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1 Нормы

1.1 Об этой инструкции

Настоящая инструкция содержит важную 
информацию о безопасном и правильном монтаже 
присоединительного блока Logamax plus 
GB162-80/100.
Данная инструкция по монтажу предназначена для 
специалистов, которые имеют специальное 
образование и опыт работы с отопительными 
установками и газовым оборудованием.

1.2 Применение по назначению

Присоединительный блок допускается 
устанавливать только на отопительнных котлах 
Logamax plus GB162-80/100.

1.3 Действие предписаний

Измененные предписания или дополнения 
действительны также на момент установки 
и подлежат выполнению.

При монтаже и эксплуатации 
отопительной установки соблюдайте 
нормы и правила, действующие в той 
стране, где она эксплуатируется, а 
также рекомендации и требования, 
содержащиеся в технической 
документации к отопительному котлу.
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Техника безопасности2

2 Техника безопасности
Соблюдайте эти указания для обеспечения Вашей 
безопасности. Пояснение к структуре указаний 
имеется в инструкции по монтаж и техническому 
обслуживанию Logamax plus GB162-80/100.
При монтаже присоединительного блока 
необходимо соблюдать следующее:

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
из-за неправильно проведенного 
ремонта.

Запрещается производить ремонт 
деталей и узлов, выполняющих 
функции безопасности.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
из-за возможного поражения 
электрическим током.

Прежде чем открывать отопительный 
котел: отключите отопительный котел 
от электросети, вынув штепсельную 
вилку из розетки.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
из-за взрыва воспламенившихся газов. 
При наличии запаха газа существует 
опасность взрыва!

Не допускать открытого огня! 
Не курить! Не использовать 
зажигалки!

Избегать образования искр!
Не трогать электрические 
выключатели и штекеры, не 
пользоваться телефонами и 
электрическими звонками!

Закрыть главный запорный кран на 
трубопроводе подачи газа!

Открыть окна и двери!

Предупредить жильцов дома, но не 
звонить в двери!

Находясь вне здания, позвонить на 
предприятие газоснабжения!

При слышимом шуме выхода газа 
незамедлительно покинуть здание, не 
допускать проникновения в него 
третьих лиц; находясь вне здания, 
вызвать полицию и пожарную 
команду.
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3 Объем поставки

Проверьте целостность упаковки.

Проверьте комплектность поставки.

Рис. 1 Объем поставки присоединительного блока 
Logamax plus GB162-80/100

Поз. 1: Сервисная арматура красного цвета (подающая 
линия VK отопительного котла) с краном для 
наполнения и слива, манометром, термометром 
(к насосу UPER 25-80) и предохранительным 
клапаном на 4 бар

Поз. 2: Сервисная арматура синего цвета (обратная 
линия RK отопительного котла) с насосом, 
краном для заполнения и слива, термометром 
и обратным клапаном

Поз. 3: Соединительная распорка

Поз. 4: Кран подачи газа, желтый (GAS)

Поз. 5: Плоская резиновая прокладка 1½" (2x)

Поз. 6: Защитная крышка

Поз. 7: Техническая документация

1

6

4

7

5

2

3

При выявлении повреждений или 
некомплектности свяжитесь с вашим 
поставщиком.
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4 Размеры

Рис. 2 Размеры и подключения (приведены в мм)
1 Защитную крышку AB снимать только при параллельном подключении!
2 Присоединительный блок поставляется в виде комплекта или отдельных деталей.

AB = Защитная крышка
AAK/LAK = Подключение концентрического дымохода / воздуховода Ø 110/160
AAP/LAP = Раздельное подключение воздуховода и дымохода Ø 100
AKO = Трубка отвода конденсата; внешний диаметр Ø 24 ММ
GAS A = Подключение газопровода к присоединительному блоку. Внутренняя резьба Rp1"
GAS K = Подключение газопровода к отопительному котлу внутренняя резьба Rp1"
VK = Патрубок подключения присоединительного блока к подающей линии котла. 

Накидная гайка с внутренней резьбой G1½"
RK = Патрубок подключения присоединительного блока к обратной линии котла. 

Накидная гайка с внутренней резьбой G1½"
ВА = Патрубок подключения подающей линии присоединительного блока к отопительной установке. 

Наружная резьба с плоским уплотнением G1½"
RA = Патрубок подключения обратной линии присоединительного блока к отопительной установке.

