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FreeAgent Pro для Macintosh
Начало работы
Программное обеспечение FreeAgent™ Pro предлагает следующие возможности:

• Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) – для 
резервного копирования и восстановления данных

• Интернет-накопитель для удаленного доступа и совместного использования 
файлов

• Служебные программы для контроля индикаторов накопителя и диагностики 
накопителя

Программное обеспечение FreeAgent Pro загружено на накопитель. Поскольку 
программа настроена для операционной системы Windows, ее и сам накопитель 
необходимо подготовить для работы на компьютере Macintosh.

Использование средства форматирования 
Mac Reformatting Tool

Средство форматирования Mac Reformatting Tool автоматически подготавливает 
программу Drive Manager для установки на Macintosh,

Для использования средства форматирования Mac Reformatting Tool

 Этап1: подключите накопитель к компьютеру.

На рабочем столе появится значок FreeAgent Drive (Накопитель 
FreeAgent).
ьзование средства форматирования Mac Reformatting Tool 1
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 Этап2: Дважды щелкните мышью по значку FreeAgent Drive.

Откроется окно поиска FreeAgent Drive.

В окне поиска FreeAgent Drive находится средство форматирования 
Mac Reformatting Tool.

 Этап3: Дважды щелкните мышью на значок MacInstall.

Откроется окно Mac Reformatter (Форматирование).

 Этап4: После прочтения описания действий инструмента форматирования 
Reformatting tool

(a) Сделайте копию данных, в настоящее время находящихся на 
накопителе, которые вы хотите сохранить. 

(b) Нажмите Reformat (Переформатирование), чтобы переформатировать 
накопитель для работы с Macintosh.

 Рис. 1:    FreeAgent Drive Finder (Поиск FreeAgent Drive)

 Рис. 2:    Mac Reformatter
ьзование средства форматирования Mac Reformatting Tool 2
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Остальная часть программы выполняется автоматически. Вы видите:

•   Накопитель размонтирован и переформатирован.

•   После завершения переформатирования на рабочем столе появится 
файл FreeAgentPro.dmg.

•   Откроется окно установщика FreeAgent Installer Welcome 
(Добро пожаловать).

 Рис. 3:    Идет форматирование

 Рис. 4:    Окно приветствия
ьзование средства форматирования Mac Reformatting Tool 3
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Установка программного обеспечения 
FreeAgent

Программное обеспечение FreeAgent Pro и Memeo LifeAgent™, обеспечивающее 
функцию Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) уже 
загружено на ваш накопитель FreeAgent и готово к установке на компьютер.

Чтобы установить программное обеспечение, сделайте следующее.

 Этап1: В окне приветствия Welcome щелкните Continue (Продолжить).

Откроется окно Read Me (Информация).

 Рис. 5:    Информация
вка программного обеспечения FreeAgent 4
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 Этап2: После прочтения щелкните Continue (Продолжить).

Откроется окно License Agreement (Лицензионное соглашение).

 Этап3: Нажмите кнопку Continue (Продолжить), чтобы подтвердить, 
что вы соглашаетесь с условиями соглашения.

Для продолжения установки требуется согласиться с условиями:

 Рис. 6:    Лицензионное соглашение

 Рис. 7:    Подтверждение лицензионного соглашения
вка программного обеспечения FreeAgent 5
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 Этап4: На этом листе нажмите кнопку Agree (Согласен).

Открывается окно выбора местоположения Select a Destination.

 Этап5: Выберите жесткий диск Macintosh и нажмите Continue (Продолжить).

Примечание. Программа может устанавливаться только на загрузочный том.

Откроется окно Easy Install (Простая установка).

 Рис. 8:    Местоположение

 Рис. 9:    Тип установки
вка программного обеспечения FreeAgent 6
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 Этап6: Нажмите Install (Установить).

Появится предупреждение о перезагрузке компьютера:

 Этап7: Щелкните Continue Installation (Продолжить установку).

Отображается индикатор хода установки.

 Рис. 10:    Предупреждение о перезагрузке

 Рис. 11:    Установка Drive Manager
вка программного обеспечения FreeAgent 7
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Когда установка будет завершена, появится окно Restart (Перезагрузка).

