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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Ознакомьтесь с инструкцией. Прежде, чем включать устройство, внимательно прочтите указания по технике без-
опасности и правильной эксплуатации.

2. Сохраните инструкцию. Храните эту инструкцию в доступном месте для обращения к ней в будущем.
3. Обращайте внимание на предупреждения. Обязательно следуйте всем предупреждениям, которые приводятся в 

инструкции или нанесены в виде надписей на корпус устройства.
4. Следуйте всем указаниям. Обязательно следуйте всем указаниям, имеющим отношение к эксплуатации устройства.
5. Вода и влага. Не пользуйтесь устройством вблизи воды, например, на кромке бассейна, в ванной, у раковины, у 

корыта, в сыром подвале.
6. Тележки и стойки. Устройство следует устанавливать только в стойки, которые рекомендованы произ-

водителем. Будьте осторожны при перемещении устройства на стойке с колесами. Резкая остановка, 
рывки и неровная поверхность пола может вызвать опрокидывание стойки.

7. Настенный или потолочный монтаж. Это устройство не предназначено для настенного или потолоч-
ного монтажа.

8. Источники тепла. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как батареи, нагрева-
тели, печи, или вблизи других устройств, выделяющих тепло (напр., усилителей).

9. Питание. Питание устройства осуществляется только от источника, указанного на задней панели. Если вы не знаете, 
отвечают ли параметры вашей сети указанным требованиям, проконсультируйтесь с электриком или в магазине по 
месту покупки. Если для питания устройства используются батарейки, обратитесь к инструкции.

10. Поляризованная вилка. Провод питания для этого устройства может быть оснащен поляризованной вилкой с дву-
мя плоскими контактами разной ширины. Такая вилка вставляется в розетку только одним способом. Это сделано 
специально для безопасности. Если вы не можете вставить вилку в розетку, попробуйте перевернуть ее и вставить 
снова. Если вилка все равно не вставляется, обратитесь к электрику и попросите его заменить устаревшую розетку. 
Не пренебрегайте защитными свойствами поляризованных вилок.

11. Сетевой провод. Располагайте сетевой провод так, чтобы на него нельзя было случайно наступить или защемить. 
Особое внимание обращайте на участки рядом с розеткой и выходным разъемом для провода на задней панели 
устройства.

12. Чистка. При чистке устройства следуйте рекомендациям производителя. Протирайте устройство мягкой тканью, 
слегка смоченной водой. Не допускайте попадания воды внутрь устройства.

13. Для устройств с питанием от электросети. Прежде чем вернуть отремонтированное устройство пользователю, про-
верьте с помощью омметра сопротивление всего шнура питания. Величина сопротивления не должна превышать 
100 000 Ом.

14. Если устройство долго не используется. Если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного 
времени, выньте вилку из розетки. 

15. Посторонние предметы и жидкость. Будьте осторожны, не допускайте попадания внутрь устройства посторонних 
предметов и жидкости.

16. Неисправности, требующие обращения в сервисный центр. Ремонт устройства должен выполнять квалифицирован-
ный специалист, вызывать которого необходимо в следующих случаях:
A. Повреждены шнур питания или розетка
B. Внутрь устройства попали посторонние предметы или жидкость
C. Устройство попало под дождь
D. Устройство перестало нормально работать 
E. Устройство уронили или повредили корпус

17. Техническое обслуживание и ремонт. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Все работы по тех-
ническому обслуживанию и ремонту устройства должны выполнять квалифицированные специалисты.

18. Вентиляция. Для вентиляции в корпусе предусмотрены цели и отверстия. Вентиляция защищает устройство от пе-
регрева, обеспечивая его нормальную работу. Не перекрывайте эти отверстия. Не ставьте устройство на кровать, 
диван, ковер и другие мягкие поверхности, которые могут блокировать вентиляционные отверстия. Устройство 
нельзя ставить в тесное закрытое пространство, например, внутрь полки, где нет вентиляции.

19. Дополнительные принадлежности. Не пользуйтесь дополнительными принадлежностями, не рекомендованными 
производителем, так как они могут вызвать повреждение устройства.

20. Установка и монтаж. Не ставьте устройство на неустойчивые стойки, тележки, треноги, кронштейны или столики. 
Оно может упасть и серьезно пострадать или причинить травму находящемуся поблизости ребенку или взросло-
му. Используйте только тележки, стойки, треноги, кронштейны или столики, рекомендованные производителем или 
продаваемые вместе с устройством. При монтаже устройства необходимо следовать инструкциям производителя и 
использовать рекомендованные монтажные приспособления.

