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КАЛИФОРНИЯ 
Предупреждение по п. 65: 

Выхлопные газы двигателя этой машины содержат химические соединения, которые 
согласно исследованиям специалистов штата Калифорния могут вызывать рак, 
обусловливать врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. 

1. Предисловие 

Данное руководство содержит информацию и методики, необходимые для безопасной 
эксплуатации и технического обслуживания данного агрегата производства компании 
WACKER. В целях Вашей вашу личной безопасности и предохранения от травм, 
внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и соблюдайте их 
всё время. 
Данное руководство оператора не является руководством для выполнения 
основательного техобслуживания или ремонта. Такие работы должны выполняться 
сервисной службой компании WACKER или уполномоченными специалистами.  
 
Безопасность оператора являлась одним из самых важных аспектов при 
проектировании данного агрегата. Однако при ненадлежащей эксплуатации или 
неправильном техобслуживании может стать источником опасной ситуации. 
Выполняйте работы и обслуживайте агрегат компании Wacker в соответствии со 
спецификациями, изложенными в данном руководстве оператора. Наградой за это 
будет безаварийная работа агрегата и высокая степень готовности. 
 
Дефектные компоненты должны немедленно заменяться! 
 
Если у Вас возникнут вопросы относительно работы агрегата или техобслуживания, 
обращайтесь к представителю компании Wacker.  
 
 
Все права, в частности, права на копирование и распространение настоящего 
руководства, защищены. 
 
Права принадлежат компании  Wacker Construction Equipment AG, 2006 г. 
 
Ни одна часть данного руководства оператора, даже в виде отдельных выдержек, не 
может репродуцироваться, перерабатываться, размножаться или распространяться без 
явно выраженного разрешения компании Wacker в письменной форме. 
Любой вид не разрешенных компанией Wacker репродукции, распространения или 
записи на носителях информации различных типов или различными способами 
представляет собой нарушение действующего законодательства по авторскому праву и 
преследуется в судебном порядке.  
Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения, даже без 
предварительного уведомления, которые служат для совершенствования наших 
агрегатов и повышения их безопасности. 
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2. Информация по безопасности 

В этом руководстве приведены словесные обозначения ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 
ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ, которым нужно следовать для снижения вероятности 
получения травм, повреждения оборудования или неправильного технического 
обслуживания. 
Это знак, требующий внимания к безопасности. Он используется для привлечения 
вашего внимания к потенциально травмоопасным моментам. Необходимо строго 
следовать всем требованиям, изложенным в тексте с данным знаком, во избежание 
травм и смертельных случаев. 

 
 
ОПАСНО указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, 
приведет к смерти или серьезной травме 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее 
не избежать, приведет к смерти или серьезной травме 
 
 
 
ОСТОРОЖНО  указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не 
избежать, может привести к травме легкой или средней тяжести 
 

ОСТОРОЖНО: используемое без знака внимания указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к повреждению оборудования. 
 
Внимание: содержит важную дополнительную информацию. 

2.1 Нормативы по использованию искрогасителей 

Примечание: нормативы по охране труда и нормативы по общественным 
ресурсам штата требуют, чтобы в некоторых местах на двигателях 
внутреннего сгорания, работающих на углеводородном топливе, 
устанавливались искрогасители. Искрогаситель это устройство, 
предотвращающее случайный выброс искр или пламени из выхлопной трубы 
двигателя. С этой целью искрогасители подлежат квалификации и оценке 
Лесной службы Соединённых Штатов.  

С тем, чтобы обеспечить соблюдение местного законодательства в 
отношении искрогасителей, проконсультируйтесь с продавцом двигателя или 
Руководителем службы охраны труда. 

ОПАСНО 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОСТОРОЖНО 
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2.2 Безопасность эксплуатации 

Для безопасной работы оборудования, оператор должен подробно 
ознакомиться с ним и пройти надлежащее обучение! Неправильное 
обращение с оборудованием или работа необученного персонала может 
быть опасной! Прочитайте руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с 
расположением и надлежащим использованием всех устройств и органов 
управления. Прежде чем получить допуск к машине неопытные операторы 
должны получить инструкции от лица, знакомого с оборудованием. 

2.2.1 НИКОГДА не допускайте необученный персонал к работе с данным 
оборудованием. Люди, работающие с данным оборудованием, должны быть 
ознакомлены с потенциальными рисками и опасностями, связанными с ним.  

