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В Н И М А Т Е Л Ь Н О  П Р О Ч И �
ТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО 
РУКОВОДСТВО

Внимательно прочитайте данное 
р у к о в о д с т в о  п е р е д  с б о р к о й , 
установкой, использованием или 
об сл уживанием обог р еват ел я. 
В целях безопасности соблюдайте 
все инструкции и позаботьтесь 
о том, чтобы другие пользователи 
также соблюдали все инструкции 
данного руководства. Не соблюдение 
инструкций данного руководства 
может привести к травмам или 
повреждению личного имущества. 
Сохраните это руководство для 
справок в будущем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~220 В / 50 Гц 
Мощность: 1800 Вт
Цвет: Серебряный

Внимание! Производитель имеет 
право на внесение изменений в тех�
нические характеристики вследствие 
постоянного совершенствования про�
дукции без дополнительного уведом�
ления об этих изменениях.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

� Используйте данное устройство 
только по назначению, указан�
ному в данном руководстве по 
эксплуатации. Использование 

устройства по иному назначению 
может привести к пожару, пора�
жению электротоком или повреж�
дению Вашего имущества.

� Убедитесь в том, что напряже�
ние электросети соответствует 
электрическим требованиям уст�
ройства (напряжение 220—240 В, 
частота 50 Гц).

� Устройство не предназначено для 
использования детьми или людь�
ми с ограниченными физически�
ми возможностями. При эксплу�
атации не оставляйте устройство 
без присмотра, не позволяйте 
детям играть с устройством.

� Во избежание риска поражения 
электротоком убедитесь в том, что 
тип розетки соответствует типу 
вилки кабеля электропитания 
устройства. Если вилка не соот�
ветствует розетке, проконсульти�
руйтесь с квалифицированным 
электриком.

� По возможности избегайте под�
ключения устройства к электро�
сети через удлинитель. Удлини�
тель может перегреться и стать 
причиной пожара. Никогда не 
используйте один удлинитель для 
подключения нескольких обогре�
вателей. 

� В случае повреждений кабе �
ля электропитания его замена 
должна производиться только 
представителем уполномоченного 
сервисного центра компании или 
квалифицированным специалис�
том.

� Во избежание травмы, пораже�
ния электротоком, возгорания 
или повреждения устройства не 
просовывайте внутрь корпуса 
пальцы или какие�либо предметы. 
Не разбирайте устройство.
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� Во избежание возникновения по�
жара не загораживайте отверстия 
для входа и выхода воздуха, не 
устанавливайте устройство на 
неустойчивые или мягкие поверх�
ности.

� Во избежание опрокидывания 
устройства, устанавливайте обог�
реватель только на устойчивую 
ровную горизонтальную повер�
хность. Никогда не ставьте на 
кабель электропитания никакие 
предметы, не прокладывайте ка�
бель под коврами, не накрывайте 
его спортивными дорожками и 
т.п. Прокладывайте кабель пита�
ния таким образом, чтобы он не 
мешал передвижению по комнате, 
чтобы случайно не задеть шнур и 
не опрокинуть прибор. 

� Во избежание ожогов не ка�
сайтесь нагревающихся частей 
обогревателя. При перемещении 
обогревателя беритесь только за 
специально предназначенную для 
этого ручку. Предметы из легко 
воспламеняющихся материалов 
(мебель, постельные принадлеж�
ности, бумага, одежда, занавески 
и т.п.) должны находиться на 
расстоянии 0,3 м от включенного 
устройства, и не менее 0,9 м от 
его лицевой части.

� Не устанавливайте обогреватель в 
ванной, в душе или в плаватель�
ном бассейне.

� Обогреватель предназначен для 
эксплуатации только в домашних 
условиях.

� Не накрывать! Внимание: Во 
избежание перегрева не накры�
вайте устройство никакими 
предметами.

� Не устанавливайте обогреватель 
в опасной близости от розетки 
электросети. 