 Этап8: Щелкните Restart (Перезагрузка) для перезагрузки компьютера и 
завершения установки.

После перезагрузки компьютера на рабочем столе появится значок 
FreeAgent.

 Рис. 12:    Перезагрузка
вка программного обеспечения FreeAgent 8
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 Этап9: Для запуска приложения FreeAgent Tools дважды щелкните значок 
FreeAgent.

Безопасное извлечение накопителей

Следовать процедуре извлечения накопителей необходимо для того, чтобы во 
время извлечения не были повреждены или утрачены данные.

Для безопасного извлечения накопителя

 Этап1: Щелкните значок накопителя на рабочем столе, чтобы отключить его, 
и перетащите значок в Мусорную корзину).

 Этап2: Когда значок Trash (Мусорная корзина) сменятся на значок Извлечь 
отпустите значок накопителя.

 

 Этап3: Когда значок накопителя исчезнет с рабочего стола, отключите 
кабель питания и подключение USB от накопителя.

 Рис. 13:    Приложения Drive Manager
сное извлечение накопителей 9
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Управление накопителями
Окно Your Drives (Ваши накопители) является центром управления 
накопителями FreeAgent™. Оно показывает все устройства FreeAgent, 
подключенные к компьютеру. 

Вкладки на верхней части окна просмотра позволяют обращаться к функциям 
накопителей и их служебным программам.

Примечание. Внешние накопители обнаруживаются и заносятся в список в окне Your 
Drives (Ваши накопители) автоматически. Для определения устройств 
программе Drive Manager требуется несколько секунд. Если устройства 
в списке нет, проверьте, правильно ли оно подключено и включено ли.

Обновление программного обеспечения

Функция Обновление программного обеспечения ежемесячно автоматически 
сообщает, нуждается ли ваше ПО в обновлении. Однако можно собственноручно 
проверять, появились ли обновления, или отключить функцию Обновление 
программного обеспечения.

Примечание. Проверить обновления или отключить Обновление программного 
обеспечения можно из любого окна.

 Рис. 14:    Ваши наокпители
ление программного обеспечения 10
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Для проверки или отключения обновлений

 Этап1: В панели меню перейдите к FreeAgent > Check for Updates 
(Проверка обновлений). 

Откроется окно Software Update (Обновление программного 
обеспечения). 

Если есть обновления, их можно будет загрузить в окне Software Update 
(Обновление программного обеспечения):

 Рис. 15:    проверить наличие обновлений программного 
обеспечения

 Рис. 16:    Доступно обновление программного обеспечения
ление программного обеспечения 11
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 Этап2: Чтобы загрузить обновления, щелкните OK.

Отображается индикатор хода загрузки:

После загрузки обновлений открывается окно приветствия Install Wizard.

 Этап3: Для установки обновлений выполните действия, предлагаемые 
Install Wizard.

Если ваше программное обеспечение не нуждается в обновлениях, окно 
Software Update (Обновление программного обеспечения) сообщит вам 
об этом:

 Рис. 17:    Загрузка обновлений программного обеспечения

 Рис. 18:    ПО не нуждается в обновлении
ление программного обеспечения 12
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Значение светодиодных индикаторов 
состояния

У накопителя FreeAgent есть светодиодный индикатор состояния, сообщающий 
о состоянии накопителя.

 Рис. 19:    Светодиодные индикаторы накопителя

Табл. 1: Состояния индикаторов активности

Значения светодиодного индикатора Состояние
Периметр: Частое мигание
Состояние работы: Выкл.

Ошибка накопителя

Периметр: Постоянный/яркий свет
Состояние работы: Выкл.

Питание включено, работа с данными 
не происходит

Периметр: Постоянный/яркий свет
Состояние работы: Медленная пульсация

Работа с данными

Периметр: Постоянный/неяркий свет
Состояние работы: Выкл.

Спящий режим
ие светодиодных индикаторов состояния 13
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Использование резервного 
копирования и восстановления

Функция Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) 
обеспечивается программой Memeo LifeAgent™, установленной на накопитель 
FreeAgent™. Эта функция позволяет создавать резервные копии папок на сетевых 
дисках, флэш-картах и устройствах iPod, выполнять резервное копирование через 
Интернет и обмениваться фотографмиями через Интернет при помощи Shutterfly. 

