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Выбор изоляторов  
для высоковольтных линий ............................ 22

Одним из значимых элементов электрооборудования электрических 
сетей, в том числе и на высоковольтных линиях (ВЛ) являются стержневые 
изоляторы. Качество применяемых изоляторов, правильность их выбора по 
типу и количеству, их стабильная работа - составляющая бесперебойности 
и качества поставок электроэнергии. Зачастую от надежности стержневых 
изоляторов зависит здоровье, а то и жизнь персонала, обслуживающего 
электроустановку. Сегодня на ВЛ применяются изоляторы трех типов: по-
лимерные, фарфоровые и стеклянные.

Колеса или гусеницы: как все начиналось ..... 32
Одна из важнейших проблем совершенствования автомобилей (в т.ч. 

и вездеходных вариантов) - повышение их проходимости. Конструкторы 
принялись за ее решение с начала XX в. И сразу же столкнулись с прин-
ципиальными вопросами, не имевшими однозначных ответов. Первый из 
них можно было сформулировать так: «Колеса или гусеницы?»

Стены для энергоэффективных зданий .......... 42
Повышение теплозащитных свойств стеновых конструкций оста-

ется одной из основных задач при создании энергоэффективных зданий. 
Можно выделить различные способы повышения сопротивления тепло-
передаче современных стеновых ограждений. Среди них: увеличение 
толщины однородных стеновых конструкций, увеличение толщины 
теплоизоляции в составе многослойной ограждающей конструкции, сни-
жение насыпной плотности заполнителей, используемых для изготовления 
стеновых блоков и панелей, использование в кладке стен поризованных и 
крупнопористых мелкоштучных стеновых изделий с меньшим объемным 
весом и другие.
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Центр — на Дальнем Востоке…
Положение дел в отечественной инду-

стрии по выпуску алюминиевых профилей 
можно с полным основанием назвать пере-
ломным. Если ранее экструзионные заводы 
активно появлялись в центральных и южных 
регионах России, то сегодня рост их создания 
явно прекратился. В то же время проблемы 
испытывают отдельные предприятия, давно 
работающие на рынке. Например, по имею-
щейся информации, прекратил свою дея-
тельность «Мосмек», в стадии банкротства 
находится «Энерготехмаш». Вместе с тем точками роста могут стать Урал и Сибирь, где 
количество экструзионных заводов невелико. Более того, новые центры по производству 
алюминиевых профилей могут появиться на Дальнем Востоке – существуют проекты по 
организации прессовых предприятий в Хабаровском крае и даже на Сахалине.

…и нефтепереработка тоже
ОАО «Роснефть» и Mitsui (Япония) 

подписали Меморандум о взаимопонимании 
в отношении совместного развития проекта 
ВНХК – одного из крупнейших в мире нефте-
химических проектов. Реализацией проекта 
занимается дочернее общество «Роснефти» 
«Восточная Нефтехимическая Компания» 
(«ВНХК»). Планируется, что в рамках про-
екта будет построен нефтехимический ком-
плекс, который будет перерабатывать ~3,4 млн т углеводородного сырья в год (преиму-
щественно нафта). При этом мощность установки по производству этилена и пропилена 
составит ~2 млн т/год. Запуск комплекса ожидается в 2017 г. Согласно Меморандуму 
стороны планируют проведение совместной работы по проектированию комплекса в 
соответствии с международными стандартами, по результатам которой будет принято 
окончательное инвестиционное решение о строительстве ВНХК.

Полная ликвидация
Мартеновское производство на российских метал-

лургических предприятиях планируется закрыть к 2015 г., 
сообщил зам. министр промышленности и торговли РФ 
Глеб Никитин. По его словам, металлургия является 
одной из самых «грязных» отраслей производства. 
«На нее приходится 28% промышленных выбросов 
в атмосферу и >6% сброса сточных вод», – пояснил 
замминистра. Одно из основных направлений по 
улучшению экологической безопасности в этой от-
расли – замена устаревших производств стали на современные электросталеплавильные 
печи. К 2020 г. в отрасли планируется на 50% сократить сброс сточных вод и на 84% – 
выбросы в атмосферу.

«Скалистый» работает
В г. Норильске (Россия) реализуется крупнейший в РФ 

проект по отработке богатых и медистых руд. В июне на шахте 
«Скалистая» рудника «Комсомольский» заработает вспо-
могательный закладочный ствол № 1 (ВЗС-1). Сегодня там 
проводится завершающий этап пуско-наладочных работ кле-
тьевых подъемных машин фирмы «SIEMAG» (Германия). Ве-
дется строительство как горных выработок, обеспечивающих 
вскрытие рудных запасов, так и поверхностных объектов инфраструктуры для обеспечения 
работы шахты. Все работы по строительству планируется завершить в 2019 г. Ввод шахты в 
эксплуатацию позволит добывать около 2400 тыс. т руды в год. Запуск в работу ствола ВЗС-1 
в режиме «спуск-подъем» людей и материалов должен состояться в июне 2013 г.
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       Большие проекты

Красноярская металлургия  
развивается

Металлургическая отрасль Краснояр-
ского края получит ~100 млрд руб. инвестиций 
в предстоящие три года. При этом уровень 
инвестиционных вложений (по сравнению 
с 2011 г.) увеличится к 2015 г. на 40%. Раз-
витие металлургической отрасли региона 
связывается с реализацией ряда крупных 
инвестиционных проектов. Ключевым яв-
ляется проект по строительству Богучанского 
алюминиевого завода. 
Запуск производства 
назначен на конец 
2013 г., мощность 
предприятия составит 
147 тыс. т алюминия в год. Вывод завода на 
полную мощность запланирован на 2016 г. 
Перспективным направлением для отрасли 
также является завершение строительства и 
запуск в эксплуатацию прокатного комплек-
са ООО «КраМЗ». Создание комплекса про-
изводственной мощностью 420 тыс. т металла 
в год в 2016 г. позволит заводу расширить 
ассортимент и качественные характеристики 
продукции, улучшить экологический аспект 
деятельности предприятия. Стоимость про-
екта составляет 16,5 млрд руб. Кроме того, 
существенным импульсом для развития 
металлургического комплекса региона станет 
строительство горно-обогатительного ком-
бината в Саянском районе Красноярского 
края мощностью 18,5 млн т руды в год.  Всего 
прогнозируется, что в 2015 г. (по сравнению 
с 2011 г.) объем отгруженной предприятиями 
металлургического комплекса продукции 
увеличится на 7,2%, рост индекса произ-
водства на 6,6%, численность работающих в 
данной сфере увеличится на 15,6%, уровень 
среднемесячной заработной платы возрастет 
на 22,3%.

       Новые производства

Ульяновский тяжмаш
Завод по производству металлоо-

брабатывающих станков появится в 
Ульяновской области. Объем инвестиций 
в проект составит >300 млн руб., в его 
рамках планируется создать ~50 рабочих 
мест. Новое производство разместится 
на территории бывшего завода УЗТС. 
Предприятие будет производить тяже-
лые станки для нужд железной дороги 
под брендом «УЗТС». Планируется, что 
строительство начнется в 2013 г., а в 
2017 г. предприятие выйдет на расчетные 
мощности. Срок реализации проекта со-
ставляет 5 лет.
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Утилизация ПНГ — 90%
ОАО «Газпром нефть» довела уро-

вень утилизации попутного нефтяного газа 
(ПНГ) на месторождениях ноябрьской 
группы на Ямале до 90%.  Запуск двух 
вакуум-компрессорных станций (ВКС) 
на Вынгапуровском месторождении по-
зволил увеличить уровень полезного 
использования ПНГ до 96%. Использо-
вание ВКС позволило начать утилизацию 
низконапорного газа, обеспечивая транс-
портировку сырья на переработку. Для 
осуществления проекта было реконструировано и построено 111 км трубопроводов, 
а также 4 ВКС – две на Вынгапуровском месторождении и по одной на Вынгая-
хинском и Еты-Пуровском месторождениях. Увеличение уровня утилизации ПНГ 
стало возможным благодаря сотрудничеству с ОАО «СИБУР», который расширил 
мощности существующей в регионе компрессорной станции, создав на ее базе новое 
предприятие — Вынгапуровский газоперерабатывающий завод мощностью >2,4 млрд 
м3 газа в год. Развитие инфраструктуры обеих компаний позволило дополнительно 
направлять на переработку до 1 млрд м3 газа в год. В целом Ноябрьский интегриро-
ванный проект охватил 5 месторождений ОАО «Газпром нефть» — Вынгапуровское, 
Новогоднее, Еты-Пуровское, Вынгаяхинское, Ярайнерское.

Модернизация для энергосбережения
ОАО «Уралэлектромедь» (ОАО УГМК) 

завершило модернизацию линии нейтрали-
зации в купоросном цехе. Прошла замена 
оксидизеров (предназначены для нейтра-
лизации серной кислоты, содержащейся в 
отработанном электролите цеха электро-
лиза меди, и подготовки к следующей 
стадии производства медного купороса 
– вакуумно-выпарной кристаллизации) 
на аппараты колонного типа, являющиеся 
собственной разработкой специалистов 
ОАО «Уралэлектромедь». Новое оборудова-
ние не только обеспечивает непрерывность процесса и более высокую производитель-
ность, но и значительно сокращает расход энергоресурсов. Аппараты колонного типа 
также позволяют более чем в 2 раза снизить потребление сжатого воздуха и умень-
шить выбросы вредных веществ в атмосферу. Одновременно с установкой аппаратов 
колонного типа в цехе была проведена автоматизация технологического процесса, 
позволяющая одному оператору управлять работой всех аппаратов.

Гусеницы – в Сургут
ОАО ЧТЗ отправил ОАО «Сургутнеф-

тегаз» модернизированные гусеничные ленты 
для тракторов Б-10 и дизель-электрических 
бульдозеров производства ЧТЗ. Оборудова-
ние, впервые заказанное ОАО «Сургутнеф-
тегаз» у челябинских тракторостроителей, 
отличают смазывающиеся шарниры. Вне-
дрение смазки снижает износ деталей более 
чем в четыре раза. Уменьшается и шум 
при работе, гасится вибрация, которую 
испытывает водитель. Ресурс гусеницы 
вырастает на 30-40%, что особенно чувствительно при работе техники на грунтах с 
повышенным содержанием абразива, таких как песчаные карьеры.

       Новости компаний

ТехИнфо
Добытый с помощью бульдозеров песок используется как строительный материал при прокладке 
дорог, сооружении инфраструктурных объектов нефтегазовых месторождений. Но технология 
гидронамыва, применяемая в карьерах, приводит к появлению там водно-песчаной эмульсии. Для 
добывающей техники это неблагоприятная среда, она укорачивает срок эксплуатации механизмов. 
Поэтому заказчик сделал выбор в пользу износостойкой гусеницы.

Самодостаточный кран
В металлургиче-

ском цехе ОАО «Свято-
гор» (ОАО УГМК) вве-
ден в эксплуатацию мо-
стовой грейферный кран. 
 Оборудование производства ОАО «Магни-
тогорский крановый завод» задействовано 
в отделении подготовки сырья и шихты на 
подаче и выгрузке сырья. Его приобрете-
ние стало возможным благодаря реализа-
ции программы по модернизации обору-
дования. Новый кран г/п 16 т и объемом 
грейфера 3 м3 способен поднимать грузы 
на высоту 14 м. Агрегат обладает рядом 
преимуществ в области безопасности 
производства работ. В частности, кран 
снабжен системой оптических датчиков, 
которая предотвращает столкновение с 
другим краном или тупиковым упором. 
Такого эффекта удается достичь за счет 
использования частотно-регулируемого 
электропривода и мотор-редукторов фир-
мы Danfoss BAUER (Германия).

ТехДетали
На приобретение крана «Святогор» направил 
13,6 млн руб. Всего на приобретение 
оборудования в 2013 г. «Святогор» планирует 
затратить ~770 млн руб.

Демонтаж нефтепроводов
По требованию Саратовской меж-

районной природоохранной прокура-
туры ОАО «Приволжскнефтепровод» 
(АК «Транснефть») начинает работы по 
демонтажу выведенных из эксплуатации 
нефтепроводов. Прокуратурой установ-
лено, что на учете Саратовского РНУ  
ОАО «Приволжскнефтепровод» имеется 
ряд участков нефтепроводов, являющихся 
подводными переходами и выведенных из 
эксплуатации. Вместе с тем в нарушение 
требований законодательства – вопрос 
о демонтаже указанных нефтепроводов 
>10 лет предприятием не решался. Сегодня  
ОАО «Приволжскнефтепровод» начало 
работы по демонтажу 2-х ниток подво-
дных переходов магистральных нефтепро-
водов через р. Волга. Проведение работ по 
фактическому демонтажу указанных под-
водных переходов запланировано на 2-е 
полугодие 2013 г. Планируемые затраты 
составляют >217 млн руб.
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Добыча удвоится
ЗАО «Роспан Интернешнл» (ОАО «НК «Роснефть») 

приступило к работам по расширению установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ) на Новоуренгойском лицензионном 
участке. Общий объем инвестиций в проект составит 
~5 млрд руб. Реализация проекта позволит почти вдвое 
увеличить мощности по добыче газа и газового конден-
сата – с 4,3 млн м3 в сутки до 7,5 млн м3. Ожидается, что 
модернизированный комплекс выйдет на проектную мощность в 2016 г. УКПГ пред-
ставляет собой комплекс технологического оборудования и вспомогательных систем, 
обеспечивающих сбор и подготовку природного газа и газового конденсата к сдаче в 
магистральную транспортную систему.

Испытания проведены
На комплексе оборудования универ-

сального рельсобалочного стана (УРБС) 
Челябинского металлургического комбината 
(ОАО «Мечел») успешно проведены первые 
горячие испытания. В ходе проведения го-
рячих испытаний была произведена первая 
партия фасонного проката – балки типа 
25Ш1. Это первый из осваиваемых типов 
металлопродукции, которую способен про-
изводить универсальный рельсобалочный 
стан. Горячие испытания включили в себя 
полный цикл производства фасонного про-
ката – от нагрева заготовок и горячей прокатки до правки, порезки на мерные длины и 
пакетирования. Сегодня металл проходит тестовые испытания. График проведения работ 
на УРБС предусматривает дальнейшее освоение производства проектных профилей про-
ката. На участках рельсоотделки завершаются пусконаладочные работы и подготовка к 
началу горячих испытаний в части производства рельсовой продукции.

Болотоходы для зимников
Двенадцать болотоходных бульдозеров 

Б-10М2 Челябинский тракторный завод 
(ОАО ЧТЗ) отгрузил в Республику Коми, ОАО 
«Роснефть». Это шестикатковые машины 
с гидромеханической трансмиссией и пла-
нетарным бортовым редуктором. Кроме 
того, длина машин не превышает 7 м, для 
возможности перемещения агрегатов на 
обычных автомобильных тралах. Болотный 
отвал закреплен на брусьях обычного буль-
дозера, что также уменьшило габариты по 
длине. Болотоходный бульдозер оснащен и 
рыхлителем. Машины будут использоваться для обустройства новых и обслуживания уже 
освоенных месторождений. В частности, для прокладки дорог-зимников.

uЕще о вездеходах – стр.32

ТехИнфо
ЗАО «Роспан Интернешнл» добывает газ на Восточно-Уренгойском и Ново-Уренгойском лицензионных 
участках Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, ачимовские отложения которого – 
самые глубокие из разрабатываемых на Ямале. Текущие запасы актива оцениваются в 994 млрд м3 
газа, 150 млн т газового конденсата и 50 млн т нефти.

ТехИнфо
С выходом стана на полную мощность объем поставок рельсов повышенной износостойкости 
и контактной выносливости для скоростного совмещенного и высокоскоростного движения, а 
также рельсов для эксплуатации в условиях низких температур составит до 400000 т/год. Общая 
производственная мощность стана – >1 млн т продукции в год. Вывод УРБС на проектную мощность 
будет способствовать развитию смежных отраслей промышленности России, обеспечит ОАО «РЖД» 
и предприятия строительной индустрии металлопродукцией и снизит их зависимость от импортных 
поставок. Ввод в эксплуатацию стана решает и ряд социальных задач регионального уровня, в т.ч. за 
счет создания >1000 новых рабочих мест.

       Новые производства

Башкирский проект
17 мая в Республике Башкортостан, 

в пос. Давлеканово, состоялась конферен-
ция «ГК Демидов: новый завод – новые 
возможности», в ходе которой компания 
провела официальную презентацию своего 
нового производственного проекта. На 
сегодня это производство представлено 
станом ТЭСА 48-102 и двумя ТЭСА 16-63.  

Больше полипропилена
Новый завод по выпуску полипропиле-

на мощностью 180 тыс т/год начал работать  
в г. Омске.  «По-
лиом» сооружен на 
принципах частно-
государственного 
п а р т н е р с т в а  и 
является ключе-
вым звеном реа-
лизуемого в Омске 
проекта «ПАРК 
– промышленно-
аграрные регио-
нальные класте-
ры». Продукция 
завода сократит 
импорт полипропилена в Россию для из-
готовления различных полимеров, строи-
тельных и отделочных материалов, труб и 
других изделий. Заключить контракты на 
его поставку уже на стадии пуска завода 
в Омск прибыли представители многих 
предприятий России и СНГ. Строили за-
вод 7 лет >1,5 тыс. чел. из 120 подрядных 
организаций. В производстве использо-
ваны самые современные технологии. Из 
560 ед. оборудования, 80% – зарубежное и 
20% – российское. Стоимость объекта – 11 
млрд руб., срок окупаемости 6 лет. Омский 
завод – единственное российское пред-
приятие, способное выпускать ~100 марок 
полимерной продукции.

Суммарная производительность оце-
нивается на уровне 60 тыс. т труб в год. 
В ноябре 2012 г. здесь был установлен 
агрегат продольной резки рулонного 
проката, который был запущен в опытно-
промышленную эксплуатацию с января 
2013 г. Установка АПР позволяет полно-
стью обеспечить производство штрипсом, 
снизить себестоимость трубной продук-
ции, а также увеличить производитель-
ность предприятия.

        Новости компаний
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       Новое оборудование

Самосвал-робот
130-тонный роботизированный само-

свал «БелАЗ» успешно прошел испытания 
на полигоне под г.  Минском. Он осу-
ществил разгрузку угля, распознал все 
препятствия. Специалисты российской 
компании «ВИСТ групп» (резидент фонда 
«Сколково») разработали систему, кото-
рая позволяет самосвалу самостоятельно 
двигаться по проложенной траектории, 
объезжать препятствия, пропускать дру-
гие машины и разгружать горную руду.  
На создание роботизированной системы 
для «БелАЗа» они потратили несколько лет.  
В программу вносятся данные о маршруте 
и режиме движения, остановках, скоро-
сти, продолжительности погрузки руды. 
Робот сопоставляет заложенные данные с 
изображением с нескольких камер, уста-
новленных на самосвале. Изменять задачи 
при необходимости можно по радиоканалу 
с обычного ноутбука. В крайнем случае, 
человек может взять управление на себя – в 
офисе, где оборудована удаленная кабина. 
Роботы, по замыслу разработчиков, долж-
ны со временем прийти на смену водителям 
карьерных самосвалов.

uЕще об автоматизации горного обо-
рудования – стр.38

ТехИнфо
Массовое производство самосвалов-
роботов может быть запущено только 
через несколько лет. Внедрение системы 
«Интеллектуальный карьер», когда 
загружать руду на роботизированные 
«БелАЗы» будут дистанционно 
управляемые экскаваторы, позволит 
полностью исключить присутствие людей 
в горнорудных карьерах.

«Энергопрорыв» стартовал
ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с Координационным со-

ветом по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образо-
ванию организовало проведение Всероссийского молодежного 
конкурса наукоемких инновационных проектов и разработок 
«Энергопрорыв». Партнерами конкурса выступают Фонд 
«Сколково» и АНО «Агентство стратегических инициатив». 
Основная цель конкурса – стимулирование творческих 
способностей молодых представителей науки и бизнеса, их 
активное привлечение к участию в научных исследованиях в области электроэнергетики. Конкурс 
позволит привлечь талантливых студентов и молодых сотрудников научных и образовательных 
учреждений, инновационные разработки которых будут способствовать решению ключевых 
задач отрасли. Учитывая масштабы поставленной задачи, ее успешное решение может быть 
достигнуто только совместными усилиями. Конкурс предусматривает пошаговую экспертизу 
проектных предложений, их доработку в ходе взаимодействия с экспертами, а для лучших 
проектов – специальную работу по созданию дорожных карт реализации и дальнейшему во-
площению проектов совместно с ФСК ЕЭС и другими партнерами конкурса. В конкурсе будут 
выбраны победители в трех номинациях: «Перспективные идеи», «Инновационные проекты», 
«Лучшая команда». Награждение победителей пройдет в июне 2013 г. в г. С.-Петербурге в рамках 
мероприятий ФСК ЕЭС на Петербургском международном экономическом форуме.