Предостережение: Не подключайте 
устройство через внешние таймеры, 
которые настроены на периодическое 
включение�выключение во избежание 
неправильной работы прибора.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

1. Выход нагретого воздуха
2. Основание с системой автома�

тического отключения в случае 
опрокидывания

3. Панель управления

4. Металлическая решетка
5. Корпус
6. Выход нагретого воздуха
7. Выключатель
8. Ручка
9. Отверстия для входа воздуха
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления

� Аккуратно выньте обогреватель из 
коробки и удалите все упаковоч�
ные материалы.

� Установите обогреватель на устой�
чивую ровную поверхность.

� Подключите кабель электропи�
тания к розетке электросети и 
нажмите на кнопку выключателя 
электропитания, которая нахо�
дится на основании устройства. 
Раздастся звуковой сигнал и вклю�
чится красный световой индикатор 
включения. Индикатор будет све�
титься при подключении устройс�
тва к источнику электропитания и 
во время работы устройства.

� Чтобы включить обогреватель, 
нажмите на кнопку Power & 
Thermostat. 

� После включения обогреватель 
начнет работать в режиме высокой 
мощности обогрева; вместе с нагре�
вательным элементом включается 
вентиляция; потребление элект�
роэнергии в этом режиме 1800 Вт. 
На дисплее будет отражена тем�

пература воздуха в помещении и 
появится надпись High (Высокая 
мощность).  

� Если нажать на кнопку Mode (Вы�
бор режима работы), обогрева�
тель переключится в режим низкой 
мощности обогрева; потребление 
электроэнергии в этом режиме 
1100 Вт. На дисплее появится над�
пись Low (Низкая мощность).

� Нажмите на кнопку Mode еще раз, 
чтобы включить режим автомати�
ческого поддержания заданной 
температуры; потребление элект�
роэнергии в этом режиме 1800 Вт. 
Обратите внимание: при вклю�
чении автоматического режима 
на дисплее появится надпись Set 
Temp (Установка температуры). 
(Обратитесь к разделу «Установка 
Температуры».)

� Нажмите на кнопку Mode еще раз, 
чтобы включить режим вентиля�
ции; потребление электроэнергии в 
этом режиме 25 Вт. На дисплее по�
явится надпись Fan (Вентиляция). 

Кнопка выбора 
режима работы

Световой индикатор 
включения

Индикатор 
режимов работы

Индикатор 
температуры

Индикатор 
таймера

Кнопка 
таймера

Кнопка функции 
вращения

Кнопка включение/
регулятор температуры

TIMER

TIMER

8hr

SET ROOM TEMP

TEMP

MODE OSC.

AUTO
  HIGH

     LOW
        FAN
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В этом режиме нагревательный 
элемент будет отключен.

� Нажмите на кнопку Mode снова, 
чтобы вернуться к режиму высокой 
мощности обогрева. Переключение 
режимов происходит последова�
тельно при нажатии кнопки Mode: 
High, Low, Auto, Fan.

� Нажмите на кнопку Osc., чтобы 
включить функцию вращения. 
Обогреватель начнет вращаться 
вправо и влево. Для отключения 
функции вращения нажмите на 
кнопку Osc. повторно.

� Чтобы выключить обогреватель, 
нажмите и удерживайте кнопку 
Power & Thermostat в течение 3�х 
секунд, затем нажмите на кнопку 
выключателя электропитания и 
выньте вилку кабеля из розетки.

Таймер

Нажмите на кнопку Timer один раз, 
на дисплее появится символ 1 hour 
(1 час). При каждом последующем 
нажатии на кнопку Timer время будет 
увеличиваться на 1 час. Максимальное 
значение — 8 часов. Следующее нажа�
тие после значения 8 hours (8 часов) 
отключит таймер, и обогреватель будет 
работать в обычном режиме. Когда ус�
тановка таймера завершена, на дисплее 
начнется обратный отсчет времени, 
оставшегося до отключения таймера, 
с шагом 1 час.  