Наружная резьба с плоским уплотнением G1½"
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5 Монтаж

Общие указания по монтажу

Все соединения должны быть выполнены без 
напряжения.

Следите за герметичностью соединений между 
элементами; после завершения работ 
необходимо провести проверку герметичности 
газо- и водопроводов (см. также Инструкцию по 
монтажу и техническому обслуживанию 
отопительного котла).

5.1 Подключение газа

Установить кран подачи газа (рис. 4, поз. 1) на 
газопроводную трубу (GAS).

Подключить газопровод к газовому вводу котла 
без механических напряжений (рис. 4, поз. 2).

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
из-за взрыва воспламенившихся газов.

Работы с газовым оборудованием 
возможны только при наличии 
разрешения на их проведение.

Рис. 3 Резиновая прокладка

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
вследствие утечки газа.

Проследите за тем, чтобы плоские 
резиновые прокладки, 
предустановленные на заводе 
в местах резьбовых соединений 
(на котле), находились на месте 
(рис. 3, увелич.).

Рис. 4 Подключение газа

Поз. 1: Кран подачи газа

Поз. 2: Подключение газа

2

1

Мы рекомендуем устанавливать на 
газопроводе фильтр.

При подключении газа соблюдайте 
национальные нормы и предписания.
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5.2 Выбор присоединительного блока

Выберите подходящий присоединительный блок 
при помощи таб. 1.

1) При одиночной системе удалите обратный клапан на 
Присоединительный блок блоке (под насосом)

2) Не используйте присоединительный блок, а используйте 
насос выбрав его, в соответствии с Инструкцией по монтажу 
и техническому обслуживанию установки.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
из-за взрыва воспламенившихся газов.
После пуска в эксплуатацию и 
проведения работ по техническому 
обслуживанию возможно возникновение 
утечек в трубопроводах и резьбовых 
соединениях.

Тщательно проверьте герметичность 
трубопроводов.
Используйте только те средства для 
определения мест утечек, которые 
имеют допуск к применению.

GB162-80 GB162-100
Каскадная 
система

Присоединительный 
блок с насосом 

UPER 25-80/
UPS 25-80

Присоединительный 
блок с насосом 

UPER 25-80/
UPS 25-80

Одиночная 
система со 
стрелкой

Присоединительный 
блок с насосом 

UPER 25-80/
UPS 25-80

Присоединительный 
блок с насосом 

UPER 25-80/
UPS 25-80

Одиночная 
система без 
стрелки

1)
Присоединительный 

блок с насосом 
UPER 25-80/
UPS 25-80

2)

Таб. 1 Выбор Присоединительный блок

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ
при каскадной системе или при 
одиночной системе с гидравлическим 
разделителем вследствие обратного 
движения теплового потока.

Если величина остаточного напора 
недостаточна, при одиночной системе 
удалите обратный клапан на 
присоединительном блоке (см. таб. 3, 
стр. 11).

GB162-80 GB162-100
Каскадная система обратный клапан 

удалять не нужно
обратный клапан 
удалять не нужно

Однокотельная 
установка с 

гидравлическим 
разделителем

обратный клапан 
удалять не нужно

обратный клапан 
удалять не нужно

Однокотельная 
установка без 

гидравлического 
разделителя

проверить 
остаточный 

напор

использование 
присоединительного 
блока нерационально;
используйте насос

Таб. 2 Удаление обратного клапана
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5.3 Удаление обратного клапана (при необходимости)

Если остаточный напор согласно графика на рис. 22 
на стр. 19 недостаточен, обратный клапан на 
однокотельных установках без гидравлического 
разделителя может быть удален.
Для полного удаления обратного клапана его 
следует удалить перед монтажом подающей и 
обратной линии системы отопления!

Демонтируйте насос (рис. 5, поз. 1).

Удалите плоскую резиновую прокладку 
(рис. 5, поз. 2).

Удалите обратный клапан (рис. 6, поз. 1). 
При этом обратный клапан будет поврежден.

Рис. 5 Демонтаж насоса

1

2

Рис. 6 Удаление обратного клапана

1
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Поверните и потрясите присоединительный блок.

После этого снова установите плоскую 
резиновую прокладку (рис. 8, поз. 2) и соберите 
насос (рис. 8, поз. 1).

Рис. 7 Удаление обратного клапана

1

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ
вследствие уменьшения потока воды или 
закупорки трубопровода.