 

Инновации для консервации?
Бизнес, власть и наука Среднего Урала должны определиться с 

ключевыми технологиями и центрами компетенций в целях долгосрочного 
инновационного развития. По заключению проректора УрФУ по инно-
вационной деятельности Сергея Кортова, предлагаемая правительством 
региона концепция инновационного развития направлена, скорее, на 
консервацию традиционного для региона технологического уклада.  
Г. Кортов напомнил, что в 2010 г. Свердловская область существенно 
превосходила общероссийский уровень по доле инновационно активных 
промпредприятий (соответственно, 14,5% против 7,7%) и доле иннова-
ционной продукции в объеме экспорта (23,3% против 5,5%). Несколько 
выше средней была доля инновационной продукции в общем объеме 
промпроизводства (5,7% против 4,9%), зато ниже средней – доля затрат на исследования и раз-
работки в валовом продукте (1,2% против 1,3%).

В то время, когда мир интенсивно развивает 5-ый технологический уклад – электроника, 
телекоммуникации, малотоннажная химия и др., переходит к 6-му – био- и нанотехнологии, 
новая медицина и природопользование, у нас наибольшее количество перспективных ин-
новационных проектов  приходятся на отрасли, свойственные 3-му и 4-му технологическим 
укладам: добыча и первичная переработка сырья, массовое крупное производство. Хотя к 
2020 г. планируется рост промпроизводства в Свердловской области в 2,8 раза, главными в его 
структуре по-прежнему останутся металлургия, машиностроение и энергетика.

Уже сейчас в приоритетном плане следует закладывать новые продуктово-технологические 
платформы, которые через 10-15 лет должны стать драйверами инновационной экономики. 
К примеру, это могут быть аддитивные технологии «выращивания» изделий из порошков кон-
струкционных материалов. Пока же, как  считает Сергей Кортов, наброски инновационной 
программы в существующем виде, скорее, консервируют отраслевую структуру, в которой по 
итогам 2011 г. до 60% валового регионального продукта создавал горно-металлургический 
комплекс, 20% – машиностроение.

Экологические намерения Mitsubishi Heavy Industries  
Создание на территории ОЭЗ «Титановая долина» предприятия 

по производству оборудования для мусоросжигательных заводов 
предполагает протокол о намерениях между правительством Сверд-
ловской обл. и Mitsubishi Heavy Industries. Mitsubishi Heavy Industries 
– крупнейший японский холдинг, специализирующийся в таких 
отраслях, как судостроение, производство металлоконструкций, 
промышленного оборудования, энергетических систем, оборудо-
вания для кондиционирования воздуха, промышленной и бытовой 
техники, аэрокосмических систем и др. Подразделение компании Mitsubishi Heavy Industries 
Environmental & Chemical Engineering Co. Ltd – мировой разработчик высокоэффективных 
экологически чистых технологий для производства, в том числе в сфере утилизации отходов. 
Япония является мировым лидером в области утилизации отходов: из 2,4 тыс. мусороперера-
батывающих заводов в мире 1,8 тыс. находится в Японии.

       Инновации

В подготовке раздела новостей использо-
вана информация РИА «Новости»,  

ИА «Интерфакс», «Альянс Медиа»,  
«Русбизнесньюс», SP Media, «Ресурса  

Машиностроения», «Российской газеты», 
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru, 
uralpolit.ru, mashportal.ru,  nep08.ru, lenta.ru, 

invur.ru, nanonewsnet.ru, midural.ru, metaprom.ru, 
promportal.su, promvest.info, rosprom.org,  

пресс-служб компаний и организаций.
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Индустриальные парки: 
не браунфилд, так гринфилд

Cудя по информационному шуму, все свободные пространства в стране запол-
нены промышленными, индустриальными, индустриально-технологическими 
парками, технопарками и прочими технополисами. А если всё это еще водру-
зить на т.н. технологические платформы да подключить к производственным 
кластерам – то инновационных производителей по паре на квадратный кило-
метр выйдет. Несмотря на разнобой в определениях-понятиях, у паркостроения 
есть положительный тренд. Исходит он от приморских питерских и примосков-
ских территорий, постепенно углубляясь внутрь страны. Наибольшая степень 
понимания, на наш взгляд, сложилась по предмету «индустриальный парк». На 
них и взглянем, сосредоточившись на реальной практике – там, где она есть. 

Точки новой индустриализации
Индустриальные парки создаются как на 

промплощадках опустошенных заводов, так же 
и буквально в чистом поле. Резон первого случая 
только в том, что иногда после разора остались в 
более-менее пригодном состоянии коммуника-
ции: подъездные пути, газ, вода, электричество. 
Но там, где возрождать нечего – прямой путь 
в чистое поле: порой получается не просто 
технически и технологически прогрессивней, 
но дешевле и быстрей. Именно так начинала 
Калужская область – признанный в России 
первопроходец индустриально-паркового стро-
ительства с автопроизводственным уклоном.

Ясно, что активность приморских и 
центральных территорий далеко не случайна, а 
определена критериями логистики, близостью 
к «разрешительным иерархиям» и т.п. А вот 
традиционно индустриальные субъекты, как 
то Урал с Сибирью, которыми вроде как еще 
Ломоносов завещал державе прирастать, и где 
издавна точили, клепали, ковали былую мощь 
– в догоняющей группе. Хотя, разумеется, 
что и от степени ответственности местных 
властей, от инновационного и шире – бизнес-

климата в целом, от самоорганизации бизнеса 
тоже многое зависит. Наш обзор ситуации 
в очередной предсказуемый раз показывает 
острую географическую зависимость в раз-
витии и этой животрепещущей сферы. 

На западе и парки гуще 
Основная часть российских ИП рас-

положилась в европейской части. Назовем 
их поименно, тем более, что в консолидиро-
ванной информации все-таки определенный 
дефицит. Да и вообще знать эти места полез-
но: ну с чем еще иначе связывать хоть какую-
нибудь модернизацию экономики?

В ИП Владимирской обл. – «Вязники», 
«Ставровский», «Автосвет» (перепрофилиро-
ванный Киржачский завод «Автосвет») – 35 ино-
странных резидентов, которые уже суммарно 
инвестировали в производство $8,5 млрд.

Калужская обл. располагает шестью 
парками: «И-Парк Лемминкяйнен», «Калуга-
Юг», «Калуга-Детчино», «Грабцево», «Росва» 
– автопроизводственный профиль, «Ворси-
но» – ТНП. Все – категории гринфилд. Выпу-
скают 18 марок автомобилей, видеотехника, 
бытовая химия, косметика и т.д. Создано 
более 22 тыс. новых рабочих мест, в планах 
– еще не менее 15 тыс. Уровень локализации 
технологий 40 – 60 %. Налоговые поступле-
ния от резидентов ИП дают четверть доходов 
бюджета области.

В Ленинградской обл. действуют: 
«Гринстейт Горелово», «Мариенбург», «Ма-
рьино». Под управлением УК «Кировский 
технопарк» помимо одноименного – «Ки-
ровский» также индустриальный парк «При-
невский». Приглашают резидентов «Дони-
Верево» и «Федоровское». Время торопит 
разрешения «учредительских тяг» вокруг 
формирования так необходимого мультимо-
дального хаба в морском порту в Усть-Луга. 

Липецкая обл. явилась своего рода 
апробационной площадкой для ОЭЗ 
производственно-промышленного типа 

(ППТ) на региональном уровне. Сегодня 
это ряд парков, действующих на условиях 
ОЭЗ: «Липецк» – облегченная стеклотара, 
минераловатная теплоизоляция, тепло-
техническое оборудование и др.; «Тербуны» 
– стройматериалы, металлоконструкции; 
«Чаплыгинская» – запорная арматура; пере-
работка нефти и газового конденсата; «Дан-
ков» – переработка древесины; «Елецпром» 
– пищепром. 

Заполнился иннопарками лакомый 
– московский – удел земли русской: «Щел-
ковский», «Проминвест», «Южные врата», 
«Электросталь», «Дега Кластер Ногинск», 
«Ступино» («Комстрин»), «Озеры», М4 
(Zagpro). Еще больше в стадии проектиро-
вания и строительства: «Папивино», «Коле-
дино», «Ступино-2», «Индиго», «Котово», 
«Домодедово», «Видное», «Кузьминское», 
«Вельяминово».

Технопарк «Мордовия» в Саранске 
известен, разумеется не только посещением 
его местным гражданином Депардье, но и 
тремя десятками производственных проектов 
в сфере светотехники, приборостроения, 
информационных технологий. 

В Самарской обл. на стадии проектиро-
вания и строительства промпарк «Машино-
строение, приборостроение, металлообработ-
ка», транспортно-логистический парк, а так-
же ОЭЗ промышленно-производственного 
типа в Ставропольском районе области.

Одноименным индустриальным пар-
ком располагает Тамбовская обл.

За передовым опытом обеспечения 
должной эффективности новых промпло-
щадок едут в Татарстан. Особо привлекает 
ОЭЗ ППТ «Алабуга» – автокомпоненты, 
автосборка, нефтехимия и т.д. Также успешно 
действуют: «КИП Мастер» на КамАЗе, «Тех-
нополис Химград». Недавно открыт «Чисто-
поль». Проектируются «Камские поляны», 
«Агропромышленный».

В Чебоксарах решено разместить парк 
электротехнического кластера на пл. 23 га 
возле завода «Промтрактор». 

Панорама

– Как создать индустриальный парк? 
– Купить большое помещение, назвать индустриальным парком и сдать в аренду индустриалам...

 Из Интернет-болталок

ТехДетали
Индустриальный (промышленный) 
парк (далее – ИП) – управляемый 
специализированной управляющей 
компанеё (далее – УК) комплекс 
объектов, состоящий из земельного 
участка/участков с производственными, 
административными, складскими и 
иными помещениями/сооружениями, 
обеспеченный энергоносителями, 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой и административно-
правовыми условиями для размещения 
производств. Индустриальные парки могут 
быть двух типов: гринфилд (greenfield) – на 
площадке, ранее не использовавшейся под 
строительство, и браунфилд (brownfield) –в 
приспосабливаемых помещениях.
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Панорама

Индустриальный парк «Заволжье» в 
Ульяновской обл. обрел крупного резидента 
– Gildemeister AG с объемом инвестиций в 
20 млн евро. К этому ИП область намерена 
прибавить еще по меньшей мере два: ДААЗ и 
«Новоульяновск». 

В Ярославской обл. известен парк «Но-
воселки» рядом производств для обрабаты-
вающей, автомобильной, нефтехимической, 
авиационной промышленности. Создается 
также парк «Тутаев».

Как перевалить деньги за 
Урал? 
Проминновации развивающихся стран 

уныло однообразны: резидентам-инвесторам 
предлагается уже готовая инфраструктура. 
Плюс налоговые льготы, вплоть до вычетов 
за обучение персонала и т.д. Чтобы тот же ин-
дустриальный парк сразу привлекал ни какие 
попадя, а новейшие, прорывные технологии. 
У нас всё существенно не так. Велика Расея: 
как бы даже с пониманием важности темы на 
всех ну никак не хватает. 

Относительно неплохо дела на западном 
«уральском форпосте» – в Пермском крае. В 
начале столетия регион заявился уймой про-
ектов. Сейчас есть «Морион», «Промсвязь», 
«Осенцы». Первый – наиболее известен в своём 
разряде образованных из оборонки: порядка 300 
резидентов (якорный «ЭР-Телеком Холдинг»), 
основное направление – IT-технологии. Из 
частных наблюдатели возлагают надежды на 
жизнестойкость парка «Красный», который, 
правда, скуп на свежие новости.

На мощный прорыв в сфере IT при 
поддержке Минкомсвязи РФ рассчитывал 
Западно-Сибирский инновационный центр 
в Тюмени. Этап инфраструктурной наработки 
он прошел довольно успешно. Правда, бла-
годаря не столько федеральному соучастию, 
сколько поддержке местных нефтедобытчи-
ков. IT-ориентацию пришлось «разбавить», 
в частности, стройиндустрией. Компания 
«Промышленный минерал» продвигает 
промполы и стяжки из магнезиального це-
мента; «СибСтрой-Логистик» – гидроизо-
ляцию BENTOLOCK на основе натриевого 
бентонита; Фирма «Тюмень Эковата» – те-
плоизоляцию из макулатуры с апирогенными 
и антисептическими добавками. Вторая оче-
редь инноцентра предполагала освоение 75 га 
в районе оз. Алебашево. Замах сократили до 
13 га, но на освоение денег нет, а оптимизм 
вероятен не ранее 2014 года.

Курганский областной технопарк с 2008 
года привлек десяток резидентов и едва не 
закрылся, так и не перешагнув стадию фор-
мирования. Из областного бюджета – денег 
ноль, от федералов – круглый ноль. Кое-что 
перепало из Фонда Бортника. В качестве 
якорного резидента может стать завод «Кур-
ганприбор», но вряд ли это снимет общую 
проблему финансирования. 

Не богат инновационной инфра-
структурой Южный Урал. В Челябинске 
только-только открыт первый инновацион-
ный технопарк – объединенными усилиями 
ЮурГУ и радиозавода «Полёт». Настоящий 
индустриальный парк на 15-20 проектов будет 
под Челябинском, в пос. Малая Сосновка: 
формируется и приглашает резидентов.

Промышленно-логистический парк 
в Новосибирской обл., казалось бы, – важ-
нейшее транспортное звено на пути в Юго-
Восточную Азию: здесь Транссиб, здесь 
аэропорт «Толмачево»... Но освоение 800 га 
из 2000 выделенных сдвинулось только когда 
3 млрд руб. на инфраструктуру смогла сыскать 
обладминистрация. 

В Свердловской области иннопар-
ковые идеи витают с начала века – со 
времени губернатора Эдуарда Росселя... 
На деле первым и единственным пока из 
получивших сертификат стал химпарк «Та-
гил» на базе предприятия «Уралхимпласт»: 
на пл. в 140 га полтора десятка резидентов, 
ключевым считается проект завода по 
производству метанола. Другой реально 
действующий парк – в К.-Уральском, по-
лучивший 35 га на территории Синарского 
трубного завода. Убедившись в полез-
ности, местные власти обещают добавить 
площадей из городских и пригородных 
неосвоенных пространств. 

Губернатор Евгений Куйвашев, не от-
влекаясь от проблематики ОЭЗ «Титановая 
долина», будто залпом объявил еще десять 
проектов. Наибольшие шансы на реализа-
цию в обозримой перспективе, по мнению 
наблюдателей, имеют три: «Универси-
тетский», «Богословский» и «Кольцово». 
Первый должен логично завершить проект 
создания кампуса Уральского федерального 
университета на оз. Шарташ близ Ново-
свердловской ТЭЦ. Формировать второй 
во многом подгоняет неопределенность 
с перспективой Богословского алюми-
ниевого завода, к тому же здесь наметился 
якорный резидент – ОАО «Энергетиче-
ские проекты». Судьбу третьего проекта 

предопределяет логистическая развитость 
узла в районе международного аэропорта 
«Кольцово». Реализация проектов завязана 
на Корпорацию развития Среднего Урала 
(КРСУ). На момент подготовки номера 
оптимистично-актуальных новостей по 
данной теме в корпорации не было. 

Томск, который сам сибирский науко-
град, с 2007 года лелеет надежду на целых 
пять промышленных парков. Сейчас об-
ласть рассчитывает на господдержку хотя 
бы по двум: машиностроение и пищепром. 
Якорным резидентом по первому может стать 
«Томсккабель», планирующий своё медепла-
вильное производство.

Причислить к 
индустриальному лику... 
По части финансовой поддержки 

иннопаркам государственных и прочих ас-
социативных желающих, прямо говоря, не 
много. Что же касается «причислить к лику» 
индустриального парка, отсертифицировать 
как следует – за этим не задерживается. Мы 
не касаемся сейчас системы сертификации, 
заметим только, что она нуждается в упо-
рядочении. 

Создается впечатление, что ин-
дустриальные парки, не говоря уже об 
уйме технопарков разного пошиба, никто 
еще как следует пока и не считал. Вот, к 
примеру, в Ассоциации индустриальных 
парков России, судя по её информации, 
прошли добровольную сертификацию 15 
действующих плюс 5 проектируемых пар-
ков. РА «Эксперт» насчитывает вживую 36 
действующих и более 50 проектируемых. В 
целом же говорят более чем про 200, кото-
рые в основном в идеях, нежели в проектах. 
То есть, в стадии реализации не более 20%, 
при том, что в действующих пока половина 
площадей пустует.

Ассоциация индустриальных парков 
России собирает ежегодные представитель-
ные форумы, на которые выносит весь набор 
актуальных вопросов. Также лоббирует в 
Правительстве РФ «необходимость фор-
мирования комплексных мер поддержки..., 
ускоренных, упрощенных и удешевленных 
процедур технологического присоедине-
ния..., субсидирование затрат..., субсидирова-
ние процентных ставок кредитов..., создание 
инфраструктуры общего пользования...» и 
т.д. – по письму в Минпромторг. И это пра-
вильно, дал бы только какой Высший разум 
скорых обнадеживающих результатов!
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Где слабо, там рвется
Касательно сертификации: парку для 

узаконивания его в качестве индустриально-
го, прежде всего – к его УК, предъявляются 
довольно серьезные требования. 

Управляющая компания обязана не про-
сто предоставить резидентам в аренду площади 
и необходимую инфраструктуру. Она должна 
взять на себя полное обслуживание имуще-
ственного комплекса и инженерных сетей, 
бесперебойное обеспечение энергоресурсами: 
электроэнергией, газом, теплом, водой. 

С предоставлением инженерных, ло-
гистических, телекоммуникационных, кон-
сультационных и иных видов услуг, что также 
в обязанностях УК – уже сложнее. Поскольку 

 Подготовил Михаил Бакин

На основе обзора 
indparks.ru, Invest.gov.ru, promrealty.ru, ИА REGNUM, 
venture-biz.ru, expert.ru, i-regions.org, tatar-inform.ru, 
uralpolit.ru, red-park.ru, smesupport.net, perspektiva-

psp.ru, mediazavod.ru, kommersant.ru, ndparks.ru, tpp-
inform.ru, kapital-rus.ru, fasie.ru, sitmag.ru, zemer.ru, 

oblinvest74.ru, tyumen-technopark.ru, technopark45.ru, 
technopark-mordovia.ru

за этим – масса разнородных подрядчиков, к 
тому же из сфер не всегда смежных, порой вовсе 
неведомых ранее для начинающих девелоперов. 
Дальше – больше: индустриальному парку 
нужен «концепт». Не просто описание пло-
щадей да контора с прайсом. Нужна разумная, 
цивилизованная, прозрачная резидентная по-
литика, нужна маркетинговая и инвестиционная 
стратегия, желательно – в русле отраслевой 
специализации. В идеале требуется бизнес-план, 
с расчетом эффективности, с пониманием пер-
спектив развития. То есть менеджмент нового 
уровня, каковым на массе бывших госпредприя-
тий заниматься просто некому. Управляющая 
компания часто остается слабым местом инду-
стриального парка. Путь – через битьё шишек, 
потрудившись как следует, не особо надеясь на 
всем дающее государство.

Со стороны местных администраций 
барьерами на пути скорейшего развития и 
наполнения иннопарков нередко становятся 
завышенные требования к резидентам. Вы-
сокие хотения, к тому же часто в условиях 
плачущей экономики, понятны, но далеко 
не всегда реалистичны. Не менее 200-300 
миллионов инвестиций, с обязательной, 
разумеется, местной регистрацией, гаранти-
ей жестких сроков ввода объектов, высокой 
зарплатой трудящимся и прочее – далеко 
не всякий желающий кандидат в резиденты 
готов осилить. В основном потенциальный 
интерес к индустриальным паркам выражает 
все-таки малый и средний бизнес.

