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Газоаналитические приборы фирмы «Информаналитика»
общие сведения
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Перечень газов, определяемых газоанализаторами
и сигнализаторами фирмы «Информаналитика»
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Варианты исполнения стационарных 
газоанализаторов типа «Хоббит-Т», «ОКА» и стационарных 

сигнализаторов «Хоббит-F» «Хоббит-HF» и «ОКА-М»

Стационарный прибор с креплением на DIN-рейку
В таком конструктиве выпускаются модификации газоанализаторов: «Хоббит-Т», 
«ОКА-92», «ОКА-92М», «ОКА-92Т», «ОКА-Т», «ОКА-МТ» 
и сигнализаторов «Хоббит-F», «Хоббит-HF», «ОКА-М» с 1…2 каналами контроля.

Стационарный прибор с настенным креплением
В этом конструктиве выпускаются модификации газоанализаторов: «Хоббит-Т», «ОКА-92», 
«ОКА-92М», «ОКА-92Т», «ОКА-92МТ», «ОКА-Т», «ОКА-МТ» с 3…16 каналами контроля, и сиг-
нализаторов «Хоббит-F», «Хоббит-HF» с 3…8 каналами контроля.

Стационарный прибор во взрывозащищенном исполнении
Выпускаются модификации: газоанализатор «Хоббит-Т» и сигнализатор «ОКА-М»
У приборов, содержащих не более 4-х каналов, блок питания повышенной надёжности встраи-
вается в блок индикации.
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Пороги сигнализации, устанавливаемые 
в стационарных газоанализаторах и сигнализаторах

Диапазоны измерения всех приборов выбраны таким образом, чтобы уровни срабатыва-
ния встроенных пороговых устройств могли быть установлены в соответствии с действующими 
правилами безопасности. При решении задач контроля газового состава воздуха рабочей зоны 
необходимо иметь ввиду следующее:

Стационарные газоанализаторы типа «Хоббит-Т» могут содержать до 3-х порогов сигнали-
зации превышения допустимых концентрации. 
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По умолчанию, в газоанализаторах и сигнализаторах устанавливаются пороги сигнализации в 
соответствии с принятыми нормативными документами Ростехнадзора и других ведомств.

Например, Инструкцией по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях ко-
тельных (РД 12-341-00) установлены уровни сигнализации 20 и 100 мг/м3 (1 и 5 ПДКр.з оксида 
углерода).

Правилами безопасности аммиачных холодильных установок (ПБ 09-595-03) и Правилами 
безопасности для наземных складов жидкого аммиака установлены уровни срабатывания 20, 60 
и 500 мг/м3 (1, 3 и 25 ПДКр.з аммиака).

Правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и примене-
нии хлора (ПБ 09-594-03) установлены уровни срабатывания 1 и 20 мг/м3, что соответствует 1 и 
20 ПДКр.з хлора.

Все каналы измерения токсичных газов и паров имеют уровни срабатывания 1 ПДКр.з со-
ответствующих газов и паров. Такие нормы предусмотрены ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-
технические правила к воздуху рабочей зоны», а в отношении фтористого водорода – Правилами 
безопасности при производстве глинозема, кристаллического кремния и электротермического си-
лумина (ПБ 11-149-97), и в отношении паров кислот – Правилами безопасности при использовании 
неорганических кислот и щелочей (ПБ 09-596-03). 

Каналы измерения озона срабатывают на нижней границе диапазона измерения (0,1 мг/м3); 
в каналах измерения кислорода и углекислого газа уровни срабатывания устанавливаются по 
запросу заказчика: в каналах кислорода – в пределах до 30 объемных процентов (на повышение 
или на понижение концентрации), в каналах углекислого газа – в пределах до 5 объемных про-
центов. 