Следите за тем, чтобы части 
обратного клапана не остались в 
трубе.

Рис. 8 Сборка насоса

1

2
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5.4 Монтаж подающей и обратной линий системы отопления

При монтаже синей и красной сервисной 
арматуры (рис. 9, поз. 3 и поз. 4) выполнить 
установку прилагающихся плоских резиновых 
прокладок в соединения RK и VK (подающая и 
обратная линия системы отопления).

Без напряжения подсоединить трубопровод 
подающей линии к красной сервисной арматуре 
(рис. 9, поз. 5). При необходимости применить 
резьбовое соединение (резьбовые соединения 
поставляются в комплекте, рис. 9, поз. 7).

Без напряжения подсоединить трубопровод 
обратной линии к синему сервисному вентилю 
(рис. 9, поз. 6). При необходимости применить 
резьбовые соединения (поставляются в 
комплекте, рис. 9, поз. 7).

При расчете диаметра подающей и обратной 
линии трубопровода учитывать остаточный 
напор за пррисоединительным блоком при 
минимально необходимом объемном расходе 
(см. таб. 3 и рис. 22 и 23 на стр. 19). 
Минимальный диаметр подающей и обратной 
линии составляет 1½", или Ø 35 мм.

Рис. 9 Установка сервисной арматуры

Поз. 1: Предохранительный клапан

Поз. 2: Насос

Поз. 3: Сервисная арматура синего цвета

Поз. 4: Сервисная арматура красного цвета

Поз. 5: Подключение подающей линии

Поз. 6: Подключение обратной линии

Поз. 7: Резьбовое соединение 1" (поставляются в 
комплекте)

2

3

1

4

6
7

5

Для защиты отопительной установки в 
обратной линии трубопровода 
рекомендуется установить грязевой 
фильтр. Это следует сделать 
обязательно, если производится 
подключение отопительного котла к уже 
эксплуатировавшейся в течение 
длительного времени отопительной 
установке.

Остаточный 
напор
[мбар]

при минимальном необходимом 
объемном расходе

[л/ч]

при ΔT
[K]

Logamax plus GB162-80 с присоединительным 
блоком UPS 25-80 с обратным клапаном

153 3600 20

Logamax plus GB162-80 с присоединительным 
блоком UPS 25-80 без обратного клапана

259 3600 20

Logamax plus GB162-80 с присоединительным 
блоком UPER 25-80 с обратным клапаном

1) 3600 20

Logamax plus GB162-80 с присоединительным 
блоком UPER 25-80 без обратного клапана

219 3600 20

Logamax plus GB162-100 с присоединительным 
блоком UPS 25-80 с обратным клапаном

1) 4300 20

Logamax plus GB162-100 с присоединительным 
блоком UPS 25-80 без обратного клапана

1) 4300 20

Logamax plus GB162-100 с присоединительным 
блоком UPER 25-80 с обратным клапаном

1) 4300 20

Logamax plus GB162-100 с присоединительным 
блоком UPER 25-80 без обратного клапана

1) 4300 20

Таб. 3 Величина остаточного напора позади присоединительного блока при одиночной системе

1) Требуется гидравлический разделитель
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Непосредственно перед и после грязевого 
фильтра установить запорное устройство для 
очистки фильтра.

Монтаж регулятора перепада давления

В случаях, когда нет открытого распределителя, 
выполнять монтаж перепускного клапана с 
регулятором перепада давления необязательно.
При наличии открытого распределителя, в 
отдельных случаях на вторичной стороне открытого 
распределителя нужно установить регулятор 
перепада давления. Он предназначен для защиты 
вторичного насоса от перегрева вследствие 
недостаточного потока воды.

Монтаж крана для заполнения и слива

Сервисная арматура обратной линии (синяя) 
снабжена встроенным краном для заполнения 
и слива. Поэтому монтаж крана для заполнения 
и слива не требуется.

Монтаж обратного клапана

Сервисная арматура обратной линии (синяя) 
снабжена встроенным обратным клапаном. 
Поэтому монтаж обратного клапана не требуется.

5.5 Монтаж предохранительного клапана

Если трубопроводы системы отопления 
выполнены из пластика они должны иметь 
защиту от диффузии кислорода. Если 
трубопроводы не имеют такой защиты 
следует подключить систему отопления 
через теплообменник.