Регистрация Memeo LifeAgent

Перед использованием ПО Memeo LifeAgent его необходимо зарегистрировать. 
Для регистрации нужен ключ продукта. Он прикреплен к Краткому руководству 
пользователя, которое находится в заводской упаковке накопителя FreeAgent.

Примечание. Для регистрации Memeo LifeAgent требуется соединение с Интернетом.

Для регистрации Memeo LifeAgent

 Этап1: откройте приложение FreeAgent.

 Этап2: Нажмите вкладку Backup & Restore (Резервное копирование и 
восстановление)

Откроется окно Backup & Restore (Резервное копирование и 
восстановление).

 Рис. 20:    Резервное копирование и восстановление
рация Memeo LifeAgent 14
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 Этап3: Нажмите Open Now (Открыть сейчас), чтобы открыть окно 
регистрации Memeo LifeAgent.

 Этап4: Следуйте указаниям для регистрации ПО Memeo LifeAgent и 
использования его для резервного копирования.

Восстановление файлов

Для восстановления файлов, которые были скопированы с помощью 
Memeo LifeAgent

 Этап1: откройте вкладку Backup & Restore (Резервное копирование 
и восстановление)

Откроется окно Backup & Restore (Резервное копирование 
и восстановление).

 Этап2: Нажмите Open Now (Открыть сейчас), чтобы открыть окно Memeo 
LifeAgent.

 Этап3: Следуйте указаниям для восстановления файлов, скопированных 
с помощью Memeo LifeAgent.

 Рис. 21:    Резервное копирование и восстановление
новление файлов 15
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Обращение за помощью в связи с Memeo

Функция FreeAgent Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) 
обеспечивается Memeo. Для получения технической поддержки относительно 
работы и функций Memeo обратитесь к Руководству пользователя Memeo LifeAgent.

Для получения доступа к Руководству пользователя Memeo LifeAgent

 Этап1: откройте вкладку Backup & Restore (Резервное копирование 
и восстановление)

Откроется окно Backup & Restore (Резервное копирование 
и восстановление):

 Этап2: Нажмите Open Now (Открыть сейчас), чтобы открыть окно Memeo 
LifeAgent.

 Этап3: В панели меню перейдите к Help (Справка) > Memeo LifeAgent Help 
(Справка Memeo LifeAgent).

Руководство пользователя Memeo LifeAgent откроется в Интернет-
обозревателе.

 Рис. 22:    Резервное копирование и восстановление

 Рис. 23:    Справка Memeo LifeAgent
ение за помощью в связи с Memeo 16
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Использование Интернет-
накопителя

Интернет-накопитель Seagate под управлением Memeo представляет собой 
защищенное паролем пространство на дисках серверов Seagate, где вы можете 
открывать файлы с любого компьютера и использовать их совместно с другими 
людьми.

Получение Memeo

Получить Интернет-накопитель Seagate можно с помощью ключа продукта, 
прикрепленного к Краткому руководству пользователя, лежащему в заводской 
упаковке накопителя FreeAgent.

Чтобы получить и использовать Интернет-накопитель, сделайте следующее.

 Этап1: Выберите вкладку Internet Drive (Интернет-накопитель).

Откроется страница Internet Drive (Интернет-накопитель):

 Этап2: Нажмите Open Now (Открыть сейчас), чтобы открыть окно регистрации 
Интернет-накопителя Seagate Memeo.

 Этап3: Следуйте указаниям для получения и использования Интернет-
накопителя.

 Рис. 24:    Интернет-накопитель
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Управление служебными 
программами

Окно Utilities (Служебные программы) позволяет настроить поведение индикаторов 
накопителя FreeAgent™ и выполнить диагностику накопителя.

Настройка индикаторов накопителя

Индикаторы накопителя FreeAgent мигают, показывая его активность и состояние. 
Индикаторы можно по желанию включить или выключить.

 Этап1: Выберите вкладку Utilities (Служебные программы).

Откроется страница Utilities (Служебные программы):

 Этап2: Используйте флажок Display Status & Activity Lights (Индикаторы 
состояния и активности) для включения и выключения индикаторов 
накопителя. 

