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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Перед началом использования прибора прочтите инструкцию.
Для снижения риска травм, используйте необслуживаемые свинцово-

кислотные аккумуляторные батареи (АКБ). Использование
обслуживаемых АКБ (открытого типа) потребует их дальнейшего
обслуживания. Использование других типов АКБ не рекомендуется.
Прибор предназначен для использования в доме. Требуется

исключить попадание жидкостей, пыли и др.
Не разбирайте прибор. Воспользуйтесь квалифицированным

сервисным центром, если потребуется ремонт.
Во избежание риска поражения электротоком отключите все провода

перед обслуживанием или чисткой прибора. Просто выключенный
прибор не гарантирует от поражения электротоком при его
обслуживании.
Обеспечьте приточно-вытяжную вентиляцию в помещении, где

эксплуатируется АКБ. Шкаф для АКБ должен быть вентилируемым,
предотвращая нагрев АКБ и концентрацию водорода в верхней части
шкафа.
Никогда не заряжайте и не подключайте к прибору замёрзшую АКБ.

Перед подключением АКБ должна иметь комнатную температуру.

Перед установкой или обслуживанием АКБ прочтите инструкцию
производителя АКБ. В начале эксплуатации АКБ убедитесь, что
заводские настройки зарядного устройства прибора подходят
АКБ или установите те параметры заряда, которые требуются АКБ.

Исключите попадание электролита на кожу, одежду, глаза.
Не дотрагивайтесь руками глаз при обслуживании АКБ.
Не курите, обеспечьте отсутствие искр и пламени вблизи АКБ.
Снимите токопроводящие браслеты, кольца, часы, цепочки и другие

металлические предметы при обслуживании АКБ во избежание
короткого замыкания.
Если используется генератор с автозапуском, отключите его на время

проведения сервисных работ с прибором.

В случае замены или удлинения стандартных кабелей постоянного
или переменного тока, которыми укомплектован прибор, не используйте
кабели меньшего сечения и меньшей температуры плавления изоляции.
Будьте очень внимательны при работе с металлическими

инструментами вблизи с контактами АКБ. Короткое замыкание контактов
АКБ может привести к повреждению АКБ, вспышке или взрыву.



ВВЕДЕНИЕ

Этот высокотехнологичный источник бесперебойного питания (ИБП)

класса HI END имеет встроенный автоматический регулятор напряжения

(стабилизатор) и солнечный контроллер. Прибор позволяют получить не

только качественное электропитание нагрузки при нестабильном сетевом

электропитании и резервное электропитание нагрузки при отключении

сети, но и автономное питание от солнца. ИБП предназначен для

подключения к внешней АКБ. Удобный дисплей (LED+LCD) отображает

все параметры и режимы работы ИБП и позволяет:

- изменить выходное напряжение (220/230В) и частоту (50/60Гц), что

важно для импортных бытовых приборов

- включить/выключить звуковую сигнализацию
- изменить глубину разряда АКБ, что позволяет использовать вместе с
прибором даже стартерные АКБ, которые не терпят глубоких разрядов
- полностью отключить сетевое зарядное устройство.
Тороидальный (TOR) трансформатор обеспечивает низкое собственное
потребление прибора

- Чистый синус
- Встроенный стабилизатор напряжения
-
- ШИМ солнечный контроллер (50А)
- Регулировка тока и напряжения заряда
- Многоуровневое сетевое зарядное устройств
- Многофункциональный дисплей
Регулировка глубины разряда

- Возможность отключения функции резервного источника питания
- Возможность отключения сетевого зарядного устройства

-

благодаря высокому КПД и увеличенное время
автономного питания от АКБ (до 30%). Интеллектуальное
многоуровневое зарядное устройство обеспечивает плавный и быстрый
заряд АКБ.