Каналы измерения горючих газов имеют уровни срабатывания 10% НКПР, в соответ-
ствии с Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов (ПБ 09-
560-03), и 20% НКПР, в соответствии с Правилами безопасности газового хозяйства (ПБ 12-368-
00), для соответствующих газов. Второй уровень срабатывания может быть настроен по запросу 
потребителя в диапазоне от 20 до 50 % НКПР.
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Список нормативной литературы по вопросам использования газоанализаторов 
для обеспечения безопасных условий труда (выборочно)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды
ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов
ПБ 09-579-03 Правила безопасности для наземных складов жидкого аммиака
ПБ 09-594-03 Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении 
хлора
ПБ 09-595-03 Правила безопасности аммиачных холодильных установок
ПБ 09-596-03 Правила безопасности при использовании неорганических кислот и щелочей
ПБ 11-149-97 Правила безопасности при производстве глинозема, кристаллического кремния и элек-
тротермического силумина
ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы
ПБ 12-368-00 Правила безопасности газового хозяйства
ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопас-
ности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М-021-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, 
стационарных и передвижных автозаправочных станций
ПОТ Р М-025-2002 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-
канализационного хозяйства
ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (Правила безо-
пасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р О-45-009-2003 Правила по охране труда на линейных сооружениях кабельных линий передачи
РД 12-341-00 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных
РД БТ 39-0147171-003-88 Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в про-
изводственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышлен-
ности
РД БТ 39—147171-003-88 (ТУ нефтегаз) Требования к установке датчиков стационарных газосигнали-
заторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой 
промышленности
СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей
ВСН 64-86 Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзры-
воопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных 
помещений
ТУ-ГАЗ-86 Требования к установке датчиков сигнализаторов и газоанализаторов
ОПВ 88 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатывающих производств
ПУЭ Правила устройства электроустановок
Правила технической эксплуатации нефтебаз
Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны
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Стационарные газоанализаторы «Хоббит-Т» и «ОКА»
технические характеристики
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Технические характеристики стационарных газоанализаторов «Хоббит-Т»

где Сизм – измеренная концентрация кислорода
*) блоки датчиков газоанализаторов с каналами водорода не могут быть изготовлены во взрыво-
безопасном исполнении.

Габаритные чертежи и схема внешних соединений см. стр. 35
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Технические характеристики стационарных газоанализаторов «ОКА»

Габаритные чертежи и схема внешних соединений см. стр. 51
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Стационарные сигнализаторы «Хоббит-F/HF» и «ОКА-M»
технические характеристики
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Технические характеристики сигнализаторов «Хоббит-F» и «Хоббит-HF»

Габаритные чертежи и схема внешних соединений см. стр. 59
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Технические характеристики стационарных сигнализаторов «ОКА-М»

где Свх - содержание горючего компонента на входе сигнализатора, % НКПР. 

Датчики сигнализатора горючих газов «ОКА-М» могут быть изготовлены во взрывобезопасном 
исполнении.

Габаритные чертежи и схема внешних соединений см. стр. 67
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Рекомендации по монтажу систем контроля 
газового состава воздуха рабочей зоны 



АЛЬБОМ :: Габаритные чертежи и схемы внешних соединений газоанализаторов фирмы «ИнформАналитика»20

Блоки датчиков стационарных газоанализаторов устанавливаются непосредственно в точ-
ках, где должны производиться измерения. Точки измерений определяются в соответствии с 
плотностями газов и паров с учетом поправки на наличие источников тепла, схему вентиляции 
помещения и т.п. 

Общие рекомендации при проектировании таковы:

- датчики опасных газов рекомендуется располагать в рабочей зоне помещения, в местах постоян-
ного или временного пребывания обслуживающего персонала на высоте 1…1,5 м;

- датчики газов, легче воздуха (водород, метан, аммиак) следует размещать на высоте 0,5…0,7 м 
над источником;

- датчики газов с плотностью по воздуху от 0,8 до 1,5 (кислород, оксид углерода, сероводород) раз-
мещаются на высоте источника или ниже его, но не более чем на 0,7 м над полом;

- датчики газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5 (углекислый газ, пропан, фтор, хлор, 
сернистый ангидрид, пары бензина и соляной кислоты) следует размещать на высоте не более 0,5 
м над полом;

- датчики следует устанавливать на расстоянии не менее 3 м от воздухоподающих устройств при-
точной вентиляции и не менее 1 м от возможных источников утечки контролируемых веществ.

В остальном при проектировании следует руководствоваться указаниями соответствующих 
правил безопасности. 

При монтаже блоков датчиков следует соблюдать простые меры предосторожности:

- не применять к блоку датчика усилий, деформирующих кронштейн его крепления: это 
может привести к повреждению торцевой стенки корпуса блока датчика;

- защитить на время монтажных работ сенсоры от попадания на них пыли, влаги и техниче-
ских жидкостей (растворителей, красок, ГСМ и т.п.), поместив блоки датчиков в полиэтиленовые 
пакеты, например;

Блоки индикации устанавливаются в местах, где уполномоченным для этого лицам будет 
удобно считывать показания. Блоки коммутации располагаются рядом с блоками индикации. 