2.2.2 НИКОГДА не прикасайтесь к двигателю или глушителю тогда, когда двигатель 
включён или немедленно после отключения. Данные зоны становятся 
горячими и могут вызвать ожоги.  

2.2.3 НИКОГДА не используйте приспособления и принадлежности, которые не 
рекомендованы компанией WACKER. Вы можете повредить оборудование 
или получить травму.  

2.2.4 НИКОГДА не оставляйте работающую машину без присмотра.  

2.2.5 НИКОГДА не применяйте машину не по назначению.  

2.2.6 ВСЕГДА при работе с оборудованием используйте спецодежду, 
соответствующую выполняемым работам.  

2.2.7 ВСЕГДА обращайте внимание на движущиеся части и держите подальше от 
движущихся частей оборудования руки, ноги и свободные части одежды.  

2.2.8 ВСЕГДА читайте, понимайте и следуйте процедурам руководства оператора 
прежде чем работать с оборудованием.  

2.2.9 ВСЕГДА храните оборудование в надлежащих условиях, когда оно не 
используется. Хранить машину необходимо в чистом и сухом помещении, 
недоступном для детей.  

2.2.10 ВСЕГДА  перекрывайте топливный кран на двигателях, оснащённых им, когда 
машина не работает.  

2.2.11 ВСЕГДА работайте с машиной только со всеми установленными и 
работоспособными защитными устройствами и кожухами. НЕ ВНОСИТЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ в конструкцию защитных устройств и не отключайте их. НЕ 
РАБОТАЙТЕ с машиной при отсутствии или неисправности защитных 
устройств или щитков.  

2.2.12 ВСЕГДА следите за тем, чтобы перед работой оператор был ознакомлен с 
надлежащими мерами безопасности и приёмами работы. 

2.2.13 ВСЕГДА следите за тем, чтобы машина размещалась на прочной, ровной 
поверхности, не наклонялась, не вращалась, не скользила и не падала в 
процессе работы.  
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ОПАСНО 

2.3 Безопасность при работе с двигателем внутреннего сгорания 
 

Двигатели внутреннего сгорания представляют особую опасность при работе и 
заправке топливом. Прочитайте и следуйте предостерегающим инструкциям, 
содержащимся в руководстве по двигателю, а также указаниям по безопасности, 
изложенным ниже. Несоблюдение предостережений и указаний по безопасности  может 
явиться причиной серьезной травмы или даже смерти. 

2.3.1 НИКОГДА не запускайте машину в помещении или в замкнутом пространстве, 
таком как глубокие траншеи без надлежащей вентиляции, такой как 
вытяжные вентиляторы или шланги. Выхлопные газы двигателя содержат 
ядовитый угарный газ; вдыхание угарного газа может вызвать потерю 
сознания и привести к смерти. 

2.3.2 НЕ курите при работе с машиной 

2.3.3 НЕ курите при заправке двигателя 

2.3.4 НЕ заправляйте работающий или горячий двигатель 

2.3.5 НЕ заправляйте двигатель возле открытого пламени 

2.3.6 НЕ проливайте топливо при заправке двигателя 

2.3.7  НЕ используйте машину возле открытого пламени 

2.3.8 ВСЕГДА заправляйте бак в хорошо проветриваемом месте 

2.3.9 ВСЕГДА закрывайте крышку бензобака после заправки 

2.3.10 ВСЕГДА проверяйте топливопроводы и топливный бак на предмет утечек и 
трещин перед запуском двигателя. Не включайте машину, если имеются 
утечки топлива или топливопроводы плохо закреплены. 
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2.4 Безопасность при техническом обслуживании 
 

Отсутствие должного технического обслуживания оборудования может 
явиться причиной опасности. Для того чтобы оборудование работало 
надежно и безопасно в течение длительного времени, необходимо 
обеспечить периодическое обслуживание, а также, в необходимых случаях, 
ремонт. 

2.4.1 НЕ проводите техническое обслуживание или чистку работающей машины. 
Вращающиеся детали могут вызвать травмы. 

2.4.2 НЕ запускайте заполненный бензином двигатель с вынутой свечой зажигания. 
Топливо, скопившееся в цилиндре, будет выплескиваться через отверстие 
для свечи зажигания. 

2.4.3  НЕ производите проверку свечи на бензиновых двигателях, когда двигатель 
переполнен или чувствуется запах бензина. Случайная искра может 
воспламенить пары бензина. 