Но процесс идет и будет только нарас-
тать. Потому что индустриальный парк не на 
воззваниях, а на деле даёт цепочку от научных 
разработок, проектов, НИОКР и предпри-
нимательских инициатив к созданию техно-
логий, производств, к реальным инвесторам. 
Развитие сети индустриальных парков должно 
несколько цивилизовать бизнес-отношения 
на территориях их развертывания. Ведь даже 
от элементарного: безопасней строить отно-
шения с бизнес-структурой, которая – рези-
дент индустриального парка – по меньшей 
мере производство, склад, офис не просто 
за «высоким забором», а за поручительством 
управляющей компании. 

Так что будь они индустриально-
технологическими, просто индустриальными 
или обыкновенно промышленными – главное, 
чтобы уже поскорей задействовали, подвигая 
и подталкивая экономическое восстановление 
регионов.

ТехИнфо
Опыт и практика создания индустриальных 
парков, а также технопарков и 
инновационных кластеров выдвигается 
для регионов в качестве необходимого 
условия создания на своей территории 
особых экономических зон. На этот счет 
Правительством РФ принято специальное 
Постановление №272, от 27 марта 2013 г. 
Дополнительный критерий нацелен на 
упорядочение присвоения инновационным 
площадкам статуса ОЭЗ, предоставления 
налоговых и таможенных льгот, возможного 
выделения средств федерального бюджета 
на создание объектов инфраструктуры.

Панорама
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Мини-ТЭЦ с паровыми моторами – 
реальность XXI в.
В последнее время в промышленности и ЖКХ все более осознается целе-
сообразность комбинированного производства электрической и тепловой 
энергии на паровых мини-теплоэлектроцентралях (мини-ТЭЦ), располагаемых 
в непосредственной близости от потребителя. Это связано с постоянным удо-
рожанием электроэнергии, учащением случаев возникновения аномальных 
шквальных ветров и заморозков, приводящих к снижению надежности линий 
электропередачи (обрыву проводов) централизованного электроснабжения.

Котельная как источник 
тепловой и электрической 
энергии 
Потребители, имеющие собственные 

котельные, иногда дополняют их электро-
генераторными установками (электроагре-
гатами) с паровыми двигателями (обычно 
турбинами) и электрогенераторами мощ-
ностью от нескольких сотен киловатт до 
единиц мегаватт. Таким образом, котель-
ные, реконструируемые в мини-ТЭЦ, ста-
новятся источниками как тепловой, так и 
электрической энергии (рис.1). 

В зависимости от тепловой мощности 
паровой котельной для выработки 1 МВт 
(100%) тепловой энергии требуется 17–40 
кВт (1,7–4%) электроэнергии. Абсолют-
ное давление пара в котлах, разрешенное 
органами Ростехнадзора, обычно не пре-
вышает 0,7–1,0 МПа (здесь и далее – аб-
солютное). 

Промышленным потребителям 
или для пароводяных теплообменников 
(бойлеров для получения горячей воды) 
требуется пар с более низким давлением 
– 0,12–0,6 МПа. Поэтому электроагре-
гаты с паровыми турбинами включают 
параллельно редукционным устройствам 
или вместо них. Тогда вместо бесполезного 
дросселирования пара турбинами будет 
совершаться полезная работа по приводу 
электрогенераторов. Отработавший пар в 
этом случае направляется в бойлер, после 
чего конденсируется, а конденсат через 
систему очистки перекачивается насосом 
обратно в котел. 

Таким образом, котельная становится 
выгодным источником тепловой и электри-
ческой энергии с высоким коэффициентом 
полезного использования теплоты сгора-
ния топлива (80–85% и более). 

Однако следует обратить внимание на 
тип используемого в современных мини-
ТЭЦ парового двигателя. Это маломощная 
паровая турбина, которая обычно имеет 
одноступенчатую конструкцию, поскольку 
работает при малых перепадах давлений. 
Ротор, как вращающаяся часть турбины, 
состоит из ступицы, которая насаживается 
на вал, и набора профилированных лопаток 
(лопаточный венец). Лопатки изготавлива-
ются из специальных сплавов и являются 
ответственными и дорогими элементами 
турбины. Паровинтовые турбины тоже 
имеют профилированный ротор, только по 
типу винта Архимеда. 

Еще со времен паровых машин более 
простым и дешевым рабочим органом, по 
сравнению с турбинной лопаткой, является 
поршень. 

Сравнение характеристик
электро-генераторных 
установок с паровой 
турбиной и паровым мотором
Некоторые конструкции паровых 

машин и моторов прошлого столетия 
были не такими уж несовершенными, как 
считается. Представим себе электрогене-
раторную установку с паровой машиной 

или мотором и современным электро-
генератором. Поскольку паровые маши-
ны, как правило, имели весьма низкие 
частоты вращения вала (до 300 об/мин), а 
современные электрогенераторы работают 
при частотах 1000–3000 об/мин, то для 
воображаемой установки необходим еще 
мультипликатор. 

Сравним такую установку с со-
временной паротурбинной. Сделаем это 
корректно: при соизмеримых давлениях и 
температурах пара на входе в эти двигатели 
и соизмеримых противодавлениях пара на 
выходе. Тогда становится видно (табл.1), 
что удельный расход пара на единицу вы-
рабатываемой электроэнергии, а следова-
тельно, и КПД у некоторых паромашинных 
или паромоторных установок вполне 
соизмерим с удельным расходом пара в 
современных турбоустановках, мощность 
которых даже в 5 раз больше.

С ростом частоты вращения вала 
паровой машины или мотора, при прочих 
равных условиях, происходит рост КПД за 
счет сокращения продолжительности впуска 
пара в цилиндр и, следовательно, умень-
шения времени соприкосновения пара со 
стенками цилиндра, что ведет к снижению 
теплопотерь в двигателе. 

При частотах вращения 750–1500 
об/мин и мощностях, по крайней мере, до 

Энергетика / Оборудование

Табл.1. Сравнительные характеристики электрогенераторных установок

Тип установки*
Мощность установки, 

кВТ
Частота враще-

ния, об/мин

Давление пара, МПА абс. Температура на 
входе t1, °С

Удельный расход 
пара dэл, кг/кВт•чна входе р1 на выходе р2

С паровой машиной паровоза 
серии Л, 1950-е годы

1177 212 1,47 0,2 390-409 10,5

С атовмобильным паровым мото-
ром НАМИ-012, 1954 год

67 600 2,2 0,2 360 10,3

С современной паровой турбиной 
(ООО «Ютрон»)

5820 3000 2,35 0,196 390 10,5

Рис.1. Фрагмент структурной схемы паровой мини-
ТЭЦ с возможностью работы в режиме тригенерации
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1200 кВт современные немецкие паровые 
моторы Spilling и чешские PM-VS имеют 
расход пара в 1,3–1,5 раза меньший чем 
у паровых турбин, превосходящих их по 
мощности более чем в 5 раз. При одина-
ковых с турбинами мощностях паровые 
моторы еще более эффективны, поскольку 
в сравнительно большем двигателе легче 
сделать более совершенные парораспре-
делительные механизмы.

Российская инновация
Российские специалисты предложили 

идею: переделать современный поршневой 
двигатель внутреннего сгорания (ДВС) 
в паровой мотор и приспособить его для 
работы в мини-ТЭЦ. Поскольку стоимость 
ДВС ниже стоимости паровой турбины, то 
при условии незначительных доработок в 
конструкции мы получим более дешевый 
приводной двигатель: паровой мотор на 
базе серийного ДВС.

Специалистами объединенной науч-
ной группы «Промтеплоэнергетика», воз-
главляемой В. С. Дубининым, ст.научным 
сотрудником кафедры «Конструкция 
двигателей летательных аппаратов» МАИ, 
разрабатываются паропоршневые двигате-
ли (ППД) – современные паровые моторы 
одностороннего давления. Последнее озна-
чает, что при работе мотора пар, поступаю-
щий в цилиндр, давит на поршень только с 
одной стороны, как и у исходного ДВС.

В базовом ДВС переделке, по сути, 
подлежит только механизм топливопода-
чи на газодинамически-клапанный или 
золотниково-клапанный узел подачи и вы-
пуска пара (ноу-хау). ППД могут работать 
в широком диапазоне давлений свежего 
пара – от 0,5 до 4,0 МПа при его темпе-
ратурах до 440°С. По частоте вращения 
коленчатого вала ППД могут развивать до 
3000 об/мин.

ППД имеет циркуляционную систе-
му смазки с «сухим» картером, как у ДВС 
тепловозов и дизельных электростанций. 
При такой системе масло, в основном, не 
задерживается во внутренних полостях 
двигателя, а прокачивается через них под 
давлением, очищается и затем снова по-
ступает в двигатель.

В ППД, соединенном с электрогене-
ратором, пар подается от котла, а выхлоп 
осуществляется в пароводяной теплооб-
менник (рис. 2, обозначения синего цве-
та). Управление ППД обеспечивается по 
сигналам от системы автоматизированного 
управления. Кроме одного или нескольких 
ППД и электрогенераторов агрегат имеет 
в своем составе блок возбуждения, управ-
ления и защиты БВУЗ электрогенератора, 
состоящий, в свою очередь, из блоков воз-
буждения и управления БВУ, защитной ав-
томатики БЗА, системы управления БСУ.

На рис. 2 приведен вариант электроа-
грегата с асинхронным электрогенератором, 
поэтому для его работы блок возбуждения 
БВУ снабжен конденсаторами. Распредели-
тельное устройство электрически связывает 
электроагрегат с потребителями электро-
энергии. Пунктирной линией показаны 
электрические связи от других генераторов 
в случае многодвигательного агрегата.

Паровой мотор, в отличие от тур-
бины, всегда может обеспечивать прямой 
привод электрогенератора. Турбине, как 
правило, для этого требуется редуктор, т. к. 
для обеспечения приемлемого расхода пара 
она должна работать при высоких частотах 
вращения.

Паровой турбине требуется и система 
охлаждения, а это – дополнительный рас-
ход воды и потери энергии. ППД вполне до-
статочно теплоизолировать, а охлаждать не 
требуется, т. к. температура в его цилиндрах 
в 5–6 раз ниже чем у исходного ДВС.

Ресурс до капитального ремонта 
паровых турбин (30000–50000 ч) определя-
ется, в основном, ресурсом лопаток из до-
рогостоящих сплавов, а у паровых моторов 
(>50 000 ч) – гораздо большим ресурсом 
более дешевых узлов шатунно-поршневой 
группы.

Паровые моторы, как паровые порш-
невые машины, обладают высокой надеж-
ностью. А ресурс до капитального ремонта 
ППД может быть выше чем у исходных 
ДВС (30000–100000 ч), т. к. пар при работе 
двигателя, в отличие от горючей смеси, не 
взрывается, а расширяется и плавно давит 
на поршень.

Для технического обслуживания 
турбин необходим высококвалифициро-
ванный персонал. Паровые моторы, как 
близкие по типу к ДВС, могут обслужи-
ваться специалистами более низкой квали-
фикации, а их ремонт можно производить 
прямо на месте эксплуатации.

Итак, можно сделать следующие выводы: 
- паромоторные мини-ТЭЦ энергоэф-

фективнее паротурбинных. Для них удельный 
расход пара в электроагрегатах на выработ-
ку электроэнергии в 1,3–1,5 раза меньше чем 
в паротурбинных мини-ТЭЦ, особенно при 
электрических мощностях до 1200 кВт.

- ресурс до капитального ремонта у со-
временных паровых моторов для мини-ТЭЦ, 
по крайней мере, не ниже чем у паровых тур-
бин лопаточного и винтового типов.

Рис.2. Cхемы паропоршневого электроагрегата (синий цвет) и традиционной автономной системы для высокоточной стабилизации частоты электрического тока (красный цвет)
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Какие бывают изоляторы…

Одним из значимых элементов электрооборудования электрических сетей 
(в том числе и на высоковольтных линиях ВЛ) являются стержневые изо-
ляторы. Качество применяемых изоляторов, правильность их выбора по 
типу и количеству, их стабильная работа – составляющая бесперебойности 
и качества поставок электроэнергии. Зачастую от надежности стержневых 
изоляторов зависит здоровье, а то и жизнь персонала, обслуживающего 
электроустановку. Сегодня на ВЛ применяются изоляторы трех типов: по-
лимерные, фарфоровые и стеклянные.

Полимерные изоляторы
Полимеры – продукт органической 

химии. Химические и физические свойства ма-
териалов непрерывно изменяются, что вызвано 
непрекращающимся химическим процессом, 
продолжающимся до полного распада поли-
меров на мономеры. Из-за старения полимера 
и при повышенных температурах уменьшается 
механическая прочность. Ультрафиолетовое 
излучение и солнечная радиация ускоряет ста-
рение полимера. Материал подвержен влиянию 
практически всех выбросов металлургических 
и химических производств, является водопро-
ницаемым и пожароопасным.

Механические свойства. У разных изоля-
торов значение прогиба в момент приложения 
усилия изгиба может быть разным. Поэтому 
полимерные изоляторы крайне нежелательно 
применять в разъединителях класса напряжения 
220 кВ и более. Как показал опыт эксплуатации, 
даже незначительные повреждения полимер-
ных изоляторов нарушают их электрические 
характеристики, что вызывает ускоренное ста-
рение изоляторов. Из-за старения полимерных 
материалов и при повышенных температурах 
уменьшается механическая прочность.

Электрические свойства. На поверхно-
сти изолятора из-за электрических разрядов 
возможно появление треков и, как следствие, 
эрозия. Из-за старения полимерных мате-
риалов неизменно уменьшается электрическая 
прочность. Разгерметизация изолятора может 
привести к его пробою как по воздушному 
промежутку полости трубы, так и по внутрен-
ней поверхности трубы изолятора.

Эксплуатационные свойства. Более 
стойки к актам вандализма, однако суще-
ствует возможность повреждения защитной 
оболочки при эксплуатации острыми пред-
метами, как и при упаковке и транспорти-
ровании (рис.1). Для предотвращения по-
вреждения защитной оболочки при монтаже 
необходимо соблюдать осторожность. От-
сутствие гарантий качества, эффективности 
в работе и безопасности из-за несоблюдения 
технологии при изготовлении изоляторов 
мелкими фирмами, не имеющими необхо-
димого инструментария контроля. Диагно-
стика изоляторов довольно дорогостоящая 
и не всегда позволяет выявить имеющиеся 
скрытые дефекты. При низком качестве 
нанесенного цинкового покрытия не сохра-

няются оконцеватели некоторых изоляторов 
от возникновения ржавчины, после пяти- 
десятилетнего периода эксплуатации.

Фарфоровые изоляторы
Фарфор является продуктом неорга-

нической химии. Химические и физические 
свойства материала остаются с течением вре-
мени неизменными, т.к. химические реакции 
закончились при температуре 1300°С. В тече-
ние всего срока эксплуатации механическая 
прочность не изменяется. Материал изолятора 
устойчив к ультрафиолетовому излучению 
и солнечной радиации как и ко всем, кроме 
плавиковой кислоты, агрессивным химиче-
ским выбросам промышленных предприятий. 
Нулевая водопроницаемость и негорючесть 
материала (рис.2).

Механические свойства. Отсутствует 
деформация в момент приложения усилия 
изгиба. Для фарфора не существует термина 
«остаточная деформация». 

Электрические свойства. На материал 
изолятора не оказывают влияния поверхност-
ные электрические разряды. Со временем 
электрические свойства изолятора не изме-
няются. Высокие диэлектрические свойства 
фарфора практически исключают пробой 
изолятора.

Эксплуатационные свойства. Значи-
тельная масса. Транспортировка изоляторов 
требует особого внимания, т.к. из-за хруп-
кости изоляторов высока вероятность боя их 
посторонними предметами. Стабильность 
технологического процесса обеспечивает вы-
сокую надёжность изолятора. Фарфоровые 
изоляторы практически невозможно изго-
товить в кустарных условиях. Для контроля 
состояния изоляторов при процессах изго-
товления и эксплуатации достаточно досто-
верных и эффективных методик. Повысить 
качество и продолжить срок службы арматуры 
и оконцевателей возможно при применении 
технологий термодиффузионного покрытия 
и горячего оцинкования. Налажен входной 
и выходной контроль качества цинкового 
покрытия.

Энергетика / Оборудование

Рис.1. Одно из преимуществ полимерных изоляторов 
– незначительный вес
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Стеклянные изоляторы
Хотя наибольшая доля изоляторов, 

находящихся в эксплуатации, приходится на 
фарфор, изоляторы из закаленного стекла на-
чинают их вытеснять, обладая определенными 
преимуществами (рис.3).

Они не требуют периодических испы-
таний под напряжением, потому что любое 
повреждение закаленного стекла приво-
дит к разрушению изолирующей тарелки, 
которое легко обнаружить при обходе ли-

нии электропередачи эксплуатационным 
персоналом. Процесс изготовления этих 
изоляторов может быть полностью авто-
матизирован. 

По эксплуатации можно сказать, что 
разрушение стеклянной части изолятора не 
является критическим фактором, поскольку 
сама гирлянда при этом остается целой и 
какое-то время еще может эксплуатироваться. 
Но если разрушение идет по механической 
части, с расцеплением гирлянды, что приводит 
к обрыву провода – это экстренный случай, и 
необходим оперативный выезд бригады для 
замены поврежденного участка. По фарфору 
ситуация аналогичная, с той лишь разницей, 
что на стеклодетали пробой визуально опреде-
лить проще.

Критические факторы состояния линей-
ных стеклянных изоляторов:

• электрический пробой изолятора; 
• механическое разрушение изолятора 

или его стеклянного элемента; 
• изменение степени загрязненности 

окружающей среды в месте расположения 
объекта и несоответствие изолятора суще-
ствующей степени загрязненности окружаю-
щей среды. 

У всех типов изоляторов, применяемых на 
ВЛ, имеются свои достоинства и недостатки. В 
настоящее время и без учета конкретных усло-
вий эксплуатации рейтинг можно распределить 
следующим образом:

1) стеклянные; 
2) фарфоровые;
3) полимерные. 
Пока количество полимерных изоляторов, 

применяемых на объектах электроэнергетики 
России, составляет ~10% от общего числа уста-
новленных изоляторов. Энергетики опасаются 
массового применения полимерных изоляторов на 
линиях напряжением >220 кВ, хотя максималь-
ный срок эксплуатации изоляторов на линиях 
110 кВ уже превышает 8 лет при отсутствии 
явных нареканий со стороны эксплуатирующих 
организаций. 

Рис.2. Температура эксплуатации фарфорового изо-
лятора практически не влияет на его механическую 
прочность

Рис.3. Прозрачность стеклянных изоляторов позво-
ляет без проблем обнаружить дефекты при осмотре

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Источник: //forca.ru; //locus.ru
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7 странных и удивительных способов 
применения светодиодов
В последнее время встречается огромное число странных и удивительных при-
менений светодиодного освещения. Здесь представлены некоторые из них.

Виртуальное небо из 
светодиодов 

Светодиодные лампы в 8 раз более энер-
гоэффективные чем традиционные лампы на-
каливания, но, кроме того, светодиодные техно-
логии могут сделать нас счастливее и продуктив-
нее. К такому выводу пришли исследователи из 
института Фраунгофера, когда разработали свое 
виртуальное небо из светодиодных панелей. 
Новая разработка предназначена для замены 
потолочных панелей в офисах. Светодиодные 
модули, которые придумали ученые, имитиру-
ют небо, благодаря чему сотрудникам кажется, 
что они находятся в открытом широком поле. 
Исследования показывают, что естественное 
освещение повышает производительность 
труда на 15%, поэтому использование этих 
светодиодных панелей может привести к росту 
прибыльности компании. 

Светодиодная крыша автомо-
биля на солнечных батареях 

Светодиодную 
крышу на солнечных 
батареях для автомо-
биля создали инжене-
ры компании Philips. 
Водители могут пере-

ключиться между нормальным режимом и 
подсветкой интерьера автомобиля при помощи 
светодиодов, энергию для которых собирают 
солнечные батареи на крыше авто. Существует 
также множество других полезных аспектов 
применения светодиодной подсветки в авто-
мобилях: поворотники, габариты и различные 
схемы освещения для повышения эстетической 
привлекательности авто. 