21. Грозовые разряды. Для дополнительной защиты устройства во время грозы или во время длительных перерывов в 
использовании или вы надолго уезжаете, вынимайте вилку из розетки и отключайте антенну или кабельную систему. 
Это предотвратит повреждение устройства в случае грозовых разрядов или резких скачков напряжения в сети 

22. Запасные части. При получении устройства из ремонта удостоверьтесь в том, что замена деталей была произведе-
на в соответствии со спецификациями производителя, или для замены были использованы детали с теми же харак-
теристиками. Несанкционированная замена деталей может стать причиной возгорания, удара электрическим током 
или других неприятностей.

23. Проверка работы после ремонта. При получении устройства после технического обслуживания или ремонта попро-
сите специалиста проверить работу устройства, чтобы удостовериться в его исправности.
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ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ.

ОСТОРОЖНО: Для уменьшения риска поражения электрическим током 
не снимайте крышки. Внутри нет деталей и узлов, которые пользователь 
мог бы обслуживать самостоятельно. Ремонт доверяйте только квалифи-
цированным специалистам.

Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о нали-
чии внутри корпуса неизолированного «опасного напряжения», которое может представлять для человека 
опасность поражения электрическим током.

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии в до-
кументации, прилагаемой к устройству, важных инструкций по его эксплуатации и техническому обслужи-
ванию.

ВНИМАНИЕ

Для предотвращения удара электрическим током при пользовании удлинителями вставляйте вилку в розетку до упора.

УСТАНОВКА НАПРЯЖЕНИЯ

Только для моделей, имеющих переключатель напряжения пита-
ния! Поскольку в разных странах может использоваться разный 
стандарт сетевого напряжения, мы снабдили устройство специ-
альным переключателем.
• С помощью этого переключателя, находящегося под опорным 

диском вы можете выбрать требуемую величину напряжения 
(воспользуйтесь плоской отверткой).

• Не прилагайте слишком большого усилия при смене позиции 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ.

• Если ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ очень 
туго поворачивается, обратитесь за помощью 
к квалифицированному специалисту.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  Проверьте комплектацию. В комплект должны входить следующие компоненты:

• Опорный диск • Картридж 
(головка звукоснимателя) 

• ДИСК • Адаптер для дисков 
на 45 об/мин

• Мат • USB-кабель • RCA-кабель • Руководство по 
эксплуатации

• Держатель картриджа • Противовес • Пылезащитная крышка 

  Важная информация!
Не забудьте надеть ремень на вал двигателя. После установки опорного диска на цен-
тральный шпиндель поверните диск, подведя одно из «окон» к верхнему левому углу. 
Наденьте ремень на вал двигателя. (Резиновый ремень уже прикреплен к внутренней 
части опорного диска).

  Примечания:
1. Не подключайте устройство к сети до завершения сборки.
2. Перед включением питания проверьте еще раз правильность всех соединений и 

значения напряжения. Перед тем как подсоединить или отсоединить сигнальные кабели, обязательно выключай-
те питание.

3. Приступая к эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Храните инструкцию в доступ-
ном месте для обращения к ней в будущем.
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СБОРКА

1. Извлеките основное устройство из коробки и снимите с него целлофановый пакет
2. Установите в специальное углубление на поверхности корпуса адаптер для дисков на 45 об/мин.
3. Установите опорный диск на центральный шпиндель.
4. Уложите мат на опорный диск.
5. Установка картриджа:

При установке картриджа обращайтесь к инструкции, которая к нему прилагается.  Наденьте на картридж защитное 
приспособление для иглы, чтобы уберечь ее от случайного повреждения.
(a) Подсоедините провода к контактам картриджа. В большинстве случаев эти контакты помечены цветами. 
Соедините провода с контактами того же цвета.

Белый (L+) ......................... 
Синий (L-) ......................... 
Красный (R+) ..................... 
Зеленый (R-) .....................  