Увеличенное время автономной работы за счёт TOR трансформатора

Особенности:



Нижняя панель прибора

ОБЗОР ПРИБОРА

1. ВКЛ.
2. ВЫКЛ.
3. ЖК-ДИСПЛЕЙ
4. СЕТЬ/ИНВЕРТОР
ИНДИКАТОР

5. ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АКБ
6. ИНДИКАТОР ОШИБКИ
7. ESCAPE (ВЫХОД)

8. SELECT (ВЫБОР)
9. ENTER (ВХОД)
10. РАЗЪЕМ USB
11. PV ВХОД ДЛЯ

СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ
12.
13. ВХОД (СЕТЬ)

С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
14. ВЫХОД НА НАГРУЗКУ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ АКБ

Фазировка входа и выхода
(соблюдайте при использовании с

фазозависимым котлом)

отсек с
запасным

предохранителем

фаза

земля

ноль

ноль

фаза

земля
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4
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INPUT

12VDC

24VDC

PV PV+ -

USB
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УСТАНОВКА

Распаковка и осмотр

Крепление прибора на стене

Перед установкой осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии
повреждений.

При выборе места для крепления прибора к негорючей
(бетонной/кирпичной) стене учтите, что для эффективного
функционирования системы охлаждения, свободное расстояние до
прибора должно быть не менее 200мм слева/справа и 300мм
сверху/снизу. Оптимальная температура эксплуатации: от 0 до 40°C.

300мм

286.5мм

мм7

160мм

мм5

мм9

25мм50.8мм

Отступ

300мм
Отступ

2 мм00
Отступ



Схема подключений

Внимание:

Подключение АКБ

Прибор специально разработан для электроснабжения
фазозависимых котлов и поэтому имеет сквозной ноль. При проведении
теста на пропадание сетевого электричества не вынимайте вилку из
стеновой розетки, иначе произойдет обрыв ноля на входе прибора и
соответственно на входе котла, что приведёт к некорректной работе
фазозависимого котла. Соблюдайте ориентацию фазы и ноля.

1. Освободите АКБ от упаковки и убедитесь, что АКБ заряжена. На
разряженной АКБ включение прибора не произойдёт.

2. Обозначение полюсов АКБ (+ и -) находится рядом с клеммами АКБ.
Красный кабель подсоедините к + полюсу АКБ.
Чёрный кабель подсоедините к – полюсу АКБ.

Замечание: Для безопасного проведения работ заизолируйте клеммы
АКБ изолентой или наденьте защитные колпачки.
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- Подключение одной АКБ
При использовании одной АКБ её напряжение должно равняться
входному напряжению постоянного тока прибора.

- Несколько АКБ, соединённых последовательно (только для приборов,
имеющих входное напряжение постоянного тока 24В)

Все используемые для подключения к прибору АКБ должны быть одного
напряжения и ёмкости (АЧ). Сумма напряжений всех АКБ должна
равняться входному напряжению постоянного тока прибора.

Варианты подключения АКБ

АКБ

АКБ

12V
АКБ
12V



- Несколько АКБ, соединённых параллельно
Напряжение каждой АКБ должно быть равным входному напряжению
постоянного тока прибора.

Подключение должно производиться квалифицированным
персоналом.

Ни в коем случае не вставляйте вилку сетевого кабеля
в выходные розетки прибора.

Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в стеновую розетку (фаза
справа). После этого внешняя АКБ будет заряжаться
автоматически.

при подключении фазозависимого котла к ИБП важна
ориентация фазы в стеновой розетке. Фаза у стеновой розетки
должна быть справа.

Перед подключением солнечной панели ко входу PV прибора
установите защитный предохранитель постоянного тока перед
входом PV прибора (в цепь прибор-солнечная панель).

Подключение должно производиться
квалифицированным персоналом.

Внимание:

Внимание:

Внимание:

Внимание:

Подключение к сети и зарядка АКБ

Подключение солнечной панели (фотоэлектрического модуля)

АКБ
12V

АКБ
12V

АКБ
12V



1. Положительный кабель от солнечной панели подключите ко входу
PV+, а отрицательный к PV-.