2.4.4 НЕ используйте бензин или иные виды топлива, а также воспламеняющиеся 
растворители для очистки деталей машины, особенно в закрытых местах. 
Пары топлива и растворителей могут быть взрывоопасными. 

2.4.5 ВСЕГДА содержите место вокруг глушителя свободным от мусора, такого как 
опавшие листья, бумага, картон и т.д. Горячий глушитель может 
воспламенить их и вызвать пожар. 

2.4.6 ВСЕГДА заменяйте изношенные или поврежденные детали машины на 
разработанные и рекомендованные компанией WACKER. 

2.4.7 ВСЕГДА, прежде чем выполнять техобслуживание машин, укомплектованных 
бензиновыми двигателями, отсоединяйте свечу зажигания, чтобы избежать 
случайного запуска.  

2.4.8 ВСЕГДА содержите машину в чистоте, а ее идентификационную табличку 
читаемой. Заменяйте все отсутствующие или  трудно читаемые таблички. В 
них содержатся важные рабочие инструкции и предостережения о рисках и 
опасностях. 
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2.5 Расположение табличек 
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2.6 Таблички с предостережениями и информацией 
В данной машине WACKER в необходимых случаях используются следующие 
международные таблички-пиктограммы. 
Данные таблички описаны ниже: 

 
Табличка Значение 

 

ОПАСНО! 
Двигатели выделяют угарный газ4 работайте только 
в хорошо вентилируемых помещениях. Читайте 
руководство оператора. 
Не допускайте появления искр, пламени или горящих 
объектов вблизи машины. Пред заправкой глушите 
двигатель. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Горячая поверхность 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Захват движущимся ремнём причинит тяжёлую 
травму. 
Всегда устанавливайте на место щиток для ремня. 

 

ОСТОРОЖНО!  
Прежде, чем работать с данной машиной, прочитайте 
и убедитесь в понимании прилагаемого руководства 
для оператора. Несоблюдение этого условия 
повышает риск получения травмы Вами и другими 
людьми. 

 

На каждой машине установлена идентификационная 
табличка, на которой указан номер модели, номер 
изделия, номер модификации и серийный номер. 
Пожалуйста, запишите и сохраните информацию, 
указанную на этой табличке, на тот случай, если 
идентификационная табличка будет утеряна или 
повреждена. При заказе запасных частей или при 
запросе информации по техническому 
обслуживанию, Вам будет необходимо указать номер 
модели, номер изделия, модификации и серийный 
номер. 

 

Эта машина может быть защищена одним или 
несколькими патентами США. 
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3. Технические характеристики 

3.1 Двигатель 

 
 

A 5000 
0009213 

Двигатель 

Изготовитель двигателя Honda 

Модель двигателя GX160 K1 QX2 

Номинальная мощность кВт (л.с.) 4,1 (5,5) 

Свеча зажигания NGK BPR 6ES 

BOSCH WR 7DC 

Искровой промежуток мм (дюймов) 0,70 – 0,80 (0,028-0,031) 

Частота вращ. двигателя при полной нагрузке об/мин 3300 ± 100 

Частота вращения двигателя в режиме холостого хода
 об/мин 1400 ± 100 

Воздушный фильтр тип Двухэлементный 

Смазка двигателя сорт масла SAE 10W30, SG или SF 

Объем моторного масла мл (унций) 600 (20) 

Топливо тип Стандартный неэтилированный бензин 

Емкость топливного бака л (кварт) 2,5 (2,6) 

Расход топлива л (кварт) / час 1,7 (1,8) 
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3.2 Источник питания 
 

 
 

A 5000 
0009213 

Источник питания 

Размеры (д × ш × в)                                        мм (дюймов) 587 × 422 × 400 (23 × 16,5 × 16) 

Вес кг (фунтов) 64 (141) 

Частота вращения (без нагрузки) об/мин 10000 

 
 

3.3 Измерение уровня шума при работе 
Уровень рабочего шума, замеренный в соответствии с требованиями Параграфа 
1.7.4.f Директивы ЕЭС 89/392 по машинам, составляет:  

• Уровень звукового давления на рабочем месте оператора (LpA) = TBD* dB(A). 
• Уровень звуковой мощности (LWA) = TBD* dB(A). 

Эти значения были определены в соответствии с требованиями стандарта  ISO 
3744 - для уровня акустические мощности (LWA) и ISO 6081 - для уровня звукового 
давления (LpA) на рабочем месте оператора. 
 