Начиная с газоанализаторов выпуска 2006 года, связь датчиков и блока индикации произво-
дится с помощью четырёхжильных кабелей с сечением жилы 0,75 мм2. Рекомендуется использо-
вание кабеля типа ПВС 4*0,75. 

Если это оговорено при заказе, мы изготавливаем кабели заданной потребителем длины с 
распайкой разъемов и поставляем их вместе с блоками газоанализатора. Если кабели не входят в 
комплект поставки, то мы комплектуем газоанализатор кабельными разъемами для их распайки 
на кабели по месту силами потребителя.

Если соединительные кабели не были заказаны, то проверка работоспособности газоанали-
затора до установки на объект производится путём поочередного соединения проверяемых дат-
чиков с блоком индикации посредством тестового кабеля длиной полтора метра, входящего в 
этом случае в комплект поставки.
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Расчёт числа блоков коммутации БР-8 для стационарных приборов

Стационарные газоанализаторы (и сигнализаторы) нашего производства имеют выходы, 
предназначенные для включения-выключения внешних исполнительных устройств через пере-
ключающие контакты реле в составе прибора. Это позволяет либо подавать напряжение на ис-
полнительные устройства (включать), либо отключать напряжение от них (выключать). 

По умолчанию в комплект каждого стационарного прибора включено столько реле, сколько 
возможно различных аварийных ситуаций. Например, трехпороговый газоанализатор аммиака 
с пятью каналами измерения будет содержать 3×5=15 реле: «1-й порог 1-го канала», «2-й порог 
1-го канала», «3-й порог 1-го канала» … «3-й порог 5-го канала», дополнительно имеются реле 
«Авария», сигнализирующее о нарушении какой-либо из линий связи с датчиками и реле «Сире-
на», сигнализирующее о любой нештатной ситуации (загазованность или неисправность линии 
связи). Реле размещаются в блоках коммутации БР-8, контакты реле выводятся на зажимные ко-
лодки. 

Чтобы рассчитать число блоков коммутации, которые будут входить в комплект га-
зоанализатора, необходимо умножить число порогов сигнализации на число каналов кон-
троля, прибавить два и разделить на «8», полученное частное увеличиваем до ближайшего 
целого числа – это и будет необходимое количество блоков коммутации.

Возможно логическое объединение релейных выходов для решения задач, возникающих 
при проектировании соответствующей системы контроля загазованности производственных по-
мещений. Логическое объединение выполняется по дополнительному заказу, при наличии техни-
ческого задания в письменной форме.

В исполнении с логически объединенными выходами прибор содержит столько реле, сколь-
ко необходимо для выработки необходимых сигналов срабатывания, и, дополнительно, реле 
«Авария» и реле «Сирена». 

Расчёт числа блоков питания повышенной надёжности (БППН) 
для стационарных приборов со взрывобезопасным исполнением датчиков

Приборы, содержащие не более четырёх каналов измерения, не комплектуются БППН в 
отдельном корпусе, при этом все необходимые элементы размещаются в корпусе блока индика-
ции.

Обращаем Ваше внимание, что в 2008 году наша фирма переходит на комплектование ста-
ционарных приборов со взрывобезопасным исполнением датчиков блоками питания повышен-
ной надёжности нового типа – рассчитанными на подключение до 8 каналов измерения. Ранее 
выпускавшиеся БППН, обеспечивающие питание до 4-х каналов измерения, имеются в 
ограниченном количестве, и далее производиться не будут. 

В связи с этим, при подготовке проектов с использованием газоанализаторов во взрывобе-
зопасном исполнении (в течение 2008 года), просим заранее согласовать тип и количество БППН, 
поставляемых с газоанализатором.
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Приложения (разрешительные документы)
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Габаритные чертежи и схемы внешних соединений
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Стационарный сигнализатор горючих газов “ОКА-М” (число каналов от 1 до 4-х) 
с датчиками “Хоббит-ТВ” во взрывобезопасном исполнении 

и встроенным БППН (блоком питания повышенной надёжности).