При выборе солнечной панели руководствуйтесь следующим:

1. Напряжение холостого хода (Voc) солнечной панели не должно
превышать Voc солнечного контроллера прибора (инвертора).

Выбор солнечной панели

2. Для достижения наилучшей производительности напряжение
максимальной мощности (Vmpp) солнечной панели (фотоэлектрического
модуля) должно быть близко к наилучшему значению напряжения
макимальной мощности (Vmp) солнечного контроллера прибора
(инвертора) или быть в диапазоне этого напряжения. Если один модуль
не соответствует данному требованию, то можно соединить несколько
модулей последовательно.

Vmpp: напряжение солнечной панели в точке максимальной
мощности.
Замечание:

Модель прибора 1000ВА/700Вт 1500ВА/900Вт 2000ВА/1200Вт

50А

12 24Постоянное напряжение
в системе, В

Ток заряда (ШИМ)

Макс. напряжение холостого
хода прибора (инвертора) 60В (пост. тока)

80В
(пост. тока)

Модель прибора

12В

24В

Наилучшее значение
напряжениямаксимальной
мощности (Vmp)

Диапазон напряжения
максимальной мощности
(Vmp)

15В (пост. тока) 15-18В (пост. тока)

30-32В (пост. тока)30В (пост. тока)



Эффективность зарядки от фотоэлектрических панелей максимальна,
если напряжение фотоэлектрической системы близко к наилучшему
значению напряжения максимальной мощности инвертора (Vmp).

Максимальное количество фотоэлектрических (ФЭ) модулей,
соединенных последовательно: Напряжение максимальной мощности
фотоэлектрического модуля (Vmpp) х Xшт. = наилучшее значение (Vmp)
инвертора или диапазон напряжения максимальной мощности (Vmp).

Количество фотоэлектрических модулей, соединенных параллельно:
Максимальный зарядный ток солнечного контроллера прибора
(инвертора) / Максимальный ток модуля (Impp). Общее количество
фотоэлектрических модулей = максимальное количество
последовательно подключенных модулей х количество параллельно
соединенных модулей.

Возьмем 700Вт или 900Вт прибор и, в качестве примера, выберем к
нему ФЭ модуль. Выяснив, что напряжение холостого хода (Voc) ФЭ
модуля не превышает 30В, а напряжение максимальной мощности
(Vmpp) ФЭ модуля находится в диапазоне 15-18В, мы можем выбрать
ФЭ модуль со следующими характеристиками.

Максимальное количество ФЭ модулей, соединенных последовательно: 1
Количество ФЭ модулей, соединенных параллельно: 10
Общее количество ФЭ модулей: 1*10=10

9

Максимальная
мощность (Pmax)

Максим. количество модулей, соединенных
последовательно 1 → 17.6*1=15-18

85Вт

Напряжение макс.
мощности (Vmpp), В

17.6В

Максимальный ток
панели (Impp), А 4.83А

21.6В

5.03А
Ток короткого
замыкания (Isc), А

Количество модулей, соединенных
параллельно 1 → 50А/4.83 Общее количество
ФЭ модулей 1*10=10
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Теперь возьмем 1200Вт прибор и, в качестве примера, выберем к нему
ФЭ модуль. Выяснив, что напряжение холостого хода (Voc) ФЭ модуля
не превышает 60В, а напряжение максимальной мощности (Vmpp) ФЭ
модуля близко к 30В и находится в пределах 30-32В, мы можем выбрать
ФЭ модуль со следующими характеристиками.