(b) Вставьте картридж в держатель головки и закрепите с помощью прилагаемых винтов.
6. Наденьте держатель картриджа на переднюю часть тонарма и закрепите в горизонтальном положении, повернув 

стопорную гайку против часовой стрелки.
7. Наденьте противовес на заднюю часть тонарма и наверните легкими движениями.
8. Настройка «нулевого» равновесия и давления иглы:

(a) Снимите защитное приспособление для иглы. Не прикасайтесь к игле в процессе настройки.
(b) Опустите рычаг подъемника.
(c) Откройте захват тонарма и снимите тонарм с опоры.
(d) Поворачивая противовес, придайте тонарму горизонтальное положение – при этом он свободно держится на 
задней опоре.
(e) Снова установите тонарм в захват
(f) Удерживая противовес, поверните кольцо регулировки давления иглы и совместите нулевое деление на нем с 
центральной линией на хвостовой части тонарма. 
(g) Поверните противовес вместе с кольцом регулировки давления иглы против часовой стрелки, чтобы совместить 
центральную линию с делением, которое соответствует требуемому давления иглы (3 грамма). Если вместо штат-
ной иглы вы установили другую, сверьтесь с прилагаемой к ней инструкцией, чтобы выяснить величину давления, 
которое она должна оказывать на поверхность пластинки. 

9. Установите регулятор противоскатывания на то же значение, что и давление иглы.
10. Установите пылезащитную крышку проигрывателя, вставив петли в специальные разъемы на корпусе.

МЕСТО УСТАНОВКИ

• Не устанавливайте устройство в местах, куда падают прямые солнечные лучи или рядом с устройствами, излучаю-
щими тепло. 

• Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью или сильной запыленностью.
• Под воздействием звукового давления или вибрации акустических систем, которая передается через пол или воз-

дух, картридж может «заводиться», в результате чего возникает воющий звук. Выбирайте место с ровной и устойчи-
вой поверхностью, где нет вибрации.

• Опорные ножки устройства регулируются по высоте.  Регулируя высоту ножек, выровняйте положение устройства.

Левый канал +
Левый канал -
Правый канал +
Правый канал -
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед подключением устройства сверьтесь с инструкцией оборудования, с которым вы собираетесь его соединять. 
ВНИМАНИЕ: Прежде чем подсоединять или отсоединять провода, обязательно выключайте устройства.
1. Вставьте сетевой провод в разъем питания в задней части корпуса устройства.
2. Вставьте RCA-штекеры кабеля, идущего от проигрывателя, в разъемы PHONO (Звукосниматель) усилителя.   

Выходные разъемы Усилитель (ресивер)
Левый (белый) Левый канал
Правый (красный) Правый канал
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если не выполнить эти соединения, или если соединения окажутся слабыми, будет слышен гул источника пита-

ния. 
• Для подключения можно использовать также линейный вход, предварительно установив переключатель Phono/

Line в положение Line.
3. Для подключения компьютера используется кабель USB.

Компьютер

Установите 
переключатель PHONO/
LINE в положение LINE

Установите переключатель 
PHONO/LINE в положение PHONO

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Для включения питания поверните выключатель по часовой стрелке – при этом загорается индикатор скорости вра-
щения и лампа стробоскопа под выключателем.

2. Установите на мат пластинку. Для проигрывания пластинок на 45 об/мин с большим центральным отверстием уста-
новите на шпиндель адаптер.

3. Установите нужную скорость.
4. Снимите с картриджа защитное приспособление для иглы, и откройте зажим тонарма. 
5. Переведите рычаг подъемника в верхнее положение.
6. Нажмите кнопку Start/Stop – опорный диск начинает вращаться.
7. Подведите тонарм к нужной дорожке.
8. Переведите рычаг подъемника в нижнее положение – тонарм плавно пускается на пластинку, и начинается воспро-

изведение.
9. По окончании воспроизведения поднимите рычаг подъемника и верните тонарм на опору.
10. Для остановки вращения диска нажмите кнопку Start/Stop. Поверните выключатель, чтобы выключить питание.

*ПРЕРЫВАНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Во время воспроизведения переведите рычаг подъемника в верхнее положение – тонарм поднимается, отрывая иглу от 
поверхности пластинки.
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СМЕНА СКОРОСТИ

• Когда слайдер питч-контроля находится в центральном положении, проигрыватель работает в точном соответствии 
с выбранной скоростью.

• Перемещая слайдер, вы можете варьировать скорость вращения, повышая или понижая ее на величину до 10%. 
• При желании можете побаловаться, резко ускоряя или замедляя воспроизведение.
• Стробоскоп позволяют визуально контролировать скорость вращения.