 Рис. 25:    Служебные программы
йка индикаторов накопителя 18
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Проведение диагностики накопителя

Диагностику накопителя FreeAgent необходимо проводить регулярно как часть 
обычного технического обслуживания. При диагностике определяется целостность 
жесткого диска, выявляются проблемы, связанные с поверхностью диска, 
разбиением на тома и распознаванием накопителя. Служебная программа выполнит 
диагностику, не затрагивая данные, хранящиеся на накопителе. 

Чтобы запустить диагностику, сделайте следующее.

 Этап1: Закройте все файлы, хранящиеся на накопителе FreeAgent.

 Этап2: Выберите вкладку Utilities (Служебные программы).

Откроется окно Utilities (Служебные программы):

 Рис. 26:    Служебные программы
дение диагностики накопителя 19



Прове

FreeAgent Pro для Macintosh
 Этап3: Щелкните Test Now (Тест).

Отображается индикатор хода диагностики.

После завершения тестирования в окне Utilities (Служебные программы) 
будет отображен результат.

Если во время тестирования накопителя будет обнаружена ошибка, 
программа диагностики отобразит код ошибки и указание обратиться 
в Seagate для получения технической поддержки.

 Рис. 27:    Ход диагностики

 Рис. 28:    Результаты диагностики накопителя
дение диагностики накопителя 20
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Удаление программного обеспечения 
FreeAgent

Чтобы установить программное обеспечение FreeAgent, сделайте следующее.

 Этап1: Откройте Applications (Приложения) > FreeAgent > FreeAgent Uninstaller 
(Удаление FreeAgent) и дважды щелкните значок Uninstaller.

Откроется окно программы удаления FreeAgent Uninstall Welcome 
(Добро пожаловать).

 Рис. 29:    Программа удаления FreeAgent

 Рис. 30:    Добро пожаловать в программу удаления
ие программного обеспечения FreeAgent 21
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 Этап2: Нажмите кнопку Continue (Продолжить).

Отображается окно с запросом о том, требуется ли сохранить 
существующие планы резервного копирования Memeo LifeAgent.

 Этап3: Выберите, сохранять ли существующие планы резервного копирования, 
и нажмите соответствующую кнопку.

После завершения удаления появится окно Uninstall Successful (Удаление 
завершено).

 Рис. 31:    Сохранение планов резервного копирования

 Рис. 32:    Удаление завершено
ие программного обеспечения FreeAgent 22



23

FreeAgent Pro для Macintosh

Указатель
A-Z

Memeo 14, 17

Б

Безопасное извлечение накопителей 9
В

Восстановление файлов 15

И

Интернет-накопитель 17

Получение Memeo 17

Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool 1 1
Н

Настройка индикаторов накопителя 18

Начало работы 1
Безопасное извлечение накопителей 9
Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool 1
Установка программного обеспечения FreeAgent 4

О

Обновление программного обеспечения 10

Обращение за помощью в связи с Memeo 16

П

Получение Memeo 17

Проведение диагностики накопителя 19

Р

Регистрация Memeo LifeAgent 14

Резервное копирование и восстановление 14

Восстановление файлов 15
Обращение за помощью в связи с Memeo 16
Регистрация Memeo LifeAgent 14

С

Служебные программы 18

Настройка индикаторов накопителя 18
Проведение диагностики накопителя 19

У

Удаление программного обеспечения FreeAgent 21

Управление накопителями 10

Установка программного обеспечения FreeAgent 4


	Оглавление
	Начало работы
	Использование средства форматирования Mac Reformatting Tool
	Установка программного обеспечения FreeAgent
	Безопасное извлечение накопителей

	Управление накопителями
	Обновление программного обеспечения
	Значение светодиодных индикаторов состояния

	Использование резервного копирования и восстановления
	Регистрация Memeo LifeAgent
	Восстановление файлов
	Обращение за помощью в связи с Memeo

	Использование Интернет-накопителя
	Получение Memeo

	Управление служебными программами
	Настройка индикаторов накопителя
	Проведение диагностики накопителя
	Удаление программного обеспечения FreeAgent

	Указатель


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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

  /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>
    /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