Значение средневзвешенного эффективного ускорения, измеренное в соответствии 
с требованиями Части 1, ISO 8662, составляет = TBD* м/с2 
 
Измерения акустических и вибрационных характеристик производилось при работе 
машины с номинальной частотой вращения двигателя. 
 
* TBD = Подлежит определению  
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4. Эксплуатация 

 

4.1 Область применения 
Данный агрегат предназначен для вибрационного уплотнения на месте строительства 
бетона фундаментов, стен, колонн, бетонных блоков и т.д. Для вибрационного 
уплотнения бетона при производстве труб, бетонных блоков, балок двойных T’s, колонн 
и стен компания Wacker рекомендует использовать источники питания M 1000, M 2000 
и M 3000. 

 

4.2 Рекомендуемое топливо 
 
 

Двигателю требуется неэтилированный бензин стандартного качества. Используйте 
только свежий, чистый бензин. Бензин, содержащий воду или загрязнения, повредит 
топливную систему. Обратитесь к руководству  по двигателю за полными 
спецификациями бензина. 

 

4.3 Перед запуском 
 

 
4.3.1 Прочитайте инструкции по безопасности в начале данного руководства 

    4.3.2 Разместите агрегат на прочной, плоской, ровной поверхности. 

  4.3.3 Проверьте уровень топлива, уровень моторного масла и состояние 
воздухоочистителя 
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4.4 Порядок работы 
  См. рисунок: wc_gr001438 
 

4.4.1 Запустите двигатель без гибкого вала, присоединённого к источнику питания, 
запустите двигатель на 1½─2 минуты, чтобы обеспечить прогрев, затем отключите. 

Примечание: Источник питания рассчитан на применение быстроразъёмной 
соединительной муфты с тем, чтобы облегчить присоединение гибкого вала.  

4.4.2 Гибкий вал присоединяйте следующим образом: 

• Сделайте узел соединительная муфта/вал соосным с соединительной втулкой 
источника питания (а). 

• Поднимите стопорный штифт (b) и продвиньте соединительную муфту на место. 

• Поворачивайте соединительную муфту до тех пор, пока стопорный штифт не 
сядет в гнездо соединительной муфты и соединительная муфта не будет плотно 
удерживаться на месте. 

Не присоединяйте гибкий вал при работающем двигателе! Можно получить 
травму рук! 

   

 4.4.3 Запустите двигатель и дайте ему поработать при полной частоте вращения при 
включённом источнике питания. 

 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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4.5 Запуск 

См. рисунок: wc_gr000014 

 

4.5.1 Откройте топливный кран (а), повернув рычаг вправо (а1). 

Примечание: Если двигатель не прогрет, поверните рычаг воздушной заслонки 
карбюратора в закрытое положение (b1). Если двигатель прогрет, поверните рычаг 
в открытое положение (b2). 

4.5.2 Переведите выключатель двигателя  в положение «ON» (включено) (e1). 

4.5.3 Откройте дроссельную заслонку (d), слегка повернув ее влево (d1). 

4.5.4 Вытяните трос стартера (c). 

Примечание: Если уровень масла в двигателе низок, двигатель не запустится. 
В этом случае долейте масло в двигатель. Некоторые двигатели оснащены 
светоиндикатором аварийного уровня масла (f), который  включается при 
вытягивании троса стартёра. 

4.5.5 Откройте воздушную заслонку карбюратора (b2), когда двигатель прогреется. 

4.5.6 Полностью откройте дроссельную заслонку для работы. 

 

4.6 Останов 
 

См. рисунок: wc_gr000014 

 
4.6.1 Уменьшите частоту вращения двигателя до режима холостого хода, полностью 

повернув дроссельную заслонку вправо (d2). 

4.6.2 Переведите выключатель двигателя  в положение «OFF» (отключено)  (e2, с3). 

4.6.3 Перекройте топливный кран (а), повернув рычаг влево (а2). 
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5. Техническое обслуживание 

 5.1 График периодического технического обслуживания 
В таблице ниже приведен график технического обслуживания машины и 
двигателя. За дополнительной информацией по техобслуживанию 
двигателя  обратитесь к руководству от изготовителя двигателя. 

 
 
 
 Ежедневно 

перед 
запуском 

После 
первых 20 

часов работы

Каждые 50 
часов 
работы 

Каждые 100 
часов 
работы 

Каждые 300 
часов 
работы 

Проверка уровня топлива      
Проверка уровня моторного масла       
Проверка воздушного фильтра. 
Замена при необходимости       

Смена моторного масла.      
Прочистка воздушного фильтра.       
Прочистка чашки отстойника.      
Проверка и прочистка свечи 
зажигания       

Проверка натяжения ремня.      
Проверка и регулировка 
клапанного зазора.      
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5.2 Моторное масло 
   

См. рисунок: wc_gr000020 

5.2.1 Слейте масло пока двигатель ещё тёплый. 

