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Выбор пассивных компонентов 
для неизолированного импульсного 

источника питания

В статье приведен краткий обзор пленочных конденсаторов китайской фирмы 

BM, выпускаемых на основе полипропиленового диэлектрика. Особое внимание 

уделено индуктивным компонентам Pulse Electronics для импульсных источников 

питания, их разновидностям, видам потерь и методике оптимального подбора 

необходимого компонента.

Импульсный источник питания (Switch Mode 
Power Supply, SMPS) способен поддерживать 
постоянное заданное выходное напряжение 

(Vout) при изменяющемся входном напряжении (Vin), 
т. е. имеет регулируемый выход. Постоянное значе-
ние Vout задается при помощи корректировки частоты 
импульсов рабочего цикла. Дроссель и конденсатор 
в схеме SMPS поддерживают устойчивый выходной 
ток. Без использования дросселя ток в таких источ-
никах будет изменяться до нулевых значений при 
сменах импульсов переключения схемы управления. 
Конденсатор в этой цепи является фильтром пуль-
саций тока и элементом накопления необходимой 
энергии для совместной работы с дросселем.

Конденсаторы

При выборе конденсаторов для импульсных пре-
образователей особое внимание уделяется показа-
телям надежности, качеству и минимальным значе-
ниям паразитных потерь. При высоком постоянном 
напряжении основной причиной старения являются 
электрохимические процессы, возникающие в диэ-
лектрике под действием постоянного поля и усили-
вающиеся с повышением температуры и влажности 
окружающей среды. При переменном напряжении 
и импульсных режимах основной причиной старения 
становятся ионизационные процессы, возникающие 
внутри диэлектрика или у краев обкладок, преиму-
щественно в местах газовых включений. Напряжение 
электрического поля в диэлектрике конденсатора при 
его испытаниях выбирается с некоторым запасом.

Температура и влажность воздуха также являются 
важными факторами, влияющими на долговечность 
и сохранность конденсаторов. Длительное воздей-
ствие высокой температуры вызывает ускоренное 
старение диэлектрика, в результате чего характе-
ристики конденсатора ухудшаются. Тепловое воз-
действие на конденсатор может быть периодически 
изменяющимся. Наряду с внешней температурой 

на пленочные конденсаторы в составе аппаратуры 
может дополнительно воздействовать теплота, выде-
ляемая другими сильно нагревающимися при работе 
компонентами. В условиях повышенной влажности 
на электрические характеристики конденсаторов вли-
яет как пленка воды, образующаяся на поверхности, 
так и внутреннее поглощение влаги диэлектриком. 
Проникновение влаги внутрь конденсатора снижает 
его сопротивление и электрическую прочность.

Пленочные конденсаторы 

как альтернатива электролитам

Пленочные конденсаторы имеют много преи-
муществ перед электролитами в промышленных 
преобразователях мощности, в электротранспорте 
и производственном оборудовании, хотя они и не яв-
ляются их полной альтернативой ввиду различия 
по размерам. Среди этих преимуществ:
• возможность выдерживать высокий среднеквадра-

тичный ток до 1 Arms/мкФ;
• возможность держать удвоенное избыточное но-

минальное прямое и обратное напряжение;
• стойкость к высоким пиковым токам;
• отсутствие кислотного загрязнения при утилиза-

ции;
• продолжительное время хранения и эксплуатации 

(до 100 000 ч).
Основа металлизации — покрытие диэлектриче-

ской пленки очень тонкими металлическими слоя-
ми. В случае пробоя диэлектрика покрытие может 
улетучиваться и изолировать дефект. Это явление 
называется самовосстановлением? или способностью 
самоблокировки внутренних дефектов. Современные 
диэлектрические пленки BM, используемые для кон-
денсаторов постоянного тока, покрыты очень тон-
ким металлическим слоем. В случае любого дефекта 
металл испаряется и изолирует его, эффективно 
восстанавливая конденсатор. После пробоя номи-
нальная емкость пленочного конденсатора немного 
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уменьшается (в пределах погрешности, указы-
ваемой производителем), но полного отказа 
и короткого замыкания нет. Эта особенность 
может значительно снизить текущие затраты 
на обслуживание и обеспечить более высокую 
эффективность использования SMPS.