Максимальное количество ФЭ модулей, соединенных последовательно: 1
Количество ФЭ модулей, соединенных параллельно: 6
Общее количество ФЭ модулей: 1*6=6

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Нажмите кнопку ON (ВКЛ.) на 2 секунды для включения прибора.
Прибор включается от АКБ и при наличии качественного сетевого
напряжения переходит на питание нагрузки от сети. При наличии
некачественного сетевого напряжения (амплитуда и частота
выходят за допустимые границы) питание нагрузки будет
обеспечиваться от АКБ. При наличии сети зарядное устройствово
заряжает АКБ в соответствии с установленными параметрами.
Нажатие на кнопку OFF (ВЫКЛ.) на 2 секунды выключает прибор
полностью. Панель дисплея показана ниже и имеет ЖК дисплей, 3
светодиодных индикатора состояния и 3 функциональных кнопки
меню.

Максимальная
мощность (Pmax)

Максим. количество модулей, соединенных
последовательно 1 → 30.9*1=30-32

260Вт

Напряжение макс.
мощности (Vmpp),
В

30.9В

Максимальный ток
панели (Impp), А 8.42А

37.7В

8.89А
Ток короткого
замыкания (Isc), А

Количество модулей, соединенных
параллельно 6 → 50А/8.42 Общее количество ФЭ
модулей 1*6=6



Светодиодные индикаторы и звуковые предупреждения

Светодиод
Сеть/Инвертер

Светодиод Заряд

Светодиод Ошибка

Предупреждение Зуммер каждые 2 сек и мигание
красного светодиода

Постоянный зуммер и красн. светодиод
горит

Ошибка

Красный светодиод не горитНорма

Заряд

Нет заряда

Инвертер

Сеть

Заряд
Желтый светодиод горит

Желтый светодиод не горит

Зеленый светодиод мигает

Зеленый светодиод горит

Зеленый светодиод не горит

ЖК-дисплей

Символ Описание

Информация о входе

Индикация наличия сети на входе

Индикация наличия PV на входе

Программа и информация об ошибке

Индикация номера программы

Индикация предупреждения и код ошибки

Предупреждение: мигает код ошибки

Ошибка: горит код ошибки

AC

PV



Информация об АКБ

Индикация разряда АКБ в инверторном режиме и индикация уровня
заряда в сетевом режиме

Информация о выходе

Индикация выходного напряжения, частоты, нагрузки в VA/W, тока
разряда

Напряжение АКБ Иконка заряда АКБ

0%~25%

25%~50%

50%~75%

75%~100%

Информация о нагрузке

Индикация перегрузки

Индикация уровня нагрузки: 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%

0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100%

Информация о режиме работы

Индикация наличия сети на входе

Индикация напряжения на PV входе

Индикация питания нагрузки от сети

Индикация зарядки от солнечной панели

Индикация инверторного режима

Режим отключенного звука

Индикация беззвучного режима работы прибора



Выбираемая информация ЖК- дисплей

Входное напряжение=213В, входная частота=50Гц

Вход

АКБ

Напряжение АКБ=13.2В, ток заряда=20А

Выход

Нагрузка (от сети)

Выходное напряжение=214В, выходная частота=50Гц

Мощность=630Вт, процент=70%

Мощность=1.32кВА, мощность=1.07кВт

Нагрузка (от АКБ/солнца)



Изменение настроек

Нажатие на кнопку ENTER на 2 секунды включает программу изменения
настроек. Последующее нажатие на кнопку ENTER переводит к
следующей программе (настраиваемому параметру). Каждое нажатие
кнопки SELECT будет последовательно менять значение выбранного
параметра. Для сохранения выбранных значений параметров
необходимо выйти из программы настроек нажатием кнопки ESCAPE на
2 секунды, выключить прибор (нажатием кнопки OFF на 2 сек). Работа
прибора после повторного включения будет осуществляться с учетом
выбранных настроек.