5.2.2 Снимите пробки из заливной горловины (а) и из сливного отверстия (b), чтобы слить 
масло. 

Примечание: В интересах защиты окружающей среды поместите пластиковый 
лист и контейнер под машину с тем, чтобы собрать всю вытекающую жидкость. 
Жидкость удаляйте в отходы в соответствии с законодательством по охране 
окружающей среды. 

5.2.3 Установите пробку в отверстие слива масла. 

5.2.4 Заполните картер двигателя рекомендованным маслом до уровня отверстия 
заливной горловины (c). Качество и тип масла см. в Технических характеристиках. 

5.2.5 Установите пробку в отверстие заливной горловины. 
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5.3 Воздухоочиститель 

См. рисунок: wc_gr000025 

Двигатель оснащён двухэлементным воздухоочистителем. Чаще выполняйте 
техобслуживание воздухоочистителя с тем, чтобы предотвратить отказ 
карбюратора. 
 
ОСТОРОЖНО: НИКОГДА не запускайте двигатель без воздухоочистителя. Может 
случиться серьёзное повреждение двигателя. 
 
НИКОГДА не используйте бензин или другие растворители с низкой 
температурой воспламенения для прочистки воздухоочистителя. Может 
случиться пожар или взрыв. 
 
Для выполнения техобслуживания: 

5.3.1 Снимите крышку воздухоочистителя (a). Снимите оба элемента и проверьте их на 
наличие отверстий или трещин. Замените повреждённые элементы. 

5.3.2 Промойте элемент из пеноматериала (b) в растворе мягкого моющего средства и 
теплой водой. Тщательно сполосните в чистой воде. Дайте элементу полностью 
просохнуть. Пропитайте элемент чистым моторным маслом и отожмите избыточное 
масла.  

5.3.3 Слегка обстучите бумажный элемент (c) с тем, чтобы удалить избыточное 
загрязнение. Если бумажный элемент выглядит чрезмерно загрязнённым, замените 
элемент. 
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5.4 Свеча зажигания 
См. рисунок: wc_gr000028 

Прочищайте или заменяйте свечу зажигания по мере надобности с тем, чтобы 
обеспечить её исправность. Обратитесь к руководству пользователя. 

При работе глушитель становится очень горячим и остаётся таковым некоторое 
время после останова двигателя. Не прикасайтесь к глушителю, пока он горяч. 

 

Примечание: Рекомендуемый тип свечи зажигания и величину 
межэлектродного зазора см. в «Технических характеристиках». 

5.4.1 Выньте и осмотрите свечу зажигания. 

5.4.2 При наличии трещин или сколов на изоляторе замените свечу зажигания. 

5.4.3 Очистите электроды свечи зажигания проволочной щеткой. 

5.4.4 Установите межэлектродный зазор (а). 

5.4.5 Плотно затяните свечу зажигания. 

ОСТОРОЖНО: Плохо привернутая свеча зажигания может сильно нагреться и 
повредить двигатель. 

 

 
 



Техническое обслуживание и ремонт  A 3000 / 5000
 

wc_tx000332gb.fm 20   

5.5 Регулировка карбюратора 

См. рисунок: wc_gr000032 

5.5.1 Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. 

5.5.2 Выверните регулировочный винт (a) на 2 оборота. См. примечание. 

5.5.3 Во время работы двигателя в режиме холостого хода заверните или отверните 
регулировочный винт (a), чтобы он занял положение, соответствующее  
максимальной частоте вращения. 

5.5.4 После настройки регулировочного винта, поверните стопорный винт дроссельной 
заслонки (b) для получения стандартной частоты вращения в режиме холостого 
хода. См.  «Технические характеристики».  

Примечание:  На некоторых двигателях регулировочный винт смонтирован с 
ограничителем (c) для того чтобы предотвратить чрезмерное обогащение 
топливо-воздушной смеси в соответствии с требованиями нормативов по 
вредным выбросам. Карбюратор имеет заводскую регулировку и повторно 
регулировать его нет необходимости. Не пытайтесь снять крышку 
ограничителя. Ограничитель нельзя снять, не сломав регулировочный винт. 
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5.6     Очистка отстойника  

См. рисунок: wc_gr000029 

5.6.1 Перекройте топливный кран. 