Рассмотрим далее различные схемы неизо-
лированных импульсных преобразователей 
тока.

Повышающий преобразователь 

напряжения

Повышающий преобразователь (рис. 1) по-
зволяет увеличивать напряжение (при пониже-
нии тока) от входа до выхода. Основное при-
менение — преобразователи для электротранс-
порта, где напряжения одной батареи бывает 
недостаточно для поддержания 500 В на входе 
мотора. Данный преобразователь позволяет 
использовать меньшее количество батарей, 
увеличивая доступное постоянное напряже-
ние до требуемого уровня. В качестве элемента 
фильтра в таком преобразователе можно при-
менить пленочный конденсатор DC-LINK.

Конденсатор в данной цепи будет предот-
вращать пульсации, поступающие обратно 
от электродвигателя к источнику тока (ак-
кумуляторной батарее), и сглаживать скачки 
напряжения шины. Для защиты полупровод-
ников (тиристоров и IGBT-модулей) в повы-
шающих преобразователях также могут ис-
пользоваться демпферные версии пленочных 
конденсаторов.

Конденсаторы DC-LINK (рис. 2 и 3) имеют 
хорошие электрические характеристики, ма-

лые потери в диэлектрике, высокое значение 
сопротивления изоляции, низкую диэлектри-
ческую абсорбцию и высокую диэлектриче-
скую прочность (табл. 1). Они практически 
нечувствительны к повышенной влажности 
и имеют стабильность параметров при дли-
тельных сроках эксплуатации. Следует от-
метить также, что они имеют отрицательный 
температурный коэффициент (–200 ppm/°C). 
Минимальная требуемая емкость конденсато-
ра вычисляется по формуле:

C = Irms / Ur × 2π × f.

Согласно данному выражению, соотно-
шение расчетной емкости пленочного кон-
денсатора и электролитического составляет 
1:25 мкФ.

Понижающий преобразователь

Понижающий преобразователь (рис. 4) яв-
ляется одним из наиболее распространенных. 
Он используется в цепях, где выходное напря-
жение постоянного тока (на нагрузке) должно 
быть ниже входного напряжения постоянного 
тока. Вход постоянного тока может быть вы-
веден от выпрямленного переменного тока 
или из любого источника постоянного тока. 
Простейший преобразователь состоит из дио-
да, переключателя (обычно MOSFET) и одного 

индуктора для применения в однофазных це-
пях. Чтобы уменьшить пульсацию напряже-
ния, в источник добавляется фильтр на основе 
конденсатора (фильтр на стороне нагрузки). 
В качестве фильтра нагрузки можно приме-
нить как электролитические, так и пленочные 
конденсаторы, в зависимости от предназна-
чения преобразователя. Поскольку данные 
преобразователи часто являются источника-
ми высокочастотных импульсных помех для 
общей сети 110–250 В, то на вход выпрямителя 
Vs таких источников устанавливают конден-
саторы X2.

Для подавления импульсных помех BM 
разработана модель B43. Она является самой 
новой в серии конденсаторов X2 и призвана 
объединить в себе все достоинства конденса-
торов данного типа, изготовленных с приме-
нением полипропиленового диэлектрика.

Серия B43 (рис. 5) соответствует требовани-
ям стандарта IEC 60384-14 для конденсаторов 
X2. Диапазон емкости — 0,1–25 мкФ с ин-
тервалом рабочих напряжений 310–350 Vac. 
По результатам европейских тестов, конденса-
торы BM имеют увеличенное значение началь-
ного напряжения частичного разряда (PDIV/
Corona) по сравнению с конденсаторами без 
внутреннего последовательного соединения. 
Основные характеристики устройств указаны 
в таблице 2. Металлизация электродов в ак-
тивной зоне выполнена без использования 
цинка. В качестве наполнителя применяется 
новая высококачественная эпоксидная смола. 
После испытаний на устойчивость к влажно-
сти (при +85 °C) с относительной влажностью 
85% со смещенным напряжением в течение 
1000 ч, среднее значение ΔC/C составляет ме-
нее 5%.