Бионические светодиодные
контактные линзы 
Современные контактные линзы могут 

помочь решить проблемы со зрением, но они, к 
сожалению, не позволяют читать электронную 
почту, отображая информацию прямо на сет-

чатку. Разработка Уни-
верситета Аалто в Фин-
ляндии представляет 
собой удивительную 
«бионическую» кон-
тактную линзу. Ученые 
пока тестируют свой 
прототип. Но в буду-
щем устройство могло бы позволить нам видеть 
дополненную реальность. Линза работает, пере-
давая информацию в прозрачный сапфировый 
чип, который содержит один микро-светодиод, 
позволяющий владельцу «увидеть» поток ин-
формации, как на экране компьютера. 

Светодиодные ленты

Эти продукты выпускаются в виде осле-
пительных разноцветных полос, они очень 
легкие и универсальные. Светодиодные ленты 
могут быть даже нарезаны по определенному 
размеру, чтобы соответствовать проекту. Все 
можно сделать легко и просто своими руками. 
Кроме того, светодиодные ленты водонепро-
ницаемые, это позволяет использовать их на 
открытом воздухе. 

Светодиодные обои 
Сегодня изменение цвета стен в доме яв-

ляется скорее рутинной и непривлекательной 
работой, но в будущем все может измениться. 
Менять цвета можно будет с помощью пере-
ключателя. Разработка Philips позволяет забыть 
про приевшиеся картины на стенах, теперь при 

помощи светодиодов можно будет воссоздавать 
любой рисунок. Светодиодные обои излучают 
успокаивающий свет, и могут быть настроены в 
рамках множества комбинаций цветов. 

Солнце в бутылке
Возможно, вы 

помните, как в детстве 
ловили светлячков в 
банку, а затем удивля-
лись их способности 
излучать свет. Подоб-
ной способностью об-
ладает лампа Sunshine 
in a Bottle производства 
Consol. Этот продукт 
на основе светодиодов продается в Южной 
Африке, где солнечного света очень много. На 
весь день можно оставить стеклянную бутылку 
под лучами светила, она будет собирать энергию 
через солнечные панели на крышке, а затем 
освещать дом ночью, используя несколько 
светодиодов. Эта лампа на светодиодах явля-
ется прекрасной альтернативой для людей, не 
имеющих доступа к электросети, которым ранее 
приходилось использовать опасные лампы на 
керосине для освещения в ночное время.

Светодиодные ресницы 
Эта технология граничат с причуд-

ливостью. Тем не менее, сумасшедшие све-
тодиодные ресницы пользуются огромной 
популярностью. Дизайнеры из Soomi Park 
создали инновационный способ смешать 
светодиодную технологию и женскую красоту.  

Светодиодные ресницы предназначены, 
чтобы добавить глазам объем. Этот продукт 
содержит механизм включения и выключе-
ния, причем делается эта нехитрая операция 
при помощи наклона головы. Мы не уверены, 
можно ли назвать эти светодиодные ресницы 
привлекательными, но они определенно по-
могут владелице обратить на себя внимание.

Энергетика / Оборудование
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DNF7 – комплектное 
распределительное устройство 35 кВ

В 2012 г. продуктовая линейка ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» пополнилась новым 
продуктом – на заводе в г. Екатеринбурге началось локальное производство 
ячеек DNF7 нового образца. Об особенностях новинки и опыте поставок 
рассказывает Сергей Ермолаев, управляющий по региону.

– Где и кем была разработана новая ячейка 
на 35кВ?

– В линейке нашего концерна уже 
была ячейка на напряжение 35 кВ. В 2010 г. 
ее конструкция была доработана в Техниче-
ском центре компании с учетом современных 
требований к безопасности и сегодняшних 
потребностей клиентов. Благодаря совмест-
ной работе специалистов сразу из нескольких 
филиалов компании, появился новый продукт 
с улучшенными характеристиками.

– Почему было принято решение разраба-
тывать продукт такого типа?

– Это связано с изменениями в сфере энер-
гетики: ранее для распределения электроэнергии 
на 35 кВ использовались распределительные 
устройства (РУ) только открытого типа. Сегодня 
современные разработки позволяют организовать 
такие РУ и в закрытых помещениях (ЗРУ).

В этом есть свои преимущества. Во-
первых, распределительные устройства уста-
навливаются в теплых помещениях, тем самым 
для обслуживающего персонала создаются 
более комфортные условия работы. При об-
служивании ЗРУ требуется совершать меньшее 
количество операций, что снижает риск воз-
никновения ошибок.

Во-вторых, КРУ более компактные по 
сравнению с ОРУ, что может быть актуально в 
условиях ограниченных площадей. Также от-

падает необходимость в отдельном помещении 
для организации РЗА – все терминалы защиты 
уже установлены в ячейках КРУ.

Кроме этого, установка оборудования 
в помещении позволяет снизить влияние на 
него окружающей среды, что особенно важно 
при эксплуатации оборудования в агрессивных 
условиях. Например, на металлургических 
предприятиях оборудование эксплуатирует-
ся при большой запыленности воздуха, что 
может привести к его более быстрому износу. 
Для решения этой проблемы в ЗРУ можно 
установить специальные системы очистки воз-
духа, которые позволят продлить срок службы 
оборудования.

– Каковы основные технические характе-
ристики ячейки DNF7 нового образца?

– Ячейки DNF7 представляют собой 
комплектные распределительные устройства с 
одинарной системой сборных шин и воздушной 
изоляцией с выдвижным коммутационным 
элементом. Основные параметры ячейки: но-
минальное напряжение 35 кВ; номинальный 
ток 2500 А, ток отключения 31,5 кА. Ширина 
ячеек составляет 1200 мм.

Ячейки DNF7 имеют современную кле-
паную конструкцию и выполняются из оцин-
кованной стали. При этом заказчик, исходя из 
своих потребностей и условий эксплуатации 
распределительного устройства, может выбрать 
один из двух типов расположения коммутаци-
онного аппарата: среднее или напольное.

КРУ DNF7 отличает верхнее располо-
жение сборных шин, которое обеспечивает 
легкий доступ в кабельный отсек, а также 
видимое положение контактов заземляющего 
разъединителя, которые можно наблюдать 
через смотровое окно.

В ячейках DNF7 используется выклю-
чатель HVX с пружинно-моторным приводом, 
удачный конструктив которого хорошо за-
рекомендовал себя в ячейках серии PIX на 
напряжение 6(10) кВ.

Также хотелось бы подчеркнуть, что при 
разработке ячейки особое внимание уделялось 
вопросу безопасности обслуживающего пер-
сонала. Ячейки оборудованы необходимым 
комплексом электромагнитных и механических 
блокировок, которые предотвращают непра-
вильные операции. Все операции совершаются 
с фасадной стороны при закрытых дверцах. 
Эффективная локализация внутренних по-
вреждений в результате возникновения дуги 
подтверждена испытаниями в соответствии с 
ГОСТ 14693-90.

– Где могут применяться ячейки DNF7? И 
есть ли у вас опыт их поставок?

– Да, у нас есть опыт поставок ячеек 
DNF7. В 2012 г. мы начали собственное про-
изводство таких ячеек на заводе в  г. Екатерин-
бурге. До этого мы поставляли их российским 
заказчикам из филиалов концерна, дорабатывая 
ячейки на заводе в соответствии с требованиями 
ГОСТ и ПУЭ.

Ячейки DNF7 предназначены для нужд 
сетевых и распределительных компаний, а 
также для промышленности, в частности, для 
металлургии и нефтегазовой отрасли.

Так в 2011 г. мы осуществили комплекс-
ную поставку оборудования для подстанции 
220/35/10 кВ нового электрометаллургического 
завода в г. Тюмени компании «УГМК-Сталь». В 
этом проекте ЗРУ-35 кВ было укомплектовано 
ячейками DNF7.

Кроме этого, конструкторским отде-
лом нашей компании разработаны типовые 
решения на основе DNF7 для установки как 
в закрытых помещениях, так и в блочно-
модульных зданиях. В 2012 г. ячейки DNF7 
были поставлены для ПС 35/6 кВ «Большие 
кусты» для «Лукойл-Пермь» в Пермском крае 
и ПС 35/6(10) кВ «МВД» для филиала «Перм-
энерго» ОАО «МРСК Урала».

ТехИнфо

Согласно стандартам МЭК ячейкам DNF7 
была присвоена категория IAC AFLR* 31,5 кА 
(1 сек). Это означает, что ячейка выдерживает 
дугу до 31,5 кА в течение 1 сек. по фасадной, 
боковым и задней сторонам (*AFLR – along 
the front, lateral and rear).
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ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» (Екатеринбургский 
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Виды греющих кабелей

Существует три вида греющего кабеля: резистивный, зональный и само-
регулирующийся кабель. Каждый из этих видов имеет свои преимущества 
и свои недостатки. Однако наибольшее распространение в современных 
системах электрообогрева получил именно саморегулирующийся грею-
щий кабель из-за способности регулировать теплоотдачу и существенно 
экономить электроэнергию.

Резистивный греющий кабель
Принцип действия резистивного грею-

щего кабеля, как следует из названия, зависит 
исключительно от постоянного, неизменного 
по всей длине сопротивления. Тепло в рези-
стивном кабеле выделяет металлическая жила. 
Безопасность применения кабеля обеспечи-
вается надежной изоляцией.

Отличительной особенностью дан-
ного вида кабеля является повышенная 
эластичность, что позволяет ему принимать 
нужную форму. Эластичность дает возмож-
ность укладывать его на поверхностях любой 
конфигурации. Резистивный греющий ка-
бель обеспечивает повышенную погонную 
мощность и при необходимости может быть 
уложен в несколько слоев. Такой кабель, как 
правило, нарезают на заводах в виде готовых 
кабельных секций определенной длины, 
снабженных специальными муфтами. К 
недостаткам этого вида кабеля относится 
невозможность регулирования теплоот-
дачи. Это означает, что существует высокая 
вероятность перерасхода электроэнергии. 
Плюс ко всему резистивный кабель требует 
ухода: удаления мусора, чтобы избежать 
перегрева.

Зональный греющий кабель
Содержит две параллельные изолиро-

ванные токопроводящие жилы. Поверх токо-
проводящих жил наложена спираль из прово-
локи с большим омическим сопротивлением, 
которая через контактные окна попеременно 
замыкается то с одной, то с другой токо-
проводящей жилой, образуя параллельные 

нагревательные элементы – «зоны». Каждая 
«зона» представляет независимый нагреватель 
длиной около 1 м. 

Тепловая мощность резистивных и 
зональных кабелей практически не зависит 
от температуры. Для обеспечения длитель-
ной и надежной работы кабелей этих типов 
весьма важно обеспечить расчетные условия 
теплоотдачи, чтобы не вызвать недопустимого 
перегрева.

Саморегулирующийся 
греющий кабель
В противовес резистивному саморегу-

лирующийся нагревательный кабель обеспе-
чивает экономный расход электроэнергии, 
обладает высокой максимальной мощностью, 
его можно нарезать на куски любой длины, 
что дает экономию материала и стоимости 
монтажных работ.

Саморегулирующийся кабель может из-
менять вырабатываемую мощность на каждом 
своем участке в зависимости от температуры 
окружающей среды. Основной элемент 
данного кабеля - специальная пластиковая 
матрица. Удельное тепловыделение - от 6 до 
100 Вт/м - может изменяться по длине секции 
в зависимости от фактических потерь тепла. 
Таким образом, каждый участок кабеля как 
бы приспосабливается к внешним услови-
ям. Тепловыделение нормируется в жестко 
определенных условиях и обычно входит в 
наименование кабеля.

Саморегулирующийся кабель имеет 
две параллельные токопроводящие жилы. 
Токопроводящие жилы окружены прово-

дящей пластмассой, в которой и происходит 
выделение тепла. Для пластмассы характерна 
зависимость проводимости от температуры, а 
температурный коэффициент сопротивления 
проводящих пластмасс на порядок больше 
чем у меди или стали. Именно это и позволяет 
кабелю саморегулировать тепловую мощ-
ность. Также данный вид кабеля способен 
изменять свою мощность локально, только в 
зоне перегрева. Это свойство позволяет делать 
безопасными системы обогрева трубопрово-
дов и резервуаров, в т.ч. с переменными по 
длине трубопровода условиями теплоотдачи. 

Саморегулирующийся кабель дороже 
резистивного, и это, пожалуй, единственный 
его недостаток. Однако при грамотном про-
ектировании, стоимость систем на его основе 
превышает стоимость системы на резистив-
ных кабелях лишь на 15-25%, поскольку рас-
пределительных кабелей требуется меньше. 
Но главное - такие системы более надежны и 
экономичны (табл.1).

Не стоит опасаться, что саморегули-
рующийся кабель перегорит, даже если он 
перехлестнулся или его завалило листвой. 
Кабель сам автоматически регулирует выделя-
емую мощность по оптимальному алгоритму. 
Электроэнергия при этом не расходуется по-
напрасну. Такой саморегулирующийся кабель 
существенно дороже, но он и более долгове-
чен и надежен в эксплуатации.

В основном греющие кабели используют 
для обогрева труб и трубопроводов, различных 
емкостей, цистерн и других технологических 
объектов; обогрева площадок перед домами 
или перед коттеджами, предотвращения 
обледенения кровель, для создания систем 
«теплый пол».

Энергетика / Оборудование

Табл.1. Сравнение характеристик нагревательных кабелей

Тип кабеля
Линейная мощность, 

Вт/м
Напряжение питания

Длина, м Температура, °С

макс. мин. рабочая допустимая

Резистивный обычный 5-30 12-380 300-500 5 60-80 100-110

Резистивный среднетемпературный 15-40 12-380 150-250 5 130-180 200-250

Резистивный высокотемпературный 30-150 12-220 30-50 1,5 300-600 500-1000

Зональный обычный 6-50 110, 220 100-220 1,0 60-80 100-110

Зональный среднетемпературный 6-70 110, 220 100-200 1,0 100-190 200-230

Зональный высокотемпературный 10-150 110, 220 70-150 1,0 150-340 280-350

Саморегулирующийся обычный 10-80 110, 220 80-200 0,2 65 85

Саморегулирующийся среднетемпературный 15-70 110, 220 50-160 0,2 120 200
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Насосная станция - автомат

Использование автоматических насосных станций является наиболее 
удобным решением при организации автономного водоснабжения. Не-
обходимость применения автоматического оборудования появляется при 
отсутствии местного водоснабжения или невозможности подключения к 
данной сети.

Понятие
Под автоматической насосной стан-

цией (АНС) понимается комплексная уста-
новка, предназначенная для подачи воды, 
поддержания или повышения давления в 
системе водоснабжения. Данная установка 
может собираться из отдельных агрегатов 
или поставляться в собранном виде. Первый 
вариант, т.н. стационарная автоматическая 
насосная станция (САНС), позволяет обе-
спечить все требуемые параметры про-
ектируемой системы водоснабжения, т.к. 
отдельно подбирается расчетной мощности 
насос, необходимая емкость мембранного 
бака, требуемая автоматика управления и 
арматура. Данный вариант характерен для 
организации водоснабжения от артезианской 
скважины. Во втором варианте - портативная 
автоматическая насосная станция (ПАНС) - 
все перечисленные компоненты собраны в 
единый, полностью готовый к эксплуатации 
блок. Такие станции имеют небольшой вес и 
размеры, просты в установке и применяются 
для подъема воды с небольшой глубины или 
используются для повышения давления в 
системе водоснабжения. 

Использование
Использование АНС возможно при 

наличии постоянного (колодец, скважина), а 
также переменного водяного источника. Под 
переменным водяным источником понимается 
привозимая питьевая вода, хранящаяся в спе-
циальных резервуарах различной емкости.

АНС выполняют следующие функции: 
всасывание воды, подача воды под давлением 
в систему водопотребления и автоматическое 
поддержание созданного давления. Именно 
эти функции являются ключевыми и ис-

пользуются для отображения технических 
параметров конкретной модели. Как правило, 
наиболее важными для специалиста и по-
требителя будут следующие характеристики: 
глубина всасывания, высота подачи воды 
(создаваемое давление), количество пода-
ваемой воды и диапазон колебаний давления 
(возможность настройки автоматики включе-
ния/выключения). 

Особенности
Каждая из представленных характе-

ристик имеет свои особенности. «Глубина 
всасывания» применима только для ПАНС. 
Для САНС главным является высота подачи 
воды, т.к. она сама находится в перекачиваемой 
среде. Наличие на всасывающей линии или, 
соответственно, в насосной установке невоз-
вратного клапана обеспечивает равномерность 
поступления воды в систему. Отсутствие об-
ратного клапана при такой схеме чревато не-
приятными для потребителя последствиями. 
Скапливающийся в системе воздух может вы-
звать заметные колебания давления воды, что 
отразится на работе чувствительного к данным 
характеристикам оборудования, например, на 
работе газовых и электрических проточных во-
донагревателей, не имеющих автоматической 
подстройки мощности. Это будет проявляться 
в изменении температуры воды при пользо-
вании. При использовании накопительных 
водонагревателей это ощущаться не будет 
по причине пропорционального колебания 
холодной и горячей воды. Попадание воздуха 
в систему может привести к поломке специфи-
ческого оборудования, связанного с нагревом 
воды и имеющего в качестве нагревательного 
элемента спираль. Некоторые из современных 
водонагревателей легко справляются с этой 

проблемой за счет встроенного автоматиче-
ского распознавателя воздуха, отключающего 
прибор при попадании в него воздуха. 

Глубина всасывания играет роль при вы-
боре глубины воды и места нахождения водя-
ного источника, расположения насоса, конфи-
гурации и длине трубопровода всасывающей 
линии. Максимальная глубина всасывания, 
указываемая в характеристиках, является «иде-
альной», т.е. без учета гидравлических потерь, 
возникающих в трубопроводной арматуре, что 
следует учитывать при выборе места располо-
жения насосной станции.

Высота подачи (создаваемое давление) 
и количество производимой воды - взаимоза-
висящие величины, учитываемые при расчете 
внутренней водопроводной системы. Они име-
ют обратнопропорциональную зависимость, 
т.е. чем больше давление, тем меньше коли-
чество подаваемой воды и наоборот. Расчет и 
выбор производительности насоса зависит от 
количества водоразборных точек, их места рас-
положения и видов расхода воды. Параметры 
насосов, как правило, предоставляются произ-
водителем в графиках, по которым достаточно 
просто определить требуемые величины. 

Используемый в АНС мембранный бак 
(гидроаккумулятор) с автоматикой включения/
выключения насоса выполняет роль буфера и 
блока управления насосом (в комбинации с ав-
томатикой). В момент включения насоса он бе-
рет на себя избыточную нагрузку. Далее, по мере 
наполнения, когда давление достигает опреде-
ленного уровня, автоматика мембранного бака 
отключает насос. При расходе воды давление в 
системе постепенно начинает снижаться, что 
фиксируется автоматикой, включающей насос. 
Обычно АНС имеют возможность регулиров-
ки диапазона давления, при котором насос 
включается и выключается. Слишком большой 
диапазон между включением и выключением 
отразится на работе чувствительного к перепа-
дам давления бытового оборудования. С другой 
стороны, минимальный диапазон отразится на 
работе насоса, т.к. при этом он будет слишком 
часто включаться. Для оптимизации функцио-
нирования насосного оборудования и водопро-
водной системы рекомендуется устанавливать 
мембранные баки или гидроаккумуляторы 
большего объема. 

Выбор конкретной автоматической 
насосной станции производится, исходя из 
имеющихся условий и требований к водопрово-
дной системе. Предлагаемые сегодня насосные 
установки способны выполнить любые, даже 
самые сложные задачи.

Оборудование / Энергетика
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Новые технологии бурения

При разработке некоторых месторождений бурение и заканчивание сква-
жин могут составлять свыше 50% затрат, однако все более актуальными 
становятся вопросы, связанные с условиями бурения. Несмотря на то, что 
по разведке и добыче отрасль выполняет задачи, которые еще 20 лет назад 
казались немыслимыми, поиск и добыча нефти и газа все более усложня-
ется в техническом, экономическом и экологическом отношении. Имеется 
в виду возрастание рисков и увеличение затрат. Поэтому возникла острая 
необходимость в новых технологиях бурения. 

Виды
По сути, существуют два вида бурения: 

традиционный, вертикальный метод, т.е. 
прямо вниз и горизонтальный, который за 
два последних десятилетия становится все 
более популярным. Несмотря на то, что 
большинство нефтяных месторождений 
простираются больше в ширину нежели 
в глубину, более ста лет предпочтение от-
давалось вертикальному методу бурения. 
Горизонтальная скважина является более 
дорогостоящей, однако она охватывает зна-
чительно бoльшую площадь поверхности. 