1 - сенсор 1 (термокаталитический) ;
2 - сенсор 2 (термокаталитический);
3 - линия связи между блоком искрозащиты 
(БИС) и блоком датчика (БД); 
4 - жидкокристаллический дисплей;
5 - кнопки “перзапуск” и “сброс”; 
6 - разъемы TD09MB для поключения БД;
7 - индикаторы срабатывания по каналам;
8 - индикатор питания прибора;
9 - разьем токового выхода TD37FB
(выходной сигнал 0-5 мА, по заказу 4-20 мА);
10 - предохранители (2х0,25А); 
11 - кнопки управления и навигации 
по меню прибора; 
12 - кнопка включения питания газоанализатора;
13 - сетевой кабель;
14 - разьем TD09MB для подключения блока
коммутации (БК);
15 - разьем TD09FB для связи с компьютером по стандарту RS232 (по заказу RS485);
16 - линия связи между блоком индикации (БИ) и блоком коммутации (БК);
17 -  “сухие”  контакты реле ”Авария” и ”Сирена”;
18 - клеммы подключения сетевого кабеля;
19 - предохранители (2х0,25А);
20 - кнопка включения питания блока коммутации;
21- разьем TD09MB для связи с блоком индикации (БИ);

Комплект газоанализатора:
БД - блок датчика
БИ - блок индикации
БК - блок коммутации
БИС - блок искрозащиты

25 - линия питания 22В БППН (встроенный в БИ) - БИС; 
26 - разьем TD09FB для подключения БИС; 
27 - разьем  2РМ линии БППН - БИС;
28 - разьем РС4 линии БИ - БИС;
29 - разьем 2РМ линии БИС - БД;

Диапазон измерений

„газ” n - m мг/ м3

Сигнализатор ”ОКА-М”

ВВОД

Информаналитика
Санкт-Петербург

Канал

Питание

Порог 2
Порог 1
Авария

Порог 2
Порог 1
Авария

1     2      3    4     5     6     7     8    9   10  11  12  13  14  15  16 

сеть  вкл.

0,5 А 0,5 А

Без заземления
не включать!

ток. вых. выход

RS-232

К датчикам

22В

22В

22В

22В

К датчикам

К датчикам

К датчикам

БЛОК КОММУТАЦИИ
БР 8/8 

0,25А     0,25А
СЕТЬ ВКЛ.

220 В Без заземления
не включать!!!

ВХОД

СЕТЬ

58

А

А

220 В

ПОРОГ 1 ПОРОГ 2

КАНАЛ 1

4 отв. Ø
 6,5

5

16

15

10

14

13

12

9

6

10

9

11

8

7

4

6

21

20
19

1817

22

20

191817

БИ

БК

ПОРОГ 1 ПОРОГ 2

КАНАЛ 2

Авария  Сирена

ПОРОГ 1 ПОРОГ 2

КАНАЛ 3

150 100

50 120  50

40 39,5

5010

80

22В

Выход

59

29
,5

2 контакта М4

45 240

22
0

24
0

120

18
0

15

151

86

20
10

40 40

в зависимости от контролируемого газа I= от 130 до 165мм,
                                                                                                L= от 166 до 200мм.

L

I I

45

27

28

27

29

БД

БИС

3

23

29

2

26

24

25

22 -  “сухие”  контакты реле ТВО-1 
для подключения исполнительных устройств  
(нагрузочная способность реле 220 В, 1А).
23 - разьем РС4 линии БИС - БД;
24 - линия связи БИ - БИС;

1



АЛЬБОМ :: Габаритные чертежи и схемы внешних соединений газоанализаторов фирмы «ИнформАналитика» 77



АЛЬБОМ :: Габаритные чертежи и схемы внешних соединений газоанализаторов фирмы «ИнформАналитика» 79



АЛЬБОМ :: Габаритные чертежи и схемы внешних соединений газоанализаторов фирмы «ИнформАналитика» 81


	Содержание
	Общие сведения
	Технические характеристики стационарных газоанализаторов  «Хоббит-Т» и «ОКА», 
	Технические характеристики стационарных сигнализаторов «Хоббит-F/HF» и «ОКА-M»
	Рекомендации по монтажу
	Приложения (разрешительные документы)
	Габаритные чертежи и схемы внешних соединений:
	1. Стационарные газоанализаторы «Хоббит-Т»
	2. Стационарные газоанализаторы «ОКА»
	3. Стационарные сигнализаторы «Хоббит-F/HF» 
	4.Стационарные сигнализаторы «ОКА-М»


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