ЧИСТКА И УХОД

• Периодически очищайте иглу, используя для этого мягкую кисточку.
• Если в звуке стали появляться искажения или шумы, проверьте иглу.  Если игла износилась, замените ее новой. 
• Время от времени протирайте пылезащитную крышку и корпус проигрывателя мягкой тканью, слегка смоченной в 

воде.
• Не используйте для чистки летучие вещества, такие как алкоголь, растворитель, бензин. Они могут растворить кра-

сочное или глянцевое покрытие. 

ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА

1. Адаптер для дисков на 45 об/мин

Этот адаптер позволяет проигрывать стандартные 
пластинки диаметром 7 дюймов с большим отверсти-
ем посередине. Установите адаптер на центральный 
шпиндель.

2. Опорный диск

Опорный диск устанавливается непосредственно на 
центральный шпиндель. Диск и шпиндель обеспечи-
вают центрированное вращение виниловых пласти-
нок. Опорный диск вращается с постоянной скоро-
стью

3. СТРОБОСКОП

На кромке опорного диска имеется четыре ряда то-
чек-индикаторов.   Они предназначены для визуаль-
ного распознавания различной скорости вращения. 
Точки-индикаторы подсвечиваются лампой стро-
боскопа. При определенной скорости вращения вы 
должны видеть, будто точки определенного ряда сто-
ят неподвижно.
Примечание: Яркий свет над проигрывателем меша-
ет точному визуальному контролю скорости вращения 
диска. 
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4. Центральный шпиндель

Шпиндель служит опорой для диска, обеспечивая его 
центрированное вращение.

5. Лампа стробоскопа

Эта лампа испускает импульсные лучи света на точки-
идикаторы стробоскопа. При этом при определенных 
скоростях вращения возникает иллюзия, будто точки 
стоят на месте.

6. Выключатель 

Выключатель поворотного типа. Для включения пита-
ния поверните выключатель по часовой стрелке. Для 
выключения питания поверните выключатель против 
часовой стрелки.

7. Кнопка Start/Stop 

Эта большая кнопка служит для запуска/останов-
ки проигрывателя. Само по себе включение питания 
никак не влияет на состояние диска.  Нажатие кноп-
ки запускает двигатель, имеющий большой пусковой 
момент, и диск начинает вращаться. При следующем 
нажатии кнопки диск останавливается.

8. Держатель картриджа

Служит для подсоединения картриджа с иглой к то-
нарму.

9. Стопорная гайка

После установки держателя картриджа на тонарм эта 
гайка фиксирует держатель.

10. S-образный тонарм

Тонарм – это полая металлическая трубка, на которую 
крепится картридж с иглой с одной стороны, и проти-
вовес с другой.

11. Кнопка выбора скорости 33 об/мин

С нажатием этой кнопки диск вращается со скоростью 
33 оборота в минуту. При этом загорается встроенный 
в кнопку светодиодный индикатор.

12. Кнопка выбора скорости 45 об/мин

С нажатием этой кнопки диск вращается со скоростью 
45 оборотов в минуту. При этом загорается встроен-
ный в кнопку светодиодный индикатор.

13. Слайдер питч-контроля

Используется для варьирования скорости вращения 
диска (в процентном выражении).

14. Подъемник тонарма

Этот рычаг служит для безопасного опускания иглы на 
пластинку и снятия ее с пластинки.

15. Опора и захват тонарма

Служат для надежного закрепления тонарма в нера-
бочем состоянии.

16. Регулятор противоскатывания

Для предотвращения скатывания иглы к внешней сто-
роне диска вследствие центробежной силы, возника-
ющей при его вращении, к тонарму прилагается сила 
протвоскатывания, направленная к внутренней сто-
роне диска. Значение силы протвоскатывания должно 
быть равным величине давления иглы на поверхность 
пластинки. 

17. Регулятор давления иглы

* Шкала противовеса должна быть обращена вверх 
и видна ди-джею.

18. Держатель для запасной иглы

Это углубление предназначено для хранения запас-
ной иглы.

19. Противовес 

Противовес используется  для придания тонарму рав-
новесия и настройки нулевого давления иглы.

20. Петли для пылезащитной крышки

21. Порт USB (длина USB-кабеля до 3 м)

После подключения проигрывателя к компьютеру че-
рез интерфейс USB можно записывать музыку с вини-
ловых пластинок на жесткий диск, используя для это-
го прилагаемое программное обеспечение Audacity.