Горизонтальное бурение стало широко 
распространяться ~10 лет тому назад бла-
годаря возможности получения доступа к 
запасам, размещающимся в узких, изламы-
вающихся пластах. Обычно продуктивность 
горизонтальных скважин оказывается в 
два-три раза выше продуктивности верти-
кальных скважин. 

Как отмечает Международная ассо-
циация буровых подрядчиков (МАБП), 
когда вертикальная скважина проходит 
через узкий пласт, ее обнажение оказыва-
ется ограниченным. Однако если скважи-
на поворачивается и на каком-то отрезке 
следует в направлении пласта, происходит 
значительное увеличение ствола скважины 

относительно поверхности пласта. Такое 
увеличение обеспечивает более легкую до-
бычу нефти или газа. 

Это делает горизонтальное бурение 
оптимальным в условиях мелких и широко 
простирающихся пластов или же в местах 
с восприимчивой экологией. При исполь-
зовании в таких ситуациях вертикального 
бурения требуется большее количество 
скважин и, соответственно, более развитая 
поверхностная инфраструктура, что по-
вышает вероятность причинения ущерба. 
Горизонтальные скважины дренируют 
бoльшую площадь, но для этого не требуется 
большое количество скважин. Горизонталь-
ное бурение способствовало улучшению и 
повышению добычи нефти и газа на многих 
промыслах, а также позволило получить 
доступ к таким месторождениям, которые 
ранее считались недоступными.

Кроме того, существует возможность 
для бурения нескольких скважин от одного 
и того же вертикального ствола. Это так 
называемый метод многостороннего буре-
ния, когда от одного главного ствола могут 
пробуриваться две или три горизонталь-
ные скважины, каждая протяженностью 
от нескольких сотен до нескольких тысяч 
футов. Многостороннее бурение создает 
дренажную сеть в пластовых резервуарах 
со множеством изолированных нефтяных 
полостей (рис.1). 

Скважинное исследование
Также как две формы бурения в по-

следние годы появились и новые приемы. 
Одним из них является скважинное иссле-
дование в процессе бурения. Этот прием 
стал жизнеспособной технологией, частич-
но благодаря использованию управляемых 
электродвигателей (рис.2). 

При использовании в процессе буре-
ния скважинных исследований приборы 
осуществляют постоянный контроль в ство-
ле скважины таких параметров как располо-
жение, температура, давление и пористость 
и передают их вместе с другими данными 

обратно на поверхность с регистрацией 
перепадов давления бурового раствора. Это 
обеспечивает непосредственное получение 
данных о проходимых при бурении горных 
породах и исключает необходимость из-
влечения бурильной колонны из ствола 
скважины до проведения каротажа. 

Контролируемое прохождение сква-
жин и цифровое представление нефтяных 
месторождений обеспечивают возможность 
дистанционного осуществления быстрого 
и точного анализа получаемых данных, что 
позволяет инженерам предпринимать неза-
медлительные действия непосредственно в 
процессе бурения. 

С появлением управляемых электро-
двигателей отпала необходимость в ис-
пользовании жесткой бурильной колонны. 
Кроме того, изобретение гибкой, свернутой 
кольцами трубы, постоянно разматываемой 
с гигантского барабана (колтюбинг), позво-
ляет производить непрерывное бурение и 
способствует сокращению занимаемого обо-
рудованием на буровой площадке места. 

Малогабаритное бурение
Еще одной новейшей разработкой 

является бурение скважин малого диаметра. 
Как следует из самого названия, этот метод 
позволяет достигать нефтяных и газовых 
залежей посредством бурения в земле мало-
габаритной скважины. 

Благодаря тому, что метод мало-
габаритного бурения является недорогим 
и не оказывает сильного воздействия на 
окружающую среду, он подходит для эко-

Нефтегазовый комплекс/ Тенденции

Рис.1. Различные способы бурения скважин
Источник: //oilneft.ru

Рис.2. Прибор для выполнения газового каротажа на 
скважине
Источник: www.mettek.ru
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номичного бурения разведочных скважин 
на новых площадях, для бурения более 
глубоких скважин на существующих про-
мыслах, а также является эффективным 
способом извлечения природного газа и 
нефти из неисчерпанных месторождений 
в еще больших объемах. Малогабаритным 
считается бурение, при котором ≥90% сква-
жины пробуривается с использованием бу-
ровой коронки ∅<6” (для бурения обычных 
скважин используются буровые коронки 
размером 12,25”). 

Малогабаритное бурение может зна-
чительно повысить эффективность буро-
вых работ, а также снизить воздействие на 
окружающую среду. По оценкам МАБП 
сокращение продолжительности бурения 
и уменьшение численного состава буровых 
бригад может привести к уменьшению рас-
ходов на бурение на 50% и сократить зону 
бурения до 75%.

Лазеры
Еще одна технология, предлагающая 

возможности для более точного и эконо-
мически эффективного бурения (хотя не в 
широком применении), связана с примене-
нием лазеров. Она получила значительную 
поддержку благодаря исследованиям, про-
веденным Колорадским горным институтом 
с использованием технологии, предостав-
ленной американской аэрокосмической 
компанией «Боинг» (Boeing). Фактически 
эта технология появилась в 80-е годы двад-
цатого столетия в рамках государственной 
стратегической оборонительной инициа-
тивы (СОИ) США, известной также как 
«звездные войны». 

Несмотря на то, что в действительно-
сти лазеры не бурят, а прожигают отверстия 
в горной породе, они оказываются весьма 
управляемыми, что делает работу в скважи-
не более предсказуемой. 

Одним из основных камней прет-
кновения на пути применения лазеров 
является количество энергии, требующейся 
для обеспечения их работы. Однако про-
веденные в последние годы исследования 
и предложенные в их результате методы 
применения показали, что размеры этих 
затрат не являются чрезмерно высокими и 
пугающими, как казалось ранее. 

Несмотря на то, что сегодня не пред-
полагается широкое применение лазеров 
для бурения нефтяных и газовых скважин, 
возможно, что они могут найти узкоспе-
циальное применение (рис.3), особенно в 
местах с восприимчивой экологией, т.к., 
подобно горизонтальному бурению, для них 
не требуется сильно развитая поверхностная 
инфраструктура. 

Кроме того, Колорадский горный ин-
ститут выдвинул предположение о том, что 
способность лазеров хорошо работать со-
вместно со скважинными исследованиями 

в процессе бурения означает, что они могли 
бы оказаться приемлемыми для использо-
вания на месторождениях или площадях 
с большим количеством непродуктивных 
скважин. 

Микроскважины
Министерство энергетики (МЭ) США 

реализует исследовательскую программу по 
технологии бурения микроскважин. 

Эта инициатива, возглавляемая от-
делом Национальной лаборатории по энер-
готехнологиям Fossil Energy, имеет своей 
целью разработку инструментов и методов 
бурения сверхмалых скважин (обычно ∅ от 
1-3/4 до 4-1/2”) и соответствующей сква-
жинной микроаппаратуры, используя для 
этого компактные и легко транспортабель-
ные буровые установки и трубы в бухтах. 

В 2007 г. специально разработанная 
установка, объединяющая в себе и микро-
бурение, и использование труб в бухтах, 
завершила бурение 25 разведочных скважин 
для проникновения в чрезвычайно трудно-
проходимое месторождение природного 
газа Ниобрара в западной части Канзаса и 
на востоке Колорадо. 

В результате проделанной работы 
снижение себестоимости бурения одной 
скважины по сравнению с применением 
традиционного оборудования составило 
25-35%. В итоге газ в объеме ~1 трлн фут³, 
поступающий с небольших глубин, которым 
при традиционном бурении пренебрегали, 
стал теперь экономически выгодным. 

Как отмечает Министерство энергети-
ки, бурение микроскважин имеет следую-
щие преимущества: размеры оборудования 
значительно меньше и его вес составляет 
менее одной десятой веса обычных систем; 
для бурения и заканчивания скважин требу-
ется меньшее количество материалов; эко-
номятся деньги и время, так как не нужно 
осуществлять так много спуско-подъёмных 
операций как при традиционном методе 
бурения; можно сократить объемы буровых 

растворов и бурового шлама; и, наконец, 
требуется меньшая зона для размещения 
буровой установки и соответствующего 
оснащения. 

Резонансное улучшенное 
бурение
Между тем, недавно Абердинский 

университет (Шотландия) объявил о новой 
программе исследований и разработок стои-
мостью в несколько миллионов фунтов, в 
результате осуществления которой предпо-
лагается получить заметное снижение рас-
ходов на бурение и уменьшить воздействие 
на окружающую среду. 

Инженерный факультет университета 
согласовал с Институтом производственной 
технологии (ИПТ) контракт на проведение 
на первом этапе осуществления программы 
специальных исследований по изучению 
резонансного улучшенного бурения (РУБ), 
которое может значительно сократить вре-
мя, требующееся для подготовки ствола 
скважины в твердых формациях и обеспе-
чить возможность для использования одно-
го бура для прохождения через различные 
пластовые условия, сократив количество 
требующихся для замены буров подъемно-
спусковых операций или полностью исклю-
чив необходимость их выполнения. 

Представители университета заявля-
ют, что результаты пробного маркетинга 
позволяют предположить, что применение 
любой удачной новой технологии может 
обеспечить добывающим компаниям годо-
вую экономию >$1 млрд и расширить рынок 
новых улучшенных технологий скорости 
проходки. 

Рис.3. Лазерная система (для коротких скважин до 20 м)
Источник: www.mgs.ru
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Особенности стимуляции скважин

Для увеличения притока скважины применяют две процедуры стимуляции: кислотную обработку и гидроразрыв 
пласта. Иногда две процедуры объединяются в одну, которая повышает производительность, используя кислоту 
для травления поверхностей, образовавшихся в результате гидроразрыва, предотвращая полное закрытие. 

Успех стимуляции зависит от того, в 
какой степени перфорация позволяет до-
ставку агрессивных жидкостей и давления для 
гидроразрыва в коллектор. Ввиду того, что 
воздействие агрессивных жидкостей и давле-
ния должно углубить отверстия, фазировка 
выстрела, плотность и диаметр отверстия более 
важны чем глубина проникновения. Часто 
используют перфорацию на депрессии, т.к. 
более чистые отверстия дают жидкостям более 
свободный доступ в коллектор. В некоторых 
случаях, например, при перфорировании на 
насосно-компрессорной трубе с применением 
перфораторов с высокой плотностью выстрелов 
депрессию можно увеличить до такого уровня, 
когда стимуляция уже больше не требуется для 
увеличения производительности.  Коллекторы, 
на которых произведено воздействие, обычно 
характеризуются низкой проницаемостью, что 
в значительной степени ограничивает подъем 
давления для очистки перфорированных от-
верстий. Дальнейшее увеличение депрессии 
уже не дает дополнительного эффекта при 
проведении чистки. 

При воздействии на длинные интервалы 
обычно >12 –15 м или нескольких зон стратегия 
перфорирования может измениться. Доставка 
агрессивной жидкости равномерно ко всем 
интервалам перфорации бывает сложна. Как 
только жидкость поступает в зону с высокой 
проницаемостью, появляется дорожка, которая 
препятствует вызову притока в зонах с более 

низкой проницаемостью. В данном случае 
может быть использовано перфорирование с 
ограниченным числом отверстий. Посредством 
меньшего числа отверстий, распределенных по 
всей зоне, можно более равномерно воздейство-
вать на зоны различной проницаемости. Зоны 
с высокой проницаемостью могут принимать 

большее количество жидкости чем зоны с низкой 
проницаемостью, но т.к. число отверстий мень-
ше, можно поддерживать достаточно высокое 
давление для того, чтобы обрабатывались зоны 
с низкой проницаемостью. После стимуляции 
выбранная схема перфорации часто способствует 
оптимальной продуктивности зон. 

Нефтегазовый комплекс / Технологии
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Однородность диаметра перфорации 
важна для того, чтобы определить совокупную 
площадь входных отверстий в обсадной трубе. 
Знание совокупной площади и давления закан-
чивания позволяет рассчитать расход потока, по-
ступающего в пласт, необходимый для контроля 
над процессом стимуляции. Однородность и 
гладкая внутренняя поверхность отверстий также 
позволяет получить гнезда одного размера для 
шаровых уплотнителей. Такие шары делают из 
нейлона или твердой резины и используют для 
временной закупорки интервалов перфораций, 
поглощающих жидкость.

Перфораторы с ограниченным числом 
отверстий обычно спускают на электрическом 
кабеле. Система Selectric предназначена именно 
для этой цели. Она состоит из произвольного 
числа коротких однозарядных перфораторов 
(30 см), отстреливаемых выборочно снизу вверх, 
что позволяет получить однородные входные от-
верстия. В отличие от  других систем, в которых 
осечка прекращает проведение операции, эта си-
стема имеет электрические (а не механические) 
переключатели между перфораторами. Такие 
переключатели позволяют производить отстрел 
следующей секции перфоратора даже в случае 
осечки предыдущей. 

Перфорация играет ключевую роль в 
успехе гидроразрыва.  Гидроразрыв проводят в 
две стадии: создание разрыва подачей давления 
и закачивания жидкости с расклинивающим 
агентом, который не позволяет трещинам за-
крыться и обеспечивает эксплуатацию скважин. 
В процессе разрыва перфорационные отверстия 
обеспечивают доступ в разрыв расклинивающе-
го агента. Диаметр перфорации должен быть 
достаточным для того, чтобы предотвратить 
«перекрытие», накопление расклинивающего 
агента, который блокирует входное отверстие, 
предотвращая дальнейшую обработку. Для 
того чтобы выяснить численную оценку при-
чины перекрытия, был проведен эксперимент 
с целью определения минимально допустимого 
отношения диаметра перфорации к диаметру 
расклинивающего агента при различных кон-
центрациях расклинивающего агента. Уста-
новлено, что диаметр перфорации должен быть 
всегда, по крайней мере, в 2 раза больше диа-
метра расклинивающего агента, концентрацию 
расклинивающего агента можно увеличить, не 
опасаясь перекрытия.

В ходе исследований была установлена 
взаимосвязь между фазировкой перфоратора 
и развитием эффективности гидроразрыва. В 
общем, трещины распространяются перпен-
дикулярно к минимальному напряжению в 
части коллектора, не нарушенного при проходке 
скважины. 

Общий вывод: для получения идеальных ре-
зультатов перфоратор следует ориентировать по 
направлениям максимального напряжения таким 
образом, чтобы трещины, простирающиеся от от-
верстий, находились бы в плоскости с наименьшим 
сопротивлением.
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Колеса или гусеницы: 
как все начиналось
Одна из важнейших проблем совершенствования автомобилей (в т.ч. и 
вездеходных вариантов) – повышение их проходимости. Конструкторы 
принялись за ее решение с начала XX в. И сразу же столкнулись с принци-
пиальными вопросами, не имевшими однозначных ответов. Первый из них 
можно было сформулировать так: «Колеса или гусеницы?»

Колесо, в принципе, не вездеходно само 
по себе. Не случайно природа не создала ни 
одного живого существа, передвигающегося 
посредством колес. Одно из величайших и 
древнейших изобретений человека позволило 
ему передвигать грузы более тяжелые, чем смог 
бы слон, мчаться по суше быстрее антилопы. Но 
колесо не давало никаких преимуществ при дви-
жении по бездорожью. До конца XIX в. в таких 
условиях человек был вынужден бросать колеса и 
полагаться на движители шагающие – ноги свои 
собственные или прирученных животных. 

В середине XIX в. для преодоления бездоро-
жья был изобретен, а в начале XX в. стал все чаще 
применяться новый движитель — гусеницы. 

В 1879 г. русский изобретатель Федор Абра-
мович Блинов получил патент на созданный им 
«гусеничный ход» (рис.1). В 1912 г. фирма «Холт» 

(США) стала выпускать тракторы на гусеницах 
и с двигателями внутреннего сгорания. Гусе-
ничный движитель создавался специально для 
преодоления бездорожных пространств. 

Однако гусеничному движителю присущи 
серьезные недостатки. Металлические гусеницы 
с разборными звеньями очень тяжелы. Их масса 
достигает 1/4 массы всей машины. Неразборные 
металлические гусеницы полегче – ~1/10. Но 
для их изготовления требуются дорогостоящие 
специальные стали, ремонт их сложен, и срок 
службы меньше. 

Резинометаллические гусеницы дешевле, 
но еще менее долговечны и хуже сцепляются с 
грунтом. Можно изготовлять гусеничную ленту, 
подобно вытянутой в несколько раз колесной 
покрышке, из резины, наваренной на гибкий 
текстильный или металлический корд. Но такие 

гусеницы имеют худшее сцепление с грунтом, 
довольно быстро вытягиваются, дороги в из-
готовлении и не поддаются ремонту. 

Все гусеничные машины менее экономич-
ны, чем равные им по массе колесные, создают 
больше шума и имеют меньший запас хода. Поэто-
му у колеса оказалось немало шансов на успешную 
конкуренцию с гусеницей. Только реализовать его 
преимущества было не так-то просто. 

Первое, что явно могло увеличить прохо-
димость колесных машин,- привод на все колеса. 
Казалось, в реализации этой идеи нет серьезных 
трудностей. И в 1909 г. завод «Лесснер» (Россия) 
изготовил двухосный полноприводный автомо-
биль. Эта машина продемонстрировала гораздо 
лучшую проходимость чем обычная — с приво-
дом только на заднюю ось, но дальше испытаний 
не уехала. В ее трансмиссии постоянно что-то 
ломалось, и конструкторы, сколько ни бились, 
так и не смогли устранить дефекты. 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис.1. Федор Блинов и его «вагон с нескончаемыми 
рейками»
Источник: //joyreactor.cc
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Источник: //советские-мото.рф

Оборудование / Нефтегазовый комплекс 

Французский инженер Адольф Кегресс, 
живший в России, пошел по своеобразному 
пути. Он постарался примирить гусеницу с 
колесом — сочетать на одной машине легкость 
и надежность колесного движителя с высокой 
проходимостью гусеничного. На обычный 
автомобиль Кегресс предложил вместо задних 
ведущих колес поставить катковую тележку, 
оплетенную широкой лентой из верблюжьей 
шерсти. Это было в 1909 г. Позже, убедившись 
в ненадежности шерстяной гусеницы, изобре-
татель заменил ее резиновой. Еще некоторое 
время спустя — резинометаллической. Кегресс 
оборудовал гусеничными ведущими тележками 
задние мосты автомобилей «Мерседес», «Пак-
кард», «Руссо-Балт», а передние управляемые 
колеса оставлял без изменений или для зимнего 
времени снабжал лыжами (рис.2). Проходимость 
машин значительно возросла. 

После переезда во Францию Кегресс по 
договору с фирмой «Ситроен» занялся созданием 
полугусеничных машин для французской армии. 
У этого проекта были сторонники и противни-
ки. Сторонники отмечали, что автомобиль с 
гусеничным движителем сзади и управляемыми 
колесами спереди — наиболее экономичное 
решение проблемы вездехода. Главный довод 
скептиков заключался в том, что сочетание столь 
разнотипных движителей, как гусеница и колесо, 
в ходовой части машины является вопиющим 

Рис.2. В России Адольф Кегресс получил патенты 
на свои полугусеничные вездеходы в 1912 и 1914 гг. 
Источник: //mtr.rl0.ru

Рис.3. Средний ежедневный пробег машин «Ситроен-Кегресс»составлял ~150 км
Источник: //technicamolodezhi.ru

фактом технической дисгармонии и потому бла-
гоприятной перспективы иметь не может. 

Так или иначе, в 1924 г. было подготовлено 
восемь полугусеничных автомобилей, и фирма 
организовала им грандиозный пробег через 
Африку. Выйдя 28 ноября 1924 г. из г. Алжира в 
направлении на юг, машины «Ситроен-Кегресс» 
преодолели за полгода ~30 тыс. км степных и пес-
чаных бездорожных пространств (рис.3). После 
этого в разных странах принялись разрабатывать 
для армии полугусеничные артиллерийские 
тягачи, самоходные зенитные установки и транс-
портные машины. Казалось, примирение колеса 
с гусеницей в конструкции полугусеничного 
вездехода решает проблему повышения прохо-
димости автомобилей и открывает безграничные 
пути совершенствования такой техники. 