Установка температуры
� Нажимайте на кнопку Mode, пока 

на дисплее не появится надпись 
Auto. 

� Чтобы установить нужную темпе�
ратуру вращайте регулятор темпе�
ратуры по часовой стрелке, чтобы 

увеличить температуру или против 
часовой стрелки, чтобы уменьшить 
температуру. 

� Когда температура воздуха в 
помещении превысит заданную 
температуру на 2 градуса, нагре�
вательный элемент автоматически 
отключится, через 20 секунд после 
этого отключится вентилятор.

� Когда температура воздуха в поме�
щении понизится по отношению к 
заданной, обогреватель автомати�
чески включится.

Пульт дистанционного управления 
� Подключите обогреватель к элек�

тросети и включите кнопку на 
корпусе обогревателя.

� Нажмите на кнопку Power, чтобы 
обогреватель начал работать. 

� Кнопки Osc., Timer и Mode на 
пульте дистанционного управле�
ния функционируют аналогично 
кнопкам на панели управления, в 
соответствии с описанием в насто�
ящем руководстве. 

� Кнопки регулировки температу�
ры Temp. (+,–) функционируют 
аналогично кнопкам на панели 
управления.

� В пульте дистанционного управ�
ления используются 2 элемента 
питания типа ААА. Для их замены 
снимите крышку батарейного отсе�
ка и установите элементы питания, 
соблюдая полярность.

� Не используйте одновременно 
старые и новые батареи и батареи 
и аккумуляторы одновременно. 

� При утилизации устройства бата�
реи необходимо предварительно 
извлечь из батарейного отсека.
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Система безопасности
� Во избежание перегрева, обогре�

ватель оборудован системой авто�
матического отключения.

� При достижении критической 
температуры, обогреватель автома�
тически отключится, при этом все 
сделанные установки будут отмене�
ны. Для того чтобы снова включить 
обогреватель, необходимо ввести 
параметры работы заново (см. 
«Переустановка параметров»).

Переустановка параметров 
� Отключите обогреватель от источ�

ника электропитания и подождите 
5—10 минут, пока устройство осты�
нет.

� После этого снова включите обог�
реватель и задайте необходимые 
параметры работы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание: Всегда вынимайте вилку 
кабеля питания из розетки элек�
тросети перед перемещением или 
обслуживанием устройства. Никогда 
не погружайте обогреватель в воду!
Очистка: Чистку обогревателя реко�
мендуется производить по мере необхо�
димости, но не реже, чем раз в месяц. 
Для чистки решетки используйте пыле�
сос. Не разбирайте обогреватель! 

Корпус обогревателя очищайте мягкой 
тканью.Предостережение: Не исполь�
зуйте для чистки обогревателя бензин, 
растворители, абразивные чистящие 
средства и т.п., так как они могут 
повредить устройство. Никогда не 
используйте для чистки устройства 
спиртосодержащие средства или рас�
творители. Хранение: Храните обог�
реватель вместе с данным руководством 
в заводской упаковке в прохладном 
сухом месте.

ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии 
с законом «О защите прав потребите�
лей».

Установленный производителем в по�
рядке п.2 ст.5 Федерального Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
срок службы для данного изделия 
равен 12 месяцам с даты произ�
водства при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплу�
атации и применимыми техническими 
стандартами.

Bimatek_H-3518_RRE_Manual_Rus.in7   7Bimatek_H-3518_RRE_Manual_Rus.in7   7 18.06.2007   12:16:3818.06.2007   12:16:38



Bimatek_H-3518_RRE_Manual_Rus.in8   8Bimatek_H-3518_RRE_Manual_Rus.in8   8 18.06.2007   12:16:3918.06.2007   12:16:39



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (SWOP \050Coated\051, 20%, GCR, Medium)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /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
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