Напряжение PV=15.0В, Ток PV=6А

Напряжение PV=30В, Мощность PV=600Вт

Температура солнечного контроллера=38°C,
температура инвертора = 40°C

Напряжение и ток PV
(при заряде АКБ)

Напряжение и мощность
PV (заряд АКБ и питание
нагрузки)

Температура
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Программа Значение

Настройки программ

Программа Описание

01
Приоритет
питания
нагрузки

Сначала от солнца
(по умолчанию)

Солнечная энергия
обеспечивает питание
нагрузки в качестве первого
приоритета. Если солнечной
энергии недостаточно для
питания всех подключенных
нагрузок, энергия АКБ будет
добавляться одновременно.
Сетевое питание нагрузки
будет осуществляться только
при наличии одного из
условий: 1. солнечная энергия
не доступна. 2. АКБ полностью
разрядились или до уровня,
установленного в программе
20.

Сначала от сети Сеть используется для питания
нагрузки как первый приритет.
Солнечная энергия и энергия
АКБ будут обеспечивать
питание нагрузки только, если
сетевая энергия недоступна.

Значение параметра
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50Гц (по умолчанию)

Сеть будет обеспечивать
зарядку в качестве первого
приоритета. Солнечная энергия
и энергия АКБ будут
обеспечивать питание нагрузки
только, если сеть недоступна.

Сначала от сети

04 Сетевая
частота тока

230В (по умолчанию)

60Гц

10
Приоритет
источника
зарядки

Солнечная энергия
обеспечивает заряд АКБ в
качестве первого приоритета.
Сетевая зарядка будет заряжать
АКБ, только, если солнечной
энергии нет.

Сначала
от солнца
(по умолчанию)

Солнечная энергия будет
единственным источником
заряда АКБ в независимости от
наличия или отсутствия сети.

Только от солнца

От солнца и сети Солнечная и сетевая энергия
будут заряжать АКБ
одновременно.

SBU

03
Выходное
напряжение

220В
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Максимальный
ток заряда АКБ
от PV

5 50А
( 10А)
~
по умолчанию

13
Ток усиленного
заряда АКБ от
сети

5 25A ( 10A)~ по умолчанию 5 15A ( 10A)~ по умолчанию

17
Напряжение
усиленного
заряда

13.8 14.5В
( 14.1В)

~
по умолчанию

27.6 29.0В
( 28.2В)

~
по умолчанию

18
Напряжение
поддерживаю-
щего заряда

13.5 1 . В
( 1 . В)

~ 4 5
3 6по умолчанию

27. 2 В
( 27.2В)

0~ .09
по умолчанию

10.0 12.0В
( 10.5В)

~
по умолчанию

20.0 24.0В
( 21.0В)

~
по умолчанию19

Напряжение
разряда
АКБ для
отключения
нагрузки

11.0 12.5В
( 11.5В)

~
по умолчанию

22.0 25.0В
( 23.0В)

~
по умолчанию20

Напряжение
разряда АКБ,
при котором
происходит
возврат на сеть,
когда выбраны
приоритеты
"SBU" или
"Сначала от
солнца" в
программе 1

12.0 14.0В
( 13.5В)

~
по умолчанию

24.0 28.0В
( 27.0В)

~
по умолчанию

21

Напряжение
заряда АКБ,
при котором
происходит
возврат на
режим питания
от АКБ, когда
выбраны
приоритеты
"SBU" или
"Сначала от
солнца" в
программе 1

Входное напряжение
ИБП: 12В

Входное напряжение
ИБП: 24В
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23
Постоянная
подсветка ЖК
дисплея Вкл.

Выкл. ( )по умолчанию

24 Зуммер (звук)

Вкл. ( )по умолчанию

Выкл.

29 Сетевая
зарядка АКБ

Вкл. ( )по умолчанию

Выкл.
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Описание

Если какая-либо ошибка
произошла, прибор переходит
в режим ошибки и её код
высвечивается на экране
дисплея.

Дисплей

Заряд АКБ происходит при
допустимом сетевом/PV
напряжении. При выходе
сетевого напряжения за
допустимые границы зарядки
АКБ не происходит или прибор
переходит в ошибку.