Но сторонники «чистого» колеса везде-
хода не сдавались, хотя были в меньшинстве. 
В 1922 г. фирма «Рено» (Франция) создала 
колесную машину повышенной проходимости. 
Ее проектировали так, чтобы она, сохраняя все 
преимущества колесного автомобиля на хорошей 
дороге, могла бы соперничать с гусеничными 
вездеходами на грунтовых дорогах и бездорожье. 
Для этого «Рено МН» имел не две, как у всех вы-
пускавшихся до того времени автомобилей, а три 
оси, причем оба задних моста, собранные в теле-
жку, были ведущими. Колеса на них устанавли-
вались двухскатные, чтобы еще более увеличить 
опорную поверхность и уменьшить удельное 
давление на нее (рис.4). Даже при весьма не-
значительной мощности двигателей (от 10 до 

25 л.с. на первых моделях), машины «Рено МН» 
показали неплохие результаты. На большинстве 
дорог они превосходили гусеничные, а на бездо-
рожье оказывались сравнимы с ними. В 1925 г. 
колесные вездеходы «Рено» совершили рейд 
через Африку, повторив успех, достигнутый не-
задолго до того полугусеничными вездеходами 
«Ситроен-Кегресс». 

К началу 30-х гг.XX в. многие искренне по-
верили в преимущества полугусеничных машин 
на бездорожье по сравнению с автомобилями, 
имевшими как привод только задние колеса. 
Особенно привлекла кажущаяся простота пре-
вращения обычного колесного автомобиля в по-
лугусеничный. За создание такой техники взялись 
конструкторы. 

Рис.4. «Рено МН» имел двухскатные и передние 
управляемые колеса
Источник: //auto-planet.org.ua
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СОЖ: применение и особенности

В современной металлообработке для выпуска конкурентоспособной 
продукции необходимо ужесточение режимов резания и использование 
специальных металлов и сплавов, композиционных материалов, которые 
трудно поддаются обработке даже высокопроизводительным инструмен-
том, поэтому без применения смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) 
трудно достичь требуемых качества и производительности обработки. 

Функционал
В процессе резания охлаждающая жид-

кость производит смазочное, охлаждающее, 
диспергирующее и моющее действия.

Диспергирующее действие проявляется 
в том, что под действием высоких температур 
и давлений, развиваемых в зоне резания, 
компоненты охлаждающей жидкости разру-
шаются с образованием атомов и химических 
радикалов, которые вступают в реакцию с 
контактными площадками резца и стружки. 
В результате образуются твердые смазочные 
пленки, которые обеспечивают уменьшение 
силы трения, снижение тепловыделения и по-
вышение стойкости режущего инструмента. 
Охлаждающее действие СОЖ заключается 
в отводе теплоты от нагретых контактных 
площадок режущего инструмента и стружки. 
Моющее действие выражено в вымывании из 
зоны резания твердых частиц карбидов, мел-
кой стружки и неметаллических включений.

Действие
Обычно процедура нанесения на ра-

бочую поверхность вещества, минимизи-
рующего трение и снижающего износ данных 
поверхностей, называется смазыванием. 

Таким образом, сцепление уменьшает-
ся, сила сопротивления деформации также 
становится меньше – все это приводит к 
существенному понижению уровня износа 
трущихся поверхностей. 

При граничном трении слой смазки 
составляет, как правило, ≤0,1 мкм и состоит 
из одного или ряда молекулярных слоев. 
Уровень смазочного действия тогда зависит 
от физико-химических качеств этого слоя, 
сформированного после адсорбции (хемо-
сорбции) веществ из жидкой (газообразной) 
среды на рабочей поверхности. Если присут-
ствуют органические поверхностно-активные 
вещества (ПАВы), то адсорбционный слой 

принимает форму «ворса» из молекул, обе-
спечивающего плавное скольжение деталей. 
Cмазывание ПАВами порой определяется и 
адсорбционным уменьшением прочности и 
пластифицированием материала в поверх-
ностном слое. 

Виды
К смазочно-охлаждающим жидкостям 

относятся водные растворы минеральных 
электролитов, эмульсии; минеральные, 
животные и растительные масла, минераль-
ные масла с добавлением фосфора, серы и 
хлора (сульфофрезолы); керосин и растворы 
поверхностно-активных веществ в керосине, 
масла и эмульсии с добавлением твердых сма-
зывающих веществ, расплавы металла и др.

Производство
Для производства качественной охлаж-

дающей жидкости с определенным набором 
параметров необходим тщательный контроль 
дозировки и качества смешения компонентов. 
Но особенностью производства охлаждающих 
жидкостей является тот факт, что этот процесс 
требует не столько дорогого и сложного обо-
рудования, сколько определенного качества 
компонентов. Именно от исходного сырья 
зависит качество продукта. 

Развитие технологий производства 
охлаждающих жидкостей связано с разработ-
кой и совершенствованием присадок, пре-
пятствующих агрессивному влиянию водно-
гликолевой смеси на систему охлаждения. 
В традиционной технологии производства 
охлаждающих жидкостей используются анти-
коррозийные присадки на основе силикатов, 
аминов и нитритов. 

Применение
Эффективность действия СОЖ зависит 

не только от ее вида, но от способа подвода 
ее в зону резания. Наиболее распространен-
ным способом подачи СОЖ является полив 
свободной струей. Но этот способ подачи 
жидкости в зону резания обладает рядом 
недостатков: большой расход жидкости (10-
16 л/ч), разбрызгивание, слабое смазочное 
действие.

Более эффективным является высоко-
напорное охлаждение, когда жидкость подают 
под давлением 1,5-2,0 МПа со стороны задней 

поверхности инструмента через отверстие 
∅0,4-0,5 мм, расход жидкости 0,5 л/мин. В 
результате высокого давления частицы жидко-
сти интенсивнее проникают в пар и охлаждают 
нагретые поверхности. К сожалению, струйное 
охлаждение также имеет недостатки: необ-
ходимость использования насосов, сильное 
разбрызгивание жидкости, требующее при-
менения специальных защитных устройств, 
необходимость тщательной очистки СОЖ.

Наиболее эффективный способ охлаж-
дения – охлаждение распыленной эмульсией, 
которая подается в зону резания со стороны 
задней поверхности инструмента, причем при 
выходе из сопла воздушно-жидкостная смесь 
расширяется, вследствие чего происходит 
понижение ее температуры на 10-12°C. Ког-
да частицы жидкости попадают на нагретые 
поверхности заготовки и инструмента, они 
мгновенно испаряются и отводят большое 
количество теплоты. Достоинством этого 
способа охлаждения является то, что при 
небольшом расходе жидкости (200-400 г/ч) 
эффективно используются ее смазочные и 
охлаждающие свойства, а также происходит 
увеличение стойкости инструмента.

Рациональный выбор охлажда-
ющей жидкости определяется физико-
механическими свойствами обрабатываемого 
и инструментального материалов и техноло-
гического метода обработки. Для каждого 
конкретного вида обработки нужно выбирать 
наиболее эффективную жидкость.

Несмотря на то, что некоторые совре-
менные обрабатывающие центры позволяют 
вести обработку без смазочно-охлаждающих 
жидкостей, большинство станков требует ее 
грамотного использования. Ведь для достиже-
ния максимальных показателей производитель-
ности и отличного качества выпускаемой про-
дукции на современном машиностроительном 
предприятии невозможно обойтись без рацио-
нально выбранной смазочной жидкости. Только 
грамотное использование СОЖ позволяет уве-
личить стойкость инструмента и работать на 
наиболее эффективных режимах.

Промзона/ Материалы
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Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами

и паллетой для сбора технологических отходов
•  Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
•  Чиллер

•  Компрессор Atlas Copco
•  Вентиляционная установка с внутренней установкой
•  Программное обеспечение

�

�

�

�

Оригинальная запатентованная конструкция
координатного стола, позволяющая получать высочайшие
характеристики по надежности, точности,
производительности и удобству эксплуатации.
В конструкции используются комплектующие ведущих
мировых производителей: линейные шариковые
направляющие фирмы INA, гибкие кабельные каналы
IGUS, система ЧПУ ' DELTA TAU, предохранительные
амортизаторы и пневмосистема FESTO и CAMOZZI.

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

Применение прямого линейного привода обеспечивает
высокую точность обработки.
Эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии

в несколько раз меньше по сравнению с
комплексами, оборудованными СО  лазерами.
Ресурс приводов и направляющих рассчитан более чем на
100 000 км пробега. Гарантийный срок оборудования 24 мес.

масштабировать станок и индивидуально подходить к
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплексы
с габаритами рабочей зоны раскроя и т.д.

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
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Константин Лёвин, 
специалист по сварочному оборудованию 

ООО «ДельтаСвар»

Сварочные столы TEMPUS: полноценное рабочее место 

сварщика – увеличение производительности труда

Современная экономика требует от промышленных предприятий высокой 
гибкости производства. Немаловажную роль в этом играют подготовитель-
ные операции: сборка, фиксация свариваемого узла в заданном положении. 
Правильная подготовка перед сваркой – залог получения качественного 
конечного изделия. Чем меньше времени требуется для сборки изделия, 
тем выше производительность сварочных работ. О том, как на помощь свар-
щику приходят эргономичные модульные 3D-системы сварочных столов 
TEMPUS с широким ассортиментом зажимных устройств и фиксаторов, о 
видах столов для сварки и их преимуществах рассказывает специалист по 
сварочному оборудованию ООО «ДельтаСвар» Константин Лёвин.

3D-системы сварочных столов 
серии SST fix

3D-системы сварочных столов серии 
SST fix идеально подходят для изготовления 
сборных сварных конструкций, например, 
для ограждений, каркасов и пр. С помощью 
широкого ассортимента зажимных приспо-
соблений эти столы могут использоваться 
в качестве гибких систем, что позволяет 
наладить высококачественное мелко- и 
среднесерийное производство. Для этого на 
сварочных столах серии SST fix используется 

конструкция рабочей плиты с толщиной от 
25 до 35 мм, снабженная сеткой отверстий 
диаметром 28 мм. 

Дополнительно плита стола имеет 
маркировочную сетку 100x100 мм для 
удобной установки заготовок или приспо-
соблений. 

Отверстия в столе позволяют исполь-
зовать различные зажимные элементы и 
вспомогательные средства для фиксации. 
При необходимости или возможном износе 
плиты можно легко и быстро заменить рабо-
чую поверхность. Благодаря этому преиму-
ществу система стола остается длительное 
время пригодной для использования.

3D-системы сварочных столов 
серии SST flex

3D-системы сварочных столов серии 
SST flex, наряду с конструктивными особен-
ностями серии SST fix, имеют регулируемую 
по высоте конструкцию нижней части стола. 
Это позволяет оптимально отладить всю 

систему стола по ее рабочей высоте с учетом 
индивидуальных требований сборщика-
сварщика.

Дополнительно все сварочные столы 
могут оснащаться вспомогательной оснаст-
кой для крепления сборочных единиц. 

Для хранения зажимных вспомо-
гательных устройств, различных мелких 
деталей и инструментов на помощь свар-
щику приходит тележка для комплектующих 
фирмы TEMPUS.

Компания «ДельтаСвар» является 
официальным дилером немецкой фирмы 
TEMPUS в Уральском регионе. Благодаря 
этому мы можем в короткие сроки поставить 
столы на Ваше производство. 

Более подробную информацию 
о сварочных столах и инструментах 
TEMPUS Вы можете узнать на нашем сайте  
www.DeltaSVAR.ru.
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ООО «ДельтаСвар»: 
620017, г. Екатеринбург,  
ул. Фронтовых бригад, 18/2, офис 315; 
тел.: (343) 384-71-72, 389-09-51; 
E-mail: info@deltasvar.ru, 
www.DeltaSVAR.ru
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Использование системы GPS 
на горных машинах
Внедрение GPS-систем наведения на горное оборудование можно рас-
сматривать как логический путь развития для многих шахт, большинство 
из которых теперь используют GPS для проведения исследований. Те-
перь работу группы людей, требовавшую нескольких дней по времени и 
достаточных затрат по оборудованию, может заменить всего несколько 
часов работы одного исследователя. GPS-системами наведения все 
чаще пользуются непосредственно на горнодобывающих машинах, пре-
жде всего бульдозерах. 

Преимущества
В целях обеспечения эффективного про-

изводства GPS-система навигации для ковша 
должна содержать не только информацию о 
точной позиции лопаты в статическом положе-
нии. Эта информация также должна поступать 
достаточно оперативно, чтобы оператор мог 
использовать ее непосредственно во время экс-
кавационных работ. GPS-системы управления и 
навигации для горного и землеройного оборудо-
вания используются уже в течение ряда лет. 

В условиях карьерных разработок эти 
системы зарекомендовали себя как способ 
сокращения расходов, повышения точности, 
снижения загрязнения и повышения безопас-
ности. Высокоточные GPS-системы навигации 
для горных экскаваторов и лопат имеют ряд 
ключевых преимуществ для операторов машин. 
К их числу относятся 

• точная выборочная добыча минерали-
зованных горизонтов; 

• точное нахождение нижнего уровня при 
разработке угольных месторождений, а соответ-
ственно, снижение переработки и потерь угля; 

• точное представление об опасных 
зонах, таких как заминированные территории 
или районы, где раньше проводились подзем-
ные работы; 

• более ровные траншеи, позволяющие 
сократить цикл работ грузовиков, а также их 
износ; объем работ для бульдозеров и грейдеров 
также уменьшается; 

• более точная вырезка грунта, что снова 
продляет срок эксплуатации шин и время рабо-
ты грузовика; 

• выборочная добыча угля, позволяющая 
обеспечить полное и точное восстановление 
богатых жил; 

• автоматическое генерирование схемы 
работ; 

• меньшая необходимость в исследовате-
лях на местах и гораздо меньшая – в количестве 
людей, обслуживающих тяжелые машины. 

Применение
Даже самые элементарные указания GPS-

системы позволяют оператору провести полный 
комплекс земляных работ без необходимости 
расставлять поля. А более современные систе-
мы позволяют в режиме реального времени 
осуществлять мониторинг и автоматическое 
создание цифровых карт местности/рельефа. 
В дополнение к бульдозерам GPS теперь также 
используются и на других видах горно-шахтного 
оборудования, включая грузовики, грейдеры, 
погрузчики и экскаваторы (рис.1). Исполь-
зование высокоточных GPS для определения 
положения ковша экскаватора и его зубьев 
является одним из наиболее распространенных 
видов его применения. И это удивительно, т.к. 
GPS может предоставлять намного больше 
преимуществ при проведении горных работ. 
Большинство людей знакомы с американской 
системой Navstar GPS, сигнал с которой идет на 
подавляющее большинство GPS-приемников, 
начиная от обычных потребителей до подразде-
лений самых современных военных и промыш-
ленных систем. Известно, что Navstar сегодня 
поддерживает передачу сигнала с не менее чем 
24 спутников. Для достижения необходимого 
уровня точности GPS-системы наведения 
должны иметь возможность получать сигнал 
минимум с 5 спутников (т.н. «замок»).

Особенности
Следует отменить, что в связи с особенно-

стями орбит спутников системы Navstar (рис.2), 
несколько раз в день спутников будет недо-
статочно для создания замков, и сигнал может 
теряться. Эта проблема усугубляется в глубоких 
карьерах, где рудные горизонты ограничивают 
видимое пространство неба. Потеря сигнала мо-
жет длиться от нескольких минут до нескольких 
часов в течение дня. GPS-системы наведения мо-
гут в некоторой мере решить эту проблему, также 

опираясь на русскую систему ГЛОНАСС, которая 
сегодня располагает сетью из 11 спутников (по 
завершении создания сети число спутников до-
стигнет 18) – рис.3. Это дает в общей сложности 
35 спутников, что ускоряет процесс получения 
сигнала от «замка» из 5 и более спутников и по-
зволяет существенно сократить потери сигнала. 
Для достижения максимальной точности GPS-
антенны, установленные на технике и на базовой 
станции, в обязательном порядке фиксируются 
в неподвижной точке. Любое количество машин 
с GPS-системой на борту могут иметь доступ 
к базовой станции. Использование базовых 
станций позволяет GPS-навигации достигать 
точности до 1 см. 

Точность теряется при изменении поло-
жения ковша, но даже на огромных карьерных 
экскаваторах можно достичь точности в 50 мм. 
Учитывая размер зубьев ковша ≥250 мм, такой 
уровень точности является вполне удовлетво-
рительным.

Точность
Однако точность также в определенной 

мере зависит от того, насколько хорошо управ-
ляем ковш. Даже износ подшипников может 
повлечь дополнительные ошибки. Для не-
больших машин допуски можно ужесточить до  
25 мм. Информация о положении ковша должна 
не только содержать точные данные, но и по-
ступать достаточно оперативно, чтобы оператор 
мог использовать ее непосредственно во время 
экскавационных работ. Латентность – это вре-
мя между достижением ковшом определенной 
позиции в пространстве и отображением этого 
на экране оператора. Для достижения удовлет-
ворительно низкого уровня латентности GPS-
приемники и датчики должны иметь высокую 
скорость отклика, компьютер базовой станции 
должен быть достаточно быстрым, а ПО должно 
использовать эффективные алгоритмы.

Для GPS-приемников, действующих 
на 5 Гц, датчиков на 20 Гц и компьютеров 
на 700 МГц латентность составляет около  
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Рис.1. Экскаватор, оснащенный системой GPS
Источник: //exkavator.ru

Рис.2. Спутник системы Navstar
Источник: www.mforum.ru
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300 млсек – удовлетворительно, но все же 
отставание заметно. Коммуникация между 
непосредственными операторами машин и 
инженерами-управленцами является одним 
из важнейших элементов успешности в при-
менении GPS-систем наведения. Радиоте-
леметрические системы являются наиболее 
эффективным средством передачи сигналов 
коррекции GPS, позволяющими скачать об-
разцы для машин и загрузить встроенные карты 
рельефа, когда работа завершена. 

Многие GPS-системы используют 
также и УКВ-сигналы для корректировки на-
вигации. Хотя эти радиостанции хороши для 
обеспечения покрытия связью, их пропускная 
способность не позволяет передавать сложные 
конструкции. В качестве альтернативы УВЧ-
станции, действующие на частотах от 400 до 
900 МГц, отвечают соответствующим требо-
ваниям. Беспроводная локальная радиосеть, 
монтируемая на машину и действующая на 
2,4 ГГц, позволяет карьерному оборудованию 
подключаться через интранет-системы или 
даже через соединение удаленного доступа 
(интернет). Такие системы имеют высокую 
пропускную способность канала, но ограни-
чены зоной прямой видимости и расстоянием 
≤2 км. Однако некоторые ограничения бес-
проводных локальных сетей можно преодо-
леть путем «увязки» систем, в которых каждая 
машина является ретранслятором, способным 
принимать сигнал с другой машины и пере-
давать его на следующий узел. Кроме того воз-
можна установка двойной системы: УКВ или 

УВЧ передает GPS критические поправочные 
коэффициенты, в то время как остальные дан-
ные кэшируются до установления локального 
соединения.

Факторы
Другими важными факторами, обе-

спечивающими успешное применение GPS-
навигации для экскаваторов и других лопат, 
являются размещение антенн, угол вращения 
плоскости, сенсорные системы на стреле и 
бортовые компьютеры. 

Размещение антенны. Опыт показывает, 
что использование двух антенн GPS и двух 
приемников дороже, но дает более быстрый 
и точный результат. Предпочтительное место 
расположения – углы обратной стороны отсека 
для машин. 

Угол вращения плоскости. Учет направлен-
ности и положения машин позволяет высчитать 
положение ковша. Тем не менее также важно учесть 
свойства площадки и раскачивание машины для 
корректировки результатов по углам плоскости. 

Компоненты ковша. Наклон датчиков 
(для гидравлических экскаваторов и лопат) и 
ротация кодеров на тросовых барабанах для 
тросовых экскаваторов) оказались самыми 
надежными и точными решениями. Наклон 
датчиков является одним из наиболее важных 
факторов эффективной GPS-системы наведе-
ния, особенно благодаря последним достиже-
ниям в нанотехнологиях, давших как результат 
весьма точные, надежные, последовательные и 
долговечные образцы. 

GPS-системы навигации для горных экс-
каваторов и прочих лопат имеют возможность 
обеспечения еще больших преимуществ, включая 
отслеживание классов руды, расширенную выбо-
рочную добычу, использование спектрального ана-
лиза для определения класса руды, оперативную 
передачу данных через сети высокой пропускной 
способности.

