отпустите ключ, он автоматически вернется 
в открытое положение. 
7) После того как двигатель прогреется, переведите заслонку карбюратора в  
открытое положение. 
 
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
 
1. Установите прерыватель переменного тока в позицию «Выкл.». 
2. Переведите выключатель двигателя в положение «Выкл.». 
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3. Поверните кран топливного бака в позицию «Выкл.». 
 
Примечание: Для экстренной остановки двигателя нажмите кнопку выключения 
двигателя, чтобы она была в  положение «Выкл.». 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Для поддержания станции в наилучшем рабочем состоянии очень важно 
регулярно проводить осмотры и техническое обслуживание. 
 
ВНИМАНИЕ! Перед техобслуживанием станцию необходимо выключить, 
однако, если нужно, чтобы она работала, необходимо обеспечить надлежащую 
вентиляцию помещения, поскольку выхлоп станции содержит ядовитый 
угарный газ. 
 
Таблица периодичного технического обслуживания:  

Вид технического обслуживания / 
Периодичность 

Каждое 
приме-
нение 

Первый 
месяц 
или 20 
часов 

Каждые 3 
месяца 
или 50 
часов 

Каждые 6 
месяцев 
или 100 
часов 

Каждый 
год или 

300 часов 

Моторное масло проверка О     

 
 замена  О  О  

Воздушный фильтр проверка О   О  
очистка   О (1)   

Отстойник очистка    О  

Свеча зажигания очистка 
    О смена 

Зазор воздушного 
клапана 

очистка 
регулировка     О (2)  

Крышка цилиндра очистка Каждые 300ч (2) 
Топливный бак 

И фильтр 
проверка 
очистка Каждые 2 года (2) 

Топливопровод замена Каждые 2 года (2) 
Головка двигателя и 

поршня чистка щеток Каждые 125 часов (2) 

Примечания: 
(1) Интервалы технического обслуживания сокращаются, если станция работает 
в загрязненной зоне.  
(2) Обслуживание должно выполняться специалистом авторизованного 
сервисного центра. 
 
ВНИМАНИЕ! Руководствуйтесь таблицей технического обслуживания и данной 
инструкцией при техническом осмотре станции.  Действия, отмеченные (2) , 
должны выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра! 
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Самостоятельное выполнение данного обслуживания может привести к 
серьезным травмам. 
 
1. Замена моторного масла. 
 
Слив масла осуществляется быстрее при теплом двигателе. 
1) Отвинтите масляный щуп и пробку сливного отверстия.  
2) Слейте масло в заранее подготовленную емкость. 
3) Вновь установите пробку сливного отверстия и надежно затяните ее. 
4) Залейте  свежее моторное масло до отметки верхнего уровня. 
5) Надежно закройте крышку маслоналивной горловины. 
 
Используйте  для заливки масляного картера станции моторное масло для 4х-
тактных двигателей маркировки SAE10W-30 или SAE5W-30 (при температуре 
окружающей среды ниже -15С˚)  с уровнем качества не ниже SG. 
Использование масла  более низкого уровня качества запрещается. 
 
Перед каждым запуском станции обязательно проверяйте уровень масла в 
картере. 
Емкость масляного фильтра - 1,1л. 
 
2. Проверка воздушного фильтра. 
Загрязнения в воздушном фильтре препятствуют нормальному поступлению 
воздуха в карбюратор. Чтобы избежать нарушения работы карбюратора, 
регулярно осматривайте и чистите воздушный фильтр. 
 
ВНИМАНИЕ! Для очистки воздушного фильтра используйте только мыльную 
воду или НЕВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ растворитель. 
Примечание: Никогда не запускайте сварочный аппарат без воздушного 
фильтра. 
 
1) Снимите фиксатор и корпус воздушного фильтра. Проверьте воздушный 
фильтр. 
2) Если элементы фильтра загрязнены, очистите их. Промойте элемент фильтра 
раствором бытового моющего средства и теплой водой,  затем детально 
ополосните или промойте в невоспламеняемом растворителе. 
3) Капните небольшое количество машинного масла на фильтрующий элемент и 
слегка отожмите его, чтобы удалить излишки масла. 
4) Соберите воздушный фильтр и установите его на место. 
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3. Очистка топливного отстойника.  
1. Поверните топливный кран в положение «Выкл.». Снимите отстойник, кольцо  
и фильтр по направлению стрелки, указанной на рисунке. 
2. Прочистите отстойник, кольцо и фильтр невоспламеняемым растворителем. 
3. Установите кольцо, фильтр и затяните отстойник. 
4. Поверните топливный кран в положение «Вкл.» и проверьте, есть ли утечка. 
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4. Обслуживание свечи зажигания. 
Рекомендуемая свеча зажигания: F6RTC или эквивалентная ей. 
 