22. Переключатель Phono/Line

Используется для активизации выхода Phono 
(Звукосниматель) или Line (Линейный).

23. Выходные разъемы типа RCA

Этот выход можно переключать на один из двух режи-
мов – PHONO (Звукосниматель) или LINE (Линейный). 
Например, разъемы используются для передачи низ-
ковольтного сигнала звукоснимателя на вход Phono 
микшера. Проигрыватель следует подключить к входу 
Phono микшера. Красные RCA-разъемы представля-
ют правый канал, а белые – левый.



7

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ AUDACITY

Audacity – это бесплатное программное обеспечение, распространяемое по Стандартной общественной лицензии (GPL). 
Подробная информация, а также открытый исходный код находятся на прилагаемом компакт-диске или на веб-странице 
по адресу http://audacity.sourceforge.net/.
* Прежде чем продолжить, установите программное обеспечение.
Настройка компьютера для работы с Audacity

1. Подготовьте источник входного сигнала.
2. Соедините его USB-кабелем с компьютером.
3. Установите программу записи Audacity.
4. Откройте программу Audacityю
5. Из меню Edit программы Audacity выберите пункт Preference (Установки).

6. Выберите вкладку Audio I/O в верхнем левом углу.
• В списке Device (Устройство) секции Playback (Воспроизведение) выберите свою звуковую карту.
• В списке Device (Устройство) секции Recording (Запись) выберите вариант USB Audio CODEC.
• В списке Channels (Каналы) секции Recording (Запись) выберите вариант 2 (Stereo).
• Пометьте маркер Play other tracks while recording new one (Проигрывать другие треки во время записи)
• Пометьте маркер Software Playthrough (Сквозной канал), чтобы можно было проигрывать трек в процессе его 

записи. 

Audacity Preferences
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Запись альбомов при помощи Audacity

1. Сохранение проекта

• Всех изменения и записанные аудиоданные сохраняются в папке Projectname_data, которая находится там же, 
где вы сохранили сам проект.

• Итак, выберите из меню File пункт Save project as…, затем выберите место для сохранения проекта и введите 
название проекта.

• Заметьте, что когда вы открываете Audacity впервые, в меню File активен только пункт Save project as…

2. Процедура записи

• Настройте USB-проигрыватель на воспроизведение трека или альбома, который вы хотите записать.

• Чтобы начать запись, нажмите красную кнопку «запись» .

• Опустив рычаг тонарма, установите иглу на начало альбома или трека, который вы хотите записать.

• Для приостановки записи нажмите синюю кнопку «пауза»
  

. Чтобы продолжить запись, нажмите эту кнопку 

снова.

• Чтобы остановить запись, нажмите желтую кнопку «стоп»
 

.

Вот и все.  Теперь вы можете проиграть свою запись и опробовать функции редактирования Audacity. Помните, 
что работая над проектом, можно пользоваться функцией Undo (Отмена) практически без ограничений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Программа Audacity не предназначена для нарезания CD-дисков. Пользуйтесь для этого другими при-
ложениями.
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ГАРАНТИЯ
Настоящая гарантия дает вам право на бесплатный ремонт music hall usb-1 в авторизованном сервисном центре music 
hall в течение одного года со дня покупки устройства, при условии, что оно было куплено у авторизованного дилера. 
Подтверждением покупки является чек, выданный вам в магазине. Компания music hall не несет ответственности за де-
фекты, возникшие вследствие повреждения, неправильной эксплуатации, износа, несанкционированного ремонта или 
настройки устройства. Компания music hall не несет ответственности за повреждения или утерю устройства, произо-
шедшие во время пересылки.

Настоящая гарантия не обеспечивает покрытие расходов на транспортировку.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ
Устройство usb-1 должно быть возвращено в оригинальной упаковке дилеру, у которого было приобретено, или в сер-
висный центр music hall. Для пересылки устройства обращайтесь к авторитетным перевозчикам, предварительно опла-
чивая пересылку. Поскольку компания не несет ответственности за пересылку устройства дилеру, от дилера или в сер-
висный центр, клиент должен сам позаботиться о страховании на случай утери, повреждения или хищения устройства 
при транспортировке.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
music hall
108 Station Road
Great Neck, NY 11023
Тел.: 516-487-3663
Факс: 516-773-3891
http://www.musichallaudio.com





<<
  /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