Рис.3. Спутник системы ГЛОНАСС
Источник: //news.21.by
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Промышленная робототехника 
в России
Российский рынок роботизированных технологий пока очень молод и на-
ходится в начальной стадии развития. В ближайшие десять лет спрос на 
промышленные роботы будет целиком и полностью зависеть от интереса, 
проявленного к ним владельцами предприятий. Только тогда роботизация 
нашей промышленности станет таким же необратимым процессом, как уже 
необратима сегодня модернизация отечественных предприятий. 

Классификация
В обиходе слово «робот» зачастую трак-

туется неоднозначно. Если не затрагивать 
область научной фантастики, то «роботами» 
принято называть машины, частично или 
полностью заменяющие человека в различных 
сферах его деятельности, преимущественно 
связанной с производством промышленной 
продукции. 

Говоря о классификации промышлен-
ных роботов, отметим, что наиболее суще-
ственно они отличаются друг от друга

• по областям применения – про-
мышленные роботы, роботы для спец-
применений и т.д.;

• по расположению в пространстве – ста-
ционарные, с линейной осью, портальные;

• по принципам управления – робо-
ты с программным или с дистанционным 
управлением. 

Хотя под общим термином «робот» 
объединено множество разнообразных 
машин, часто не имеющих друг с другом 
ничего общего, сегодня они по критерию 
основных направлений развития техники 
объединились в одну предметную область – 
робототехнику. 

К промышленной робототехнике от-
носятся вспомогательные и технологические 
роботы. Вспомогательные роботы используют 
в качестве дополнительного технологического 
оборудования – это, например, загрузочные 
роботы, обслуживающие металлорежущие 
станки, прессы и т.п. Технологические робо-
ты применяются в производстве в качестве 
основного технологического оборудования для 

точечной и контурной (лазерной, плазменной) 
сварки, гидроабразивной резки, абразивной 
безразмерной обработки (полирования, за-
чистки), для сборки изделий и т.п.

Промышленные роботы и роботы для 
специальных применений представляют 
собой принципиально разные типы машин, 
существенно отличающиеся друг от друга и 
по области применения, и по конструкции, 
и по методам управления.

быть реализованы как с применением тех-
нологических роботов, так и с применением 
станков типа «обрабатывающий центр». В 
общем случае задачей и станка, и робота 
является реализация относительного движе-
ния инструмента и обрабатываемой детали 
по заданному закону с заданной точностью. 
Закон относительного движения описывается 
в технологической программе. 

Однако можно отметить два классифи-
кационных признака, выделяющих техно-
логические роботы в особую группу машин. 
Первый – это отношение рабочей зоны (об-
ласти, в которой перемещается инструмент) 
к размерам машины. Рабочая зона станка 
обычно существенно меньше самого станка 
и находится внутри него, тогда как рабочая 
зона робота больше робота и окружает его. 
Таким образом, робот находится внутри сво-
ей рабочей зоны. Второе отличие – в методе 
программирования. Закон движения инстру-
мента программируется в станках с ЧПУ в 
абсолютной системе координат. В роботах 
базовые точки траектории программируются 
методом обучения относительно специально-
го калибрующего инструмента.

Применение
Большинство современных технологий 

обработки изделий, таких как точечная кон-
тактная, шовная электродуговая, лазерная свар-
ка; лазерная, микроплазменная и гидроабра-
зивная резка; сборка и финишная абразивная 
обработка пространственно сложных изделий 
требуют движения инструмента по траекториям 
сложной формы с высокой точностью и фик-
сированной скоростью. Ранее эти операции 
выполнялись вручную, однако применяемый 
инструмент часто являлся слишком тяжелым 
для человека. Кроме того, не всегда возможно 
обеспечить требуемое качество движения ин-
струмента по траектории, например, точность и 
постоянство скорости. Именно на таких опера-
циях сегодня преимущественно применяются 
технологические роботы (рис.4).
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Конструктивно промышленные ро-
боты выполняются как машины на базе 
стационарной руки, как правило, с шестью 
степенями подвижности (шарнирами), по 
кинематическому строению подобной руке 
человека. Основное требование к конструк-
ции промышленных роботов – надежность 
в условиях многолетней эксплуатации на 
повторяющихся операциях, а также точность 
позиционирования, грузоподъемность, ско-
рость программно заданных движений.

Робототехника для специальных (не-
производственных) применений представлена 
машинами для выполнения работ в местах, 
в которых присутствие человека затруднено 
(рис.1) или исключено. Прежде всего, это мо-
бильные роботы с дистанционным управлени-
ем на базе автономных транспортных средств, 
управляемые оператором по проводной или 
радиосвязи, из безопасного места. Такие роботы 
используются, в частности, для обезвреживания 
опасных предметов (рис.2), для выполнения 
работ в безвоздушном пространстве (рис.3), под 
водой, при разборе завалов и т.п. 

Некоторые технологические операции, 
например, безразмерная финишная об-
работка сложнопрофильных деталей, могут Рис.1. Медицинские роботы

Рис.2. Робот для обезвреживания мин

Рис.3. «Луноход-1», находящийся в Мемориальном 
музее космонавтики, также является роботом специ-
ального назначения
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ТехИнфо

В связи с относительно небольшими объемами мирового рынка промышленных роботов (если 
сравнивать, например, с объемами производства металлорежущих станков) и сложностью выхода 
на этот рынок сложился довольно узкий круг фирм, обладающих компетенциями и ресурсами, 
необходимыми для производства промышленных роботов. Это, например, японские Fanuc, Motoman, 
Kawasaki, Yaskawa, шведская АВВ, германские KUKA Roboter GMBH, Reis, итальянская COMAU и др. 
Все эти фирмы производят роботы собственной конструкции и имеют оригинальное системное 
программно-математическое обеспечение для своих систем управления роботами. Комплекс 
технических средств, входящих в арсенал производителей роботов, также включает в себя такие 
компоненты, максимальная эффективность которых достигается только в совокупности ряда систем: 
модельный ряд универсальных манипуляторов; система контурного управления; сенсорные системы 
для адаптации робота; навесное периферийное и технологическое оборудование; система калибровки 
манипулятора; системы технологической подготовки производства, проектирования приспособлений 
и автономного программирования робота.

Технологии / Промзона

Тенденции
На фоне анализа мировых тенденций 

развития роботизированных устройств можно 
сделать вывод, что автоматизация является 
доминирующим средством в достижении 
успеха в условиях глобализации междуна-
родных экономических отношений, хотя 
и не единственным способом побеждать в 
конкурентной борьбе.

Автоматизация создает принципиаль-
ные возможности для улучшения условий 
производства и повышения производитель-
ности труда, роста качества продукции, со-
кращения потребности в рабочей силе и в 
систематическом повышении прибыли, что 
позволяет изменить тенденцию развития, 
сохранять освоенные рынки и завоевывать 
новые.

Однако на пути автоматизации стоит 
ряд факторов, которые необходимо учиты-
вать. Прежде всего, следует понимать, что 
заниматься проблемами автоматизации надо 
начинать с предварительной проработки из-
делий, технологии и предприятия в целом. 
Только тщательная подготовка конструкции 
изделия, оценка стабильности технологии 
и надежности имеющегося на производстве 
парка оборудования позволят извлечь наи-
большую пользу от применения промыш-
ленных роботов. 

Ярким примером того, как роботизи-
рованные технологические линии составля-
ют основу производства, является сегодня 
автомобилестроение (рис.5). В связи с этим 
все промышленно развитые страны, произво-
дящие авто, также имеют фирмы, занимаю-
щиеся разработкой и производством роботов. 

Это позволяет им опережать конкурентов при 
внедрении новых технологий в автомобиль-
ное производство. 

Роботехника в России
Преимущественно развитие техно-

логических роботов в мировой индустрии 
пришлось на период упадка отечественной 
промышленности, в результате чего область 
применения роботов в России ограничилась 
до нескольких предприятий. И сегодня темпы 
внедрения роботизации в производствен-
ные мощности отечественных предприятий 
значительно отстают от зарубежных. В 
большинстве случаев наши предприятия, 
исходя в основном из экономических со-
ображений, ограничиваются механизацией 
ручного труда. Разумеется, при таком подходе 
они оказываются неспособными составить 
сколько-нибудь серьезную конкуренцию 
высокотехнологичным производствам и тем 
более конкурировать с ними на динамично 
развивающемся рынке.

Если раньше автоматизация и состояла 
в замещении физического труда посредством 
механизации основных и вспомогательных 
операций производственного процесса, то 
сегодня глубокая автоматизация промыш-
ленности заключается в развитии машин-
ного производства, при котором функции 
управления и контроля, ранее выполняв-
шиеся человеком, передаются приборам 
и автоматическим устройствам. Поэтому 
устоявшееся в нашей стране представление о 
промышленных роботах исключительно как 
о вспомогательных загрузочно-разгрузочных 
устройствах, обслуживающих станки или 
прессы, совершенно не соответствует совре-
менному уровню развития промышленной 
робототехники и практике применения ро-
ботов в производстве. 

И все же сегодня многие передовые 
российские производственные предприятия, 
руководители которых ознакомились с воз-
можностями роботов на зарубежных выстав-
ках и предприятиях, все чаще начинают за-
думываться об их применении у себя. Но, для 
того чтобы успешно внедрять робототехнику в 
российскую промышленность, недостаточно 
просто найти подходящих поставщиков обо-
рудования. Вопреки распространенному у нас 
мнению о том, что любую технологию (в т.ч. 

роботизированную) и любое оборудование 
можно сегодня свободно купить и использо-
вать, не соответствует действительности как 
минимум по двум причинам:

• ведущие концерны уделяют большое 
внимание развитию ключевых технологий, 
сохранению контроля над их распростра-
нением и недопущению их перетекания к 
конкурентам;

• в технологически развитых странах 
существуют гласные и негласные ограни-
чения на поставки в Россию уникальных 
передовых технологий, которые усугубля-
ются пока достаточно распространенным 
настороженным отношением зарубежных 
разработчиков и поставщиков к российским 
предприятиям.

Другими неблагоприятными фактора-
ми, объективно сдерживающими применение 
промышленных роботов в России, являются 
внутренние проблемы:

• отсутствие у российских предприятий 
не только собственного опыта применения 
роботов, но даже общего представления о 
технических и экономических основах робо-
тизированных технологий;

• отсутствие квалифицированных ка-
дров, способных обеспечить эксплуатацию 
роботов;

• крайняя недостаточность специали-
стов, способных спроектировать роботизи-
рованные ячейки и линии, внедрить роботы 
и осуществить технологическую подготовку 
роботизированного производства.

С решения этих ключевых проблем и 
следует начинать внедрение и освоение ро-
бототехники на производстве.

Преимущества от перехода на роботи-
зированные технологии неизбежно выведут 
многие наши предприятия на новый технологи-
ческий уровень, повысят качество выпускаемой 
ими продукции, производительность и гибкость 
производственных процессов.

Рис.4. Для обработки изделий сложной формы те-
перь обычно применяются технологические роботы

Рис.5. В автомобилестроении роботизированные 
технологические линии составляют основу произ-
водства
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Повышение теплозащитных свойств стеновых конструкций остается одной 
из основных задач при создании энергоэффективных зданий. Можно вы-
делить различные способы повышения сопротивления теплопередаче 
современных стеновых ограждений. Среди них: увеличение толщины 
однородных стеновых конструкций, увеличение толщины теплоизоляции 
в составе многослойной ограждающей конструкции, снижение насыпной 
плотности заполнителей, используемых для изготовления стеновых блоков 
и панелей, использование в кладке стен поризованных и крупнопористых 
мелкоштучных стеновых изделий с меньшим объемным весом и другие. 

Выбор стеновых конструкций 
Более половины потерь тепла, расходуемого в 

течение отопительного периода, приходится на обо-
лочку здания. Результаты первого этапа реализации 
программы энергосбережения в Москве показали, 
что повышение энергоэффективности зданий в 
типовых проектах обеспечили два основных на-
правления — повышение коэффициента тепло-
сопротивления стен с 3,1 м2*°С/Вт до 3,7 м2*°С/Вт 
(58% в общем объеме сэкономленных ресурсов) и 
сокращение расходов на отопление за счет регули-
рования отопительных систем (42%). Дальнейшее 
увеличение теплозащиты ограждающих конструк-
ций достижимо за счет энергоэффективных окон, 
пока наивысший показатель светоотражающих 
конструкций для типовых зданий составляет 1,2 
м2*°С/Вт. «Есть известный график зависимости рас-
хода тепла от сопротивления теплопередаче: после 
значения 3,5 м2*°С/Вт существенного уменьшения 
затрат на отопление уже не получить, – говорит 
профессор кафедры «Управление проектами и про-
граммами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, д.т.н. Александр 
Дмитриев. — График капиталовложений имеет такой 
же характер. После достижения предусмотренных 
программой показателей уровня 2010 г. удорожание 
по типовым сериям составило от 1 до 2 тыс. руб/м2. 
Но если и дальше повышать сопротивление тепло-
передаче стен за счет дополнительного утепления, 
стоимость теплозащиты возрастет настолько, что 
срок ее окупаемости превысит 20–30 лет. Но за это 
время требования к теплозащите могут возрасти».

В Беларуси, следуя новым нормативам 
на ограждающие конструкции, пошли по пути 
использования неоднородного утепления стен, 

Интерес строителей к автоклавному ячеи-
стому бетону растет: за последнее время в России 
производство автоклавных ячеистых бетонов 
увеличилось более чем в 5 раз. Особенно широ-
кое применение, наряду с высокопустотными из-
делиями, он получил в малоэтажном строитель-
стве – как в однослойных стенах, так и в качестве 
основы для многослойных конструкций. 

С точки зрения основных направлений 
использования газобетона различают конструк-
ционные, конструкционно-изоляционные и 
теплоизоляционные. Конструкционные ячеи-
стые бетоны присутствуют на рынке в малом 
количестве. Это преимущественно армирован-
ные изделия с плотностью D700. Около 98% 
выпускаемых газобетонных блоков плотностью 
D400, D 500, D600 относятся к конструкционно-
изоляционным бетонам. Теплоизоляционные га-
зобетоны плотностью D350 и ниже также имеют 
перспективы применения в строительстве. 

Физико-технические характеристики авто-
клавного газобетона позволяют применять изделия 
из него для устройства несущих и ограждающих 
конструкций в различных областях строительства, 
в зданиях разной этажности, как с каркасными, так 
и со стеновыми несущими системами. 

Как уверяют производители, автоклавный 
газобетон является единственным материалом, 
позволяющим создать однородную (без ис-
пользования дополнительного утеплителя) 
ограждающую конструкцию стены, которая 
бы соответствовала требованиям СНиПов по 
строительной теплотехнике. 

Еще одно свойство стеновых конструк-
ций, которые следует принимать во внимание 
при выборе эффективной оболочки здания, — 
это тепловая инерция стеновых конструкций. На 
нагревание 1 м2 кирпичных стен требуется энер-
гии больше в 3,5 раза (для полнотелого кирпича) 
и в 2,3 раза больше (для пустотного кирпича), чем 
на нагревание стены из газобетонных блоков, а 
остывание кирпичных стен происходит быстрее 
в 1,37 и 1,31 раз соответственно. 

Отсюда следует, что утеплять стеновые 
конструкции из газобетона необходимо. Так пола-
гают разработчики Регионального методического 
документа (РМД) по обеспечению энергетической 
эффективности зданий. 

Строительство / Материалы

Рис.1. Конструктивная система из сборного железо-
бетона с утеплением типа «сэндвич»
Источник: www.euroterm.ru

Рис.2. Конструктивная система из каркаса с мелко-
штучным заполнением из кирпича
Источник: //rooffaq.com

Рис.3. Конструктивная система из каркаса с мелко-
штучным заполнением из газобетона
Источник: www.gazo-beton.ru

разработали окна с полиуретановыми вставка-
ми и современными стеклопакетами (также с 
коэффициентом сопротивления теплопередаче  
1,2 м2*°С/Вт) и ввели систему утилизации тепла. 

«С 2007 г. мы начали строить энергоэффек-
тивные многоэтажные панельные дома без измене-
ния объемно-планировочных решений, сохранив 
существующую в ДСК оснастку, – рассказывает пер-
вый заместитель директора НИПТИС им. Атаева  
Леонид Данилевский. – Мы оптимизировали кон-
струкции панелей без изменений габаритов и учли 
неоднородность теплопотерь в здании. Благодаря 
дополнительной теплоизоляции показатель приве-
денного сопротивления теплопередаче по торцевой 
стене имеет значение 5,2 м2*°С/Вт, на перекрытии 
верхнего этажа — 6 м2*°С/Вт, окаймляющие панели 
4,2 м2*°С/Вт, середина фасада здания — 3,2 м2*°С/Вт. 
Сейчас построено уже около 800 тыс. м2 жилья 
с удельными показателями по энергозатратам  
110 кВт ч/м2 в год. 

По словам специалиста, в этих домах 
использованы различные конструктивные 
системы – сборный железобетон с утеплением 
типа «сэндвич» (рис.1), каркас с мелкоштучным 
заполнением из кирпича (рис.2) или газобетона 
(рис.3) в сочетании с утеплителем. 

Эффективность стеновых 
материалов 
Газобетон считается одним из наименее 

энергозатратных материалов в расчете на весь 
жизненный цикл продукции. Энергоемкость его 
производства примерно в 6 раз меньше чем энер-
гоемкость пустотных камней из тяжелого бетона, 
в 3 раза меньше чем энергоемкость производства 
силикатного кирпича (в расчете на 1 м3). 

Стены для  
энергоэффективных зданий
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Монолитное строительство: 
применение укрепляющих элементов
Монолитное строительство - это сооружение различных зданий из желе-
зобетона. Сегодня этот метод является одной из наиболее перспективных 
технологий возведения зданий, поскольку позволяет выстраивать здания 
различной высоты и формы в очень короткие сроки. Процесс монолитной 
стройки имеет несколько этапов, каждый из которых требует правильного 
высококвалифицированного подхода.

Каркас
Возведение арматурного каркаса требу-

ет особого внимания к соблюдению защитно-
го слоя. Решением этой проблемы являются 
фиксаторы защитного слоя под арматуру, 
которые удерживают арматуру в теле бето-
на. Использование фиксаторов помогает во 
много раз ускорить возведение стен и делать 
это качественно, избегая коррозии стали и 
проявления ее на внешней стороне стен. Фик-
саторы бывают вертикальные и горизонталь-
ные. Вертикальные фиксаторы необходимы 
для возведения вертикального армирования, 
условно их называют фиксатор «звездочка», 
«колесо», «солнышко» и т.д. (рис.1) Гори-
зонтальные фиксаторы используются для 
горизонтального армирования, а также для 
двойного арматурного каркаса, арматурной 
сетки и т.д. Ассортимент этой позиции пред-
ставлен в виде фиксатора стойки, настила, 
фиксатора-зигзаг (рис.2) и квадрат.

Пример. После двух лет эксплуатации 
логистического центра, возведенного мето-
дом монолитного строительства, произошла 
деформация здания и растрескивание про-
мышленного пола. После проведения экс-
пертизы части монолитной конструкции было 
установлено, что во время строительных работ 
не были заложены фиксаторы, соответствен-
но нарушен защитный слой арматуры, что 
привело к разрушению монолитных состав-
ляющих. Поскольку здание находилось еще 
на гарантии, ремонтные работы выполняла та 
же строительная фирма, которая занималась 
сооружением здания. Не заложив фиксаторы 
в бетон, ее специалисты сэкономили всего 16-
20 руб. на каждом погонном метре, а вот сумма 
ремонта за 1 м2 составила ~1200-1600 руб.

Составляющие
Еще одной проблемой при вязке арма-

туры является соединение арматурных со-
ставляющих. Эту проблему возможно решить 
при помощи системы, используемой в моно-
литных ж/б соединениях, бетонированных 
частями или префабрицированных ж/б кон-
струкциях. Существенным преимуществом 
для проектировщиков является то, что данная 
система обладает прекрасным сцеплением с 
бетоном благодаря перфорированному листу, 
через который он с легкостью проникает.

Пример. К сожалению, в нашей стра-
не до сих пор зачастую используют старые 
технологии строительства. Так, у одного из 
зданий, построенных по устаревшей техно-
логии, через несколько лет просто отпала 
одна из стен, унеся с собой жизнь человека. 
Если бы строительная фирма воспользовалась 
новыми технологиями для связки арматурных 
составляющих, такого случая можно было 
избежать.