Для того, чтобы давление в отопительной 
установке не превысило максимально 
допустимое значение, в ней должен быть 
установлен предохранительный клапан.
В присоединительном блоке имеется 
предохранительный клапан на 4 бар 
(рис. 9, поз. 1).
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5.6 Монтаж сифона

Наполнить сифон (входит в комплект поставки 
отопительного котла) водой (рис. 10).

Подсоединить сифон (рис. 11, поз. 1) к патрубку для 
отвода конденсата (AKO).

Подключить гофрированный шланг (рис. 12, 
поз. 3) с резиновой манжетой (рис. 12, поз. 2) 
к сифону (рис 12, поз. 1).

Рис. 10 Наполнение сифона водой

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
из-за отравления.

Если сифон не наполнен водой, 
возникает угроза отравления 
человека выходящими дымовыми 
газами.

Рис. 11 Монтаж сифона

Поз. 1: Сифон

1

Сифон имеет байонетное присоединение. 
Сифон нужно вставить, а затем повернуть 
на четверть оборота по часовой стрелке 
до защелкивания.

Рис. 12 Монтаж гофрированного шланга

Поз. 1: Сифон

Поз. 2: Резиновая манжета

Поз. 3: Гофрированный шланг
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5.7 Подсоединение дренажной трубы

Подвести дренажную трубу к сливной воронке.

Соблюдайте следующие нормы:

– Требования нормативных документов, 
касающихся слива сточных вод.

– Для отвода конденсата необходимо 
использовать пластиковые трубы, как минимум, 
до подвода к коллектору.

– Конденсат должен свободно вытекать в воронку 
(или нейтрализатор). Кроме этого, необходимо 
избегать попадания конденсата обратно в 
отопительный котел. Дренажная труба 
подводится к сливной воронке с разрывом. 
Минимальное расстояние между воронкой и 
дренажной трубой составляет 2 см (рис. 13, 
поз. 1).

5.8 Подсоединение расширительного бака

Отвинтить заглушку (рис. 14, поз. 2) 
и присоединить трубопровод.

При подключении расширительного бака 
(доп. оборудование) через сервисную арматуру 
синего цвета (обратная линия) подсоединить его 
к трубопроводу (рис. 14, поз. 1).

Рис. 13 Дренажная труба

Поз. 1: Дренажная труба

1

ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ
вследствие повреждения 
предохранительного клапана.
Расширительный бак должен иметь 
достаточный объем.

Рис. 14 Подсоединение расширительного бака

Поз. 1: Трубопровод для расширительного бака

Поз. 2: Заглушка

1

2
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Подсоединение расширительного бака в 
каскадной установке

При каскадной системе в отопительной установке 
требуется только один расширительный бак.

Установить расширительный бак на обратной 
линии вторичного контура гидравлического 
разделителя (рис. 15), чтобы каждый 
отопительный котел был связан с 
расширительным баком (рис. 15).

Подробное описание монтажа см. в Инструкции по 
монтажу каскадной системы.

5.9 Электрическое подключение насоса

Открыть замок двери котла ключем для удаления 
воздуха, повернув его на четверть оборота 
(рис. 16, поз. 1).

Нажать на замок (рис. 16, поз. 2) и открыть дверь 
котла (рис. 16, поз. 3).

Снять защитную крышку с присоединительного 
блока (рис. 16, поз. 4).

Отвинтить винт крышки электрических 
подключений и снять ее (рис. 17).

Рис. 15 Подсоединение расширительного бака в 
каскадной системе

Поз. 1: Расширительный бак

�� ������� �����

1

Рис. 16 Открытие двери котла

1
2

3

4

Рис. 17  Снятие крышки электроблока
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Укладку второго подводящего кабеля насоса от 
отопительного котла произвести через отверстие 
под клеммовой коробкой, а затем вниз 
(см. рис. 18, поз. 1 и рис. 19, поз. 1).

Подсоединить штекер кабеля тахометра 
(рис. 20, поз. 1) к насосу (только в 
модулированных насосах UPER 25 - 80).

Подсоединить к насосу штекер кабеля 
подключения электропитания (рис. 20, поз. 2).