5.6.2 Снимите чашку отстойника (a) и кольцевое уплотнение (b). 

5.6.3 Тщательно промойте компоненты в негорючем растворителе. Высушите и 
установите компоненты на место. 

5.6.4 Откройте топливный кран и проверьте герметичность соединений. 
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5.7 Регулировка приводного ремня 

См. рисунок: wc_gr0001439 

Натяжение ремня обеспечивается изменением положения втулки источника питания. 

Для изменения натяжения ремня необходимо следующее: 

5.7.1 Ослабьте крепёжные винты (b). 

5.7.2 Поверните втулку (a) либо по часовой стрелке (чтобы увеличить натяжение), либо 
против часовой стрелки (чтобы ослабить натяжение). 

5.7.3 Затяните крепёжные винты после регулировки приводного ремня и перед запуском 
агрегата. Затяните с крутящим моментом в 73 Н·м (54 футов·фунт). 

 Примечание: Если агрегат не работает подходящим образом после регулировки 
приводного ремня, проверьте ремень на предмет повреждения. При 
необходимости замените.  
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5.8 Хранение 
 

 Если источник питания необходимо хранить более 30 дней: 

5.8.1 Смените моторное масло и следуйте процедурам хранения двигателя, описанным в 
руководстве по двигателю. 

5.8.2 Прочистите источник питания и двигатель. 

5.8.3 Накройте полностью машину и храните в чистом сухом месте.  

 

5.9 Устранение неисправностей 
Неисправность / признак Причина / способ устранения 
Источник питания не работает с 
полной частотой вращения 
 

• В двигателе образовались отложения.  
• Несоосный шкив и вал втулки. 
• Необходимо отрегулировать натяжение клинового ремня. 
• Прочистите или замените воздушный фильтр. 

Двигатель работает; источник 
питания работает неустойчиво 

• Проверьте износ и натяжение клинового ремня. 
• Возможное повреждение головки или гибкого вала. 
• Возможно слишком длинный гибкий вал. 
• Проверьте муфту на предмет износа.   

Двигатель не запускается или 
работает неустойчиво 

• Проверьте уровень топлива. 
• Проверьте свечу зажигания. 
• Прочистите воздушный фильтр. 
• Отрегулируйте карбюратор. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ EC 
 

Компания Wacker Construction Equipment AG 
По адресу Preußenstraße 41, 80809 München 

 
настоящим удостоверяет, что нижеуказанное строительное оборудование: 
 
1. Категории: Источник питания 
 
2. Модель:   A5000 
 
3. С артикулами под номером:  
 

0009213  
 

 
 
 
был изготовлен в соответствии со следующими директивами: 
 
* 98/37/EG 
 
 

Д-р. Стензел, 
Руководитель исследований и разработок 
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Институт тестирования и сертификации VDE 
VDE-Союз немецких электротехников 
Общество по радиоэлектронике и информатике 

СЕРТИФИКАТ 
Регистрационный № 6236 / QМ / 06.97 

Настоящим подтверждается, что компания 
 

 
 

 

Wacker-Werke GmbH & Co. KG 
расположенная по адресу 

Munich Plant 
Preussenstr, 41 
80809 Munchen 

Reichertshofen Plant (AB) 
Kerlsfeld Logistics centre 

с филиалами и сервисными центрами на территории Германии
реализовала на своем производстве и поддерживает 
систему качества для следующих видов продукции 

Машиностроительное производство 
Строительные машины 

Данная система качества соответствует требованиям 

DIN EN ISO 9001:2000 
Настоящий сертификат действителен до 05.06.2009 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Институт тестирования и сертификации VDE 
Отдел сертификации 

Дата: 2006-05-30 
 
D-63069 Offenbach/Main, Merianstrasse 28 
Тел.:+49 (0) 69 83 06-0, Телефакс: .:+49 (0) 69 83 06-555 
E-mail: vde-institut@vde.com, http://www.vde-institut.com 
 
 
Институт тестирования и сертификации VDE аккредитован органами аккредитации  TGA-ZM-09-92-00 
DAR в соответствии со стандартом DIN EN 45012 и зарегистрирован в Евросоюзе KBA-ZM-A-00021-97 
за  идентификационным № 0366.   



 

 

 
 
 

Email: info@tehnofond.ru
http://www.tehnofond.ru

Tel.: (+7 495) 565-37-63

Руководство для оператора