ны развалилась. В итоге, фирма понесла 
большие затраты за испорченный бетон, 
опалубку и дополнительный заказ на уже 
качественные стяжные винты.

Заливка
Заливка бетона - трудоемкий процесс, 

который ведет за собой множество проблем-
ных моментов. Чтобы после распалубки края 
монолитных элементов оставались ровными 
и гладкими, оптимально использование 
специальной монтажной планки, которая 
поможет достигнуть желаемого результата. 
Планка крепится на края на этапе создания 
опалубки. 

Пример. Интерьер одного из строив-
шихся бизнес – центров предусматривал 
стиль hi-tec. Бетонные колонны, находя-
щиеся внутри здания, должны были оста-
ваться в первозданном виде, без покрытия. 
Строители, сэкономив на многоразовой 
монтажной планке, после снятия опалубки 
занялись дополнительными работами по 
устранению неровностей. Соответственно 
произошли дополнительные затраты на ал-
мазный круг, оплату труда рабочему. Кроме 
того, понадобилось дополнительное время 
на эту работу.

Таким образом, очевидно, что при-
менение современных стяжечных конструк-
ций и материалов в процессе монолитного 
строительства обеспечивает прочность и 
долговечность возводимых промышленных и 
гражданских объектов.

Строительство / Технологии

Рис.1. При вертикальном армировании используются 
вертикальные фиксаторы…
Источник: www.spravkavrn.ru

Рис.2. …а при горизонтальном – фиксаторы-зигзаги
Источник: //.sanpol.prom.ua

Рис.3. Пластиковые гайки для опалубки
Источник: //.sanpol.prom.ua

Опалубка
Во время сооружения опалубочных 

систем используются комплектующие, ко-
торые усиливают конструкцию крепежными 
элементами. Практический опыт свидетель-
ствует, что и здесь применение новых мате-
риалов целесообразно. Так, стяжная гайка, 
изготовленная из высокопрочных компо-
зитных пластиковых материалов (рис.3), 
выдерживает в два раза больше нагрузки, чем 
часто используемая чугунная гайка, но в цене 
является намного дешевле предлагаемых на 
сегодняшний день.

Пример. В одной из строительных 
фирм с целью экономии были заказаны де-
шевые некачественные стяжные гайки. На 
объекте строители, соорудив конструкцию 
для будущей колонны и скрепив ее этими 
гайками, начали заливать бетон. Стяжные 
гайки, не выдержав нагрузки, треснули, 
разлетелись на осколки, и опалубка колон-
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Подготовил Нат Кохов,
ts@tehsovet.ru

По материалам www.td-eurotrade.ru

Тягач…седельный тягач

Применение современных логистические схем усложнилось бы без исполь-
зования седельных тягачей. Эти мощные грузовые автомобили специально 
спроектированы для транспортировки всевозможных типов полуприцепов, 
создания мощных автопоездов, перевозки различных негабаритных грузов.

По сравнению с другими типами грузо-
вого автотранспорта седельные тягачи выгод-
но отличаются высокой грузоподъемностью 
и способностью транспортировать грузы 
большой длины; оптимальным соотношением 
грузоподъемности к массе самой машины и 
дополнительных приспособлений; хорошей 
маневренностью, в частности, в отличие от 
грузовиков с прицепами, реализована воз-
можность заднего хода; взаимозаменяемостью 
всех частей конструкции.

Традиционно при классификации 
седельных тягачей выделяют два основных 
типа конструкции кузова, которые условно 
названы европейским и американским. Ког-
да эта техника только появилась в Европе, 
преимущественно применялась бескапотная 
схема компоновки кузова, а в США классикой 
жанра стали тягачи с массивным капотом и 
сверхмощными двигателями. У каждого из 
типов есть свои достоинства и недостатки. 
Тягачи европейского типа отличаются более 
компактными размерами кузова и высокой 
маневренностью, возможностью применения 
дисковых тормозов, наличием подкатных 
мостов, оснащением противоподкатными 
брусьями, низким шумом и хорошей зву-
коизоляцией кабины. К особенностям аме-
риканских конструкций относятся высокая 
мощность двигателя, отсутствие четких гра-
ниц между тяжеловозами и среднетонными 

грузовиками, просторные кабины, высокий 
уровень пассивной безопасности, обеспечен-
ный капотной компоновкой, более высокая, 
по сравнению с европейцами, устойчивость 
на дороге, высокая проходимость.

Сторонники европейского типа счи-
тают его наиболее прогрессивным, иннова-
ционным, мобильным и маневренным, что 
важно при крайне сложной обстановке на 
наших дорогах. «Фанаты» американцев счи-
тают, что эти машины могут компенсировать 
недостатки традиционной компоновочной 
схемы, благодаря мощности, грузоподъем-
ности, высокому уровню пассивной защиты, 
просторности и комфорту. Кроме того, в каче-
стве аргументов сторонников капотной схемы 
часто можно услышать о культовом дизайне 
этих многотонных монстров. Европейцы, 
напротив, критикуют капотный дизайн за 
архаичность.

ТехИнфо

Тягачи активно используются на дорогах 
Восточной и Западной Европы, Северной 
и Южной Америки, Азии, Африки и 
Австралии. Сложно назвать участок суши, 
по которому не проехал хотя бы один 
седельный тягач. 

Оборудование / Спецтехника

Контейнер на дороге

Сегодня как в России, так и в мире большим спросом пользуются кон-
тейнерные перевозки. В связи с этим высокой популярностью в сегменте 
рынка грузовых транспортных средств пользуются контейнеровозы. Их при-
менение позволяет существенно уменьшить затраты на транспортировку 
огромного количества продукции.

Контейнеровозы представляют собой 
особый вид полуприцепов, оборудованный 
для перевозки контейнеров того или иного 
типа. Следует отметить, что это универсаль-
ный вид транспорта, как правило, рассчи-
танный на контейнеры и грузы различных 
форм и размеров, которые размещаются на 
специальной платформе. Основным досто-
инством контейнеровоза является возмож-
ность его использования в разнообразных 

логистических схемах, предполагающих 
транспортировку грузов не только автомо-
бильным, но и морским, железнодорожным, 
авиационным транспортом. Контейнер, 
как вид транспортной упаковки объемных 
партий самых разнообразных грузов, име-
ет стандартные параметры, обеспечивает 
высокий темп разгрузочно-погрузочных 
работ, оптимальные условия для различной 
продукции, высокую степень защиты от не-
благоприятных внешних условий.

Все контейнеровозы оснащены проч-
ными рамами, которые изготавливают из 
специальных труб квадратного сечения, 
дополнительно усиливая их в местах кре-
пления подвесов. К базовому оснащению 
большинства полуприцепов относится спе-
циальная пневматическая подвеска, система 

устойчивого хода шасси, противостоящая 
опрокидыванию, выдвижные пневмоплат-
формы с технологией защиты от механиче-
ских повреждений, фронтальное, заднее и 
боковое освещение, всевозможные крепле-
ния для тех или иных типов контейнеров и 
других грузов. Также машины снабжаются 
особой системой крепления груза, которая 
обеспечивает возможность фиксации груза 
с равномерно распределенной нагрузкой. 
Использование этой системы существенно 
снижает вероятность аварий и повреждения 
нестандартных грузов без контейнера.

ТехИнфо

Основным критерием качества 
контейнеровозов является высокая 
прочность узлов и соединений, надежность 
гидравлики, износоустойчивость и ходовые 
характеристики шасси. 
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Создана машина времени? 
27-летний ученый из Ирана Али Рагези 

уверен, что ему после 10 лет кропотливой 
работы удалось, наконец, создать настоящую 
«машину времени». Он 
объявил о том, что раз-
работанное устройство 
способно предсказы-
вать будущее на 8 лет 
вперед с удивительной 
точностью – до 98%. 
Прогнозы, в т.ч. и гло-
бальные, относительно, 
например, общей поли-
тической ситуации в мире через несколько 
лет, предоставляются в виде обычных рас-
печаток. Али Рагези не раскрывает принципа 
работы своей «машины времени». Тем не 
менее ученые по всему миру относятся к 
изобретению коллеги скептически. В част-
ности, они уверены, что ни один алгоритм 
в принципе не может даже просчитать все 
возможные варианты развития событий в 
мире на 8 лет вперед, не говоря уже о том, 
чтобы выбрать какой-то один с точностью 
98%. Узнать о том, действительно ли работает 
иранская «машина времени», можно будет 
через некоторое время, когда ее создатель бу-
дет готов продемонстрировать миру рабочий 
прототип. //telegraph.co.uk; рис.-//artnow.ru.

Свой робот-андроид
Специалисты из компании «Андроидная 

техника» (Россия) работают над созданием 
робота-андроида, которого впоследствии пла-
нируется отправить в космос для выполнения 
ряда задач. Модель под названием SAR-401 
должна начать проходить испытания в Центре 
подготовки космонавтов им. Гагарина в сентя-
бре 2013 г. У отечественного андроида не будет 
ног, т.к. они, в принципе, не нужны в космосе 
– конструкция предполагает наличие торса, 
рук и головного модуля. Основной упор дела-
ется на проработку ручных манипуляторов с 
тремя степенями подвижности, которые по-
зволят SAR-401 выполнять сложные задачи. 
Сам робот не будет автономным – разработ-
чики планируют оснастить его дистанцион-
ной системой управления. Отдавать команды 
андроиду в космосе будет оператор из центра 
на Земле. //rg.ru; рис.- //newzz.in.ua.

«Сверхъемкая» серная нанобатарея
Ученые-физики Стэнфордского универ-

ситета (США) сообщили о создании действую-
щего прототипа новой батареи, разработанной 
на основе наночастиц серы. Емкость такой ба-

тареи «в несколько раз» больше чем емкость 
широко распространенных литий-ионных 
аналогов. Конкретные цифры ученые на-
зывать не хотят до тех пор, пока не будут 
закончены все испытания. Прототипы ак-
кумуляторов на основе серы появлялись и 
ранее, однако все они обладали существен-
ным недостатком – их емкость значительно 
сокращалась после каждого цикла зарядки-
разрядки. Новая батарея этого недостатка 
практически лишена – ее емкость после 
каждого цикла сокращается всего на 0,046%, 
что позволяет эффективно использовать ее 
несколько сотен раз. Ученые говорят, что 
заменить литий-ионные аккумуляторы для 
мобильных устройств серные аналоги вряд 
ли смогут, но их использование в качестве ба-
тарей для электромобилей выглядит вполне 
перспективным решением. //pnas.org.

Отходы – в переработку
Российские ученые из С.-Петербурга 

и Кольского научного центра создали ис-
кусственный абсорбент, который позво-
лит перерабатывать большое количе-
ство жидких радиоактивных отходов.  

Вещество отличается универсальностью: 
оно способно абсорбировать >50 элементов 
периодической таблицы Менделеева одно-
временно. При этом 1 т абсорбента позволяет 
обезвредить 1,5 т жидких высокоактивных 
радиоактивных отходов. Испытания ново-
го вещества, созданного на базе минералов 
Хибинского массива Кольского полуострова, 
решено провести в Гремихе – главном пункте 
базирования Северного флота России. Здесь 
хранится большое количество подходящего 
для эксперимента отработанного топлива 
атомных подводных лодок, которое очень 
опасно транспортировать и нужно пере-
рабатывать «на месте». //NanoNewsNet.ru; 
рис.-//novostienergetiki.ru.

Всепогодный ветрогенератор…
Сотрудники Иркутского государствен-

ного технического университета (ИГТУ) 
представили опытный образец всепогодного 
ветрогенератора, способного вырабатывать 
энергию при любой погоде и вне зависимости 
от направления ветра. Секрет устройства за-
ключается в наличии специального корпуса, 
внутрь которого помещены лопасти. Он за-
щищает их от дождя и мокрого снега, даже 
если он идет при шквалистом ветре с поры-

вами до 50 м/сек. При 
этом сам генератор 
способен вырабаты-
вать энергию даже при 
очень слабом ветре 
силой от 2 м/сек. Те-
стирование новейшего 
отечественного ветрогенератора назначено 
на май. Он будет установлен на крыше са-
мого ИГТУ. Мощность ветрогенератора не 
уточняется, т.к. его конструкция позволяет ее 
изменять и достигать показателя в несколько 
мегаватт. Себестоимость же производства им 
электроэнергии, согласно расчетам ученых, 
будет в 2 раза ниже чем у ветрогенераторов 
традиционной конструкции. //innoros.ru; 
рис.-//piter-piter.ru.

…и безлопастной ветрогенератор
Инженеры университета Вуллонгонга 

(Австралия) предложили свою интересную мо-
дификацию этого устройства – пластинчатый 
ветрогенератор PowerWINDows. Классические 
лопасти в нем заменены на большие сетчатые 
пластины, которые точно также вращаются 
под влиянием ветра, но производят меньше 
шума. Специалисты акцентируют внимание 
на модульности генератора – количество пла-
стин на нем можно увеличивать и уменьшать 
по желанию. Устройство PowerWINDows 
пока существует только в виде эскизов и 
чертежей – собрать действующий прототип 
необычного ветрогенератора специалисты 
планируют в течение нескольких месяцев. 
По результатам его испытаний станет ясно, 
начнется ли массовое производство таких 
устройств. //dvice.com.

Самодостаточный компьютер
Сотрудники Школы инженерии и при-

кладных наук им. Генри Самуэли при Кали-
форнийском университете в США создали 
прототип системы, которая преобразовывает 
тепло, выделяемое при работе современными 
компьютерами, в электричество и направ-
ляет его на подзарядку самих компьютеров. 
Избыточное тепло компьютеров в ней ис-
пользуется для перемещения т. н. магнитных 
доменов, в результате чего вырабатывается 
электроэнергия. Однако вырабатывается 
ее не очень много, поэтому рассчитывать 
на то, что в будущем компьютеры смогут 
работать только за счет собственного те-
пловыделения не приходится. //shema.ru; 
рис.-//nekrize.lv.

Дайджест



47ТехСовет №5/май/2013 г.

Дайджест

Дешевый радиолокатор
Группа россий-

ских студентов Том-
ского государственного 
университета систем 
управления и радио-
электроники (ТУСУР) 
придумали, как можно изготавливать радио-
локаторы для автомобилей «гораздо дешевле» 
всех существующих аналогов. Идея заключа-
ется в использовании гораздо более дешевой 
печатной платы, способной пропускать 
радиосигнал, известной под названием 
«линза Ротмана». Построенный на ее основе 
радиолокатор не только работает ничуть не 
хуже «цифровых» аналогов, но и может ис-
пользоваться в качестве основного элемента 
для систем автоматического управления 
автомобилями, стоимость которых, в ре-
зультате, также должна серьезно снизиться. 
Создатели прибора сегодня работают над его 
миниатюризацией. Впоследствии дешевый 
автомобильный радиолокатор планиру-
ется запустить в серийное производство.  
www.lenta.ru

Бактерии делают бензин
О б ъ е д и н е н н а я  г р у п п а  у ч е н ы х -

биоинженеров из Великобритании разработала 
методику, позволяющую производить экологи-
чески чистый бензин, по своим характеристикам 
практически ничем не отличающийся от обычного.  

Для этого специалисты использовали мо-
дифицированную бактерию Escherichia 
coli. Ученые дополнили ее структуру ге-
нами различных ферментов. Результатом 
произведенных преобразований стала 
способность бактерии преобразовывать 
обычные жирные кислоты в специаль-
ные углеводороды, составляющие основ-
ную часть бензина и дизельного топлива. 
Но эффективность преобразования пока 
находится на низком уровне: из 100 л  
исходного сырья специалисты получают 
всего 5 мл экологически чистого бензи-
на. Тем не менее, основную ценность для 
ученых представляет полученный набор 
ферментов. Они уже собираются интегри-
ровать его в различные микроорганизмы, 
чтобы определить, какая комбинация будет 
работать наиболее эффективно. //bbc.co.uk;  
рис.-//directpress.ru.

Выпить всё
Компания OKO (США) представила 

высокоэффективный бутылочный фильтр для 
воды – OKO H

2
O. Он, согласно заверениям 

его создателей, спосо-
бен очистить и сделать 
пригодной для питья 
п р а к т и ч е с к и  л ю б у ю 
жидкость. Специалисты 
компании продемон-
стрировали, как фильтр 
фактически превращает 
в воду Кока-Колу: зали-
тый в бутылку и пропу-
щенный через OKO H

2
O 

газированный напиток 
избавился от характер-
ного запаха и корич-
невого цвета, хотя у него и остался слад-
коватый привкус. Обычную воду фильтр 
полностью очищает от примесей хлора и 
подавляющего большинства вредных для 
здоровья человека веществ за счет угольно-
го фильтра, дополнительного слоя с микро-
порами и системы адсорбции положитель-
но заряженных частиц. //dailymail.co.uk; 
рис.-//mishadavis.blogspot.com.

Древесина как еда
О б ъ е д и н е н н а я  г р у п п а  у ч е н ы х -

биоинженеров представила перспективную 
технологию производства пищевого крах-
мала из древесных отходов. Специальные 
ферменты перерабатывают целлюлозу в 
пропорции 1:10, т.е. из 100 кг исходного сы-
рья получается ~10 кг пищевого крахмала. 
Себестоимость процесса преобразования 
пока высока: каждый килограмм крахмала 
обходится примерно в $50 тыс. Но ученые 

уверены, что смогут модернизировать тех-
нологию и добиться себестоимости крах-
мала в размере 50 центов с человека при 
пересчете на среднее потребление в сутки. 
Пищевой крахмал, образующийся в про-
цессе преобразования целлюлозы, пред-
ставляет собой субстанцию со сладковатым 
привкусом, которую можно напрямую упо-
треблять в пищу. Отходом же производства 
является обычная глюкоза, которую также 
можно использовать, в т.ч. и для производ-
ства биотоплива. //sciencemag.org.

Вибровилка для обжор

Компания Hapilabs (США) собирается 
выпустить вибровилку Hapifork летом 2013 г. 
Соответствующая кампания по сбору средств 
на ее производство продлится на сайте 
Kickstarter до 1 июня. Вилка Hapifork осна-
щена вибромотором и светодиодными лам-
почками. Она рассчитывает время, которое 
человек тратит на пережевывание кусочков 
пищи и начинает вибрировать и мигать огня-
ми, если он ест слишком быстро. Также вилка 
запоминает общее время, которое человек 
тратит на каждую трапезу, фиксирует время 
каждого принятия пищи и передает всю эту 
информацию на смартфон через Bluetooth. 
Создатели вилки утверждают, что если чело-
век будет прислушиваться к «рекомендациям» 
высокотехнологичной вилки, он сможет из-
бавиться от проблем с пищеварением и даже 
похудеть. Цена вопроса – $99. www.lenta.ru.
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БУДУЩЕЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ
ОПАСЕНИЙ У ТЕХ,
ДЛЯ КОГО ОНО УЖЕ НАСТУПИЛО

Уже сегодня WEG предлагает своим клиентам
электродвигатели с показателями КПД, превосходящими
все действующие стандарты.

WEG – ведущий мировой разработчик и производитель
электрических машин, частотноприводной техники и
комплексных решений в промышленной автоматизации,
выработке, передаче и распределении энергии.

Ответственность за сохранение окружающей среды
и будущее нашей планеты, непрерывные инвестиции
в разработку энергосберегающих технологий –
абсолютные приоритеты WEG.

В любое время, в любой точке мира. Проблема, с которой
вы сталкиваетесь – это наша задача!

www.weg-ural.ru weg-sales@mail.ru8 800 100 41 80



Ñîâåðøåííî ïðîñòî
ìû çàñòàâëÿåì òÿæåëûå âåùè äâèãàòüñÿ

ÎÎÎ «Øòèáåëü ÊÒ»

107023, ã. Ìîñêâà,

óë. Ì. Ñåìåíîâñêàÿ, ä. 9

(495) 640-4231

(495) 721-6630

www.stiebelkt.ru

info@stiebelkt.ru

ÎÎÎ «ÏÝÏ»

ã. Åêàòåðèíáóðã

(800) 100-4180

(343) 38-909-38

www.weg-ural.ru

weg-sales@mail.ru




	obl_1(2000)
	obl_2
	01
	02
	03
	04_new
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28_new
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47_new
	48
	obl_3
	obl_4


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /AbsoluteColorimetric
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