Зарядка от PV

Зарядка от сети

Описание режимов

Режим

Ошибка

Зарядка

Сеть

От сети питается нагрузка и
заряжается АКБ. Если сетевое
напряжение выходит из
диапазона 200-240В,
активируется стабилизатор.
Если сетевое напряжение
недопустимое, то зарядка АКБ
выключается.

Зарядка от PV

Зарядка от сети

АКБ
Прибор получает энергию из
АКБ и питает нагрузку.

Питание нагрузки от АКБ и PV

Питание нагрузки только от
АКБ



Коды ошибок на дисплее

Код Описание

ошибки

Номер ошибки Значок

Перегрев

Повышенное напряжение АКБ

Повышенное напряжение на входе.

Пониженное напряжение на входе

Ошибка солнечного контроллера

Неисправность основного реле

Перегрузка

Повышенное напряжение на выходе
инвертора

Пониженное напряжение АКБ

Короткое замыкание выхода

20

Реверс полярности на входе PV

Повышенная температура солнечного
контроллера

Повышенное напряжение PV

Пониженное напряжение инвертора

Повышенный ток

Стабилизатор неисправен

Повышенная частота на входе

Пониженная частота на входе
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Код ошибки 51

Код ошибки 58

Код ошибки 73

Код ошибки 75

Код ошибки 78

Проверьте
правильность
подключения нагрузки
и удалите неисправную
нагрузку.

Короткое замыкание
выхода

Пониженное напряжение
выхода

Снизьте нагрузку

Неисправность
солнечного
контроллера из-за
слишком высокого
напряжения PV

Проверьте напряжение
на входе PV

Перегрев солнечного
контроллера

Проверьте параметры
PV

Реверс полярности
на входе PV

Проверьте
правильность
подключения
полярности на PV
входе

Код ошибки 45
Неисправность
стабилизатора

Отключите питание
прибора и повторно
включите. Если ошибка
не исчезнет, то
отнесите в сервисный
центр

После устранения причины неисправности подключите заряженную АКБ
и сеть.

Бензо и дизель-генераторы, как правило, производят
напряжение с крайне нестабильной амплитудой и частотой тока,
поэтому ИБП со встроенным стабилизатором может войти в ошибку 11
из-за чрезмерно нестабильного напряжения или частоты тока на входе
ИБП. Поэтому следует предпочесть ИБП без встроенного
стабилизатора, например, ИБП серии PRO, предназначенного для
работы с генератором.

Невозможность ИБП работать с напряжением,
производимым генератором, не является существенным недостатком и
причиной для возврата товара.

Внимание:

Замечание:
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Примечание: Указанные в спецификации значения приведены
только для справки и могут быть изменены без предварительного
уведомления.

Модели серии SUN 712 912 1224

Выход

Номинальная мощность, Вт 700 900 1200

Напряжение (инверторный режим), В

Напряжение (сетевой режим), В

Время переключения сеть-инвертор,

мс

Форма волны на выходе

Перегрузка

Тип трансформатора

Вход

Входное напряжение, В

Частота, Гц

Солнечный контроллер (ШИМ)

Диапазон тока заряда, А

Номин. напряжение системы, В 24

Макс. напряжение холостого хода, В 80

АКБ

Напряжение АКБ, В 24

Напряжение АКБ для вкл. прибора

(мин)

Диапазон тока заряда, А 5-20 5-25 5-15

Длина кабеля к АКБ, м

Физические параметры

Размер (Д*Ш*В), мм

Вес, кг 9.0 10.0 12.5

Другое

Температура хранения, °C

Рабочая температура, °C

Шум, dB

-15 - +55

0 - +40

< 60

140-280 +/-5%

50 +/-5Гц

320*300*135

1.3

6

Чистый синус

Установленное напряжение для

отключения АКБ + 0.5В

220/230В +/-5%

200-242

12

60

110-125%: 60сек., 125-150%: 3сек.,

>150%: 500мс, затем ошибка

5-50

12

TOR



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