Рис. 18 Укладка подводящего кабеля насоса

Поз. 1: Подводящий кабель насоса

1

Рис. 19 Укладка подводящего кабеля насоса

Поз. 1: Подводящий кабель насоса

1

Рис. 20 Подключение насоса

Поз. 1: Штекер кабеля тахометра

Поз. 2: Штекер кабеля подключения электропитания

1

2
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5.10 Установка защитной крышки

Установить защитную крышку, введя верхнюю 
окантовку крышки в направляющие с нижней 
стороны котла (рис. 21).

Рис. 21 Установка защитной крышки

Крышка панели управления 
отопительного котла должна быть 
закрыта.
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6 Пуск в эксплуатацию

При пуске в эксплуатацию точно 
соблюдайте указания инструкции по 
монтажу и техническому обслуживанию 
отопительного котла. Следуйте указаниям 
по технике безопасности и соблюдайте 
действующие нормы.
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7 Технические характеристики

Рис. 22 Остаточный напор позади присоединительного блока (UPS 25-80) - с и без обратного клапана

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Объемный расход (л/ч)

О
ст
ат
оч
ны

й 
на
по
р 

(м
ба
р)

Остаточный напор позади присоединительного 
блока без обратного клапана (UPS 25-80)

Остаточный напор позади присоединительного 
блока с обратным клапаном (UPS 25-80)

Рис. 23 Остаточный напор позади присоединительного блока (UPER 25-80) - с и без обратного клапана

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4500 50004000

Объемный расход (л/ч)

О
ст
ат
оч
ны

й 
на
по
р 

(м
ба
р)

Остаточный напор позади присоединительного блока без 
обратного клапана (UPS 25-80) - при полной нагрузке

Остаточный напор позади присоединительного блока с 
обратным клапаном (UPS 25-80) - при полной нагрузке

Остаточный напор позади присоединительного блока с 
обратным клапаном (UPS 25-80) - при частичной нагрузке



ООО "Будерус Отопительная Техника" 

115201 Москва, ул. Котляковская, 3
Телефон (095) 510-33-10
Факс (095) 510-33-11

198095 Санкт-Петербург, ул. Швецова, 41, корп. 15
Телефон (812) 449 17 50
Факс (812) 449 17 51

420087 Казань, ул. Родина, 7
Телефон (843) 275 80 83 
Факс (843) 275 80 84

630015 Новосибирск, ул. Гоголя, 224
Телефон/Факс (383) 279 31 48

620050 Екатеринбург, ул. Монтажников, 4
Телефон (343) 373-48-11
Факс (343) 373-48-12

443030 Самара, ул. Мечникова, д.1, офис 327
Телефон/Факс (846) 926-56-79 

350001 Краснодар, ул. Вишняковой, 1, офис 13
Телефон/Факс (861) 268 09 46 

www.bosch-buderus.ru
info@bosch-buderus.ru

7 
74

6 
80

0 
14

6 
(0

6/
20

07
) 7

39
4A


	1 Íî²ìû
	1.1 Îá Æòîé èíñò²óêöèè
	1.2 Ï²èìåíåíèå ïî íàçíà÷åíè 
	1.3 Äåéñòâèå ï²åäïèñàíèé

	2 Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè
	3 Îáúåì ïîñòàâêè
	4 Ãàçìå²û
	5 Ìîíòàæ
	5.1 Ïîäêë ÷åíèå ãàçà
	5.2 Âûáî² ï²èñîåäèíèòåëüíîãî áëîêà
	5.3 Óäàëåíèå îá²àòíîãî êëàïàíà (ï²è íåîáõîäèìîñòè)
	5.4 Ìîíòàæ ïîäà ùåé è îá²àòíîé ëèíèé ñèñòåìû îòîïëåíèØ
	5.5 Ìîíòàæ ï²åäîõ²àíèòåëüíîãî êëàïàíà
	5.6 Ìîíòàæ ñèôîíà
	5.7 Ïîäñîåäèíåíèå ä²åíàæíîé ò²óáû
	5.8 Ïîäñîåäèíåíèå ²àñøè²èòåëüíîãî áàêà
	5.9 Åëåêò²è÷åñêîå ïîäêë ÷åíèå íàñîñà
	5.10 Óñòàíîâêà çàùèòíîé ê²ûøêè

	6 Ïóñê â Æêñïëóàòàöè 
	7 Òåõíè÷åñêèå õà²àêòå²èñòèêè


<<
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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.)
    /NLD (BBT is gelijk aan hoge kwaliteit)
  >>
  /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