1) Снимите крышку свечи зажигания. 
2) Выкрутите свечу зажигания при помощи специального свечного ключа. 
3) Осмотрите свечу зажигания: если электрод износился и если изоляция 
повреждена, то есть имеются трещины, сколы и т.д.,  замените свечу на новую. 
4) Измерьте расстояние между электродами свечи: оно должно составлять около 
0,7-0,8 мм. При необходимости откорректируйте зазор, сгибая или разгибая 
верхний электрод. 
5) Аккуратно вручную вкрутите свечу на место, не допуская перекоса резьбы. 
6) Затем затяните свечу при помощи свечного ключа. Если свеча зажигания 
используется повторно, поверните ее ключом на 1/8-1/4 оборота. Если 
устанавливается новая свеча зажигания, поверните ее ключом  на 1/4 оборота. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что свеча завинчена надежно, иначе она будет 
перегреваться, что приведет к поломке двигателя. 
 
7) Установите на место крышку свечи зажигания. 
 
ХРАНЕНИЕ 
 
ВНИМАНИЕ! Перед длительным хранением: 
 
1. Убедитесь, что помещение, где будет храниться аппарат, достаточно сухое и 
чистое. 
2. Полностью слейте топливо из станции. 
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ВНИМАНИЕ! Бензин является легко воспламеняющимся веществом. Не курите 
рядом со станцией и в местах хранения топлива. Запрещается хранить станцию 
и топливо вблизи искр или открытого пламени. 
 
1) Слейте из топливного бака весь бензин, прочистите фильтр, кольцо и 
отстойник, затем установите их на место. 
2) Ослабьте болт сливного отверстия карбюратора и слейте остатки бензина из 
карбюратора. После этого установите болт на место и затяните его.  
3) Отвинтите масляный щуп и пробку сливного отверстия бака и слейте масло. 
Затем заверните пробку и залейте свежее масло до высшей отметки. Надежно 
заверните масляный щуп. 
 

 
4)  Снимите свечу зажигания и налейте примерно 1 столовую ложку чистого 
машинного масла в цилиндр. Проверните двигатель на несколько оборотов, 
чтобы масло равномерно распределилось, затем установите свечу зажигания на 
место. 
5)  Плавно вытягивайте ручку стартера, пока не почувствуете компрессию. 
Оставьте впускной и  выпускной клапан в закрытой позиции. 
6)  Храните аппарат в сухом, хорошо проветриваемом месте. Станция должна 
находиться в вертикальном положении. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
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РОЛИКОВЫЕ ОПОРЫ 
 
1.  Закрепите четыре ролика на осях с помощью шайбы и шпильки. 
2.  Зафиксируйте оси на раме станции болтом и гайкой. 
3.  Зафиксируйте рукоятку на раме. 
 

 
4.   Закрепите четыре ролика на осях с помощью шайбы и шпильки. 
5.   Зафиксируйте оси на раме  станции болтом и гайкой. 
6.  
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Дополнительные товары. 
• Масло Hammerflex 501-008  минеральное 4-х тактное  1,0л., API SJ/CF  
• Масло Hammerflex  501-009  полусинтетическое 4-х тактное 1,0л., API 10W-40  
SAE SJ/CF 
• Масло Hammerflex  501-018  полусинтетическое 4-х тактное ЗИМНЕЕ 1,0л API  
5W30 SAE SJ/CF 
 
ИЗМЕНЕНИЯ 
 
В связи с постоянным совершенствованием производства изготовитель 
оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в 
данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия. 
 
Изделие соответствует требованиям ТР ТС. 
Информацию о сертификатах см. на сайте http://www.hammer-pt.com 
 
Изготовитель: 
Фирма "Hammer Werkzeug GmbH", "Хаммер Веркцойг ГмбХ" 
Адрес: 
Niedenau 25, 60325, Frankfurt am Main, Germany 
Ниденау 25, 60325, Франкфурт на Майне, Германия 
Произведено в КНР. 
 
Дата изготовления указана на этикетке инструмента. 
 
Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения 
и правил эксплуатации, а также правильности сбора и монтажа инструмента, 
указанных в данном руководстве по эксплуатации. 
 
В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, 
инструмент все-таки вышел из строя, ремонт инструмента и замена любых его 
частей должна производиться только в специализированной сервисной 
мастерской. 
 
Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на 
сайте: http://www.hammer-pt.com. 

http://www.hammer-pt.com/
http://www.hammer-pt.com/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