Для производства конденсаторов X2 при-
меняют два типа диэлектриков: полипропи-
леновую (PP) и полиэфирную пленку (PET). 
Их сравнительные характеристики приведены 
в таблице 3. PET обладает высокой диэлектри-
ческой прочностью, хорошими свойствами 

Рис. 1. Схема повышающего 
преобразователя (Boost)

Рис. 2. Пленочный конденсатор DKMJ�P

Рис. 3. Пленочный конденсатор DKMJ�С

Рис. 5. Пленочный конденсатор X2 
серии B43

Таблица 1. Технические характеристики 
конденсаторов DC�LINK от BM

DKMJ-P DKMJ-С

Рабочее напряжение, В 450–1200 500–4000

Диапазон емкости, мкФ 1–120 20–5600

Отклонения емкости, % ±5, ±10, ±20 ±5, ±10

Рабочая температура, °C +85

Максимальная температура, °C +105

Срок службы, ч 100 000

Показатель отказов 50 FIT

Таблица 2. Технические характеристики 
конденсаторов серии B43 от BM

Рабочее напряжение 310 В AC 
50/60 Гц

350 В AC 
50/60 Гц

Постоянное напряжение, В DC 560 630

Емкость, мкФ 0,1–25 0,1–20

Отклонение емкости, % ±5, ±10, ±20

Рабочая температура, °C –40...+110

Рис. 4. Схема понижающего 
преобразователя (Buck)
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самовосстановления и температурной стабиль-
ностью. У PET положительный температурный 
коэффициент материала. PP обладает превос-
ходными электрическими характеристиками, 
имеет очень низкие диэлектрические потери 
на высоких частотах, высокое сопротивление 
изоляции, низкое диэлектрическое поглоще-
ние и высокую диэлектрическую прочность. 
Кроме того, PP имеет отличную влагостойкость 
и очень хорошую долговременную стабиль-
ность параметров. Температурный коэффици-
ент материала — отрицательный.

Металлизированные пленочные конденса-
торы BM соответствуют стандартам IEC61071. 
Это означает, что они могут обрабатывать 
несколько скачков напряжения в два раза 
выше номинального напряжения без значи-
тельного сокращения срока службы изделия. 
Следовательно, разработчику требуется толь-
ко учет номинальных требований к напряже-
нию при настройке схемы.

Универсальный преобразователь

Универсальный преобразователь (рис. 6) — 
это тип SMPS, который сочетает в себе прин-
ципы понижающего и повышающего пре-
образователей в одной схеме. В таких схемах 
величина выходного напряжения может быть 
больше или меньше входного напряжения. 
Выходное напряжение имеет противополож-
ную полярность на входе. Один из возможных 
недостатков этого преобразователя, который 
усложняет схему возбуждения дросселя, за-
ключается в том, что импульсный переклю-
чатель не имеет клеммы на землю.

Дроссели для импульсных 

преобразователей

Дроссель состоит из катушки проволоки, 
намотанной на ферромагнитный сердечник. 

Данная комбинация дает индуктивность (L), 
которая создает сопротивление, поэтому ток, 
протекающий через индуктор, не может мгно-
венно измениться. Скорость изменения тока 
через индуктор (dI/dT) определяется индук-
тивностью и напряжением, воздействующим 
на индуктор:

V = L×dI/dT.

Ферромагнитный материал сердечника 
позволяет сохранять энергию в дросселе. 
Когда напряжение падает и ток увеличива-
ется, то эта накопленная энергия возвраща-
ется в цепь. Когда переключатель S закрыт, 
ток, текущий к нагрузке, увеличивается, 
а энергия сохраняется и накапливается в ин-
дукторе. Когда переключатель S разомкнут 
и выход отключен от входа, стабильный вы-
ходной ток поддерживается путем вытяги-
вания энергии из катушки индуктивности. 
Поскольку индуктивность влияет на соотно-
шение dI/dT, ее значение выбирается макси-
мально близким для достижения желаемых 
пределов тока пульсации (Iripple), обеспечивая 
постоянный выходной ток. Индуктор может 
удерживать только определенное количество 
энергии. После того как ферромагнитный 
материал будет насыщен, индуктивность 
уменьшится, а пульсация тока возрастет. 
Пиковый ток для схемы (Ipk) рассчитывается 
по следующей формуле:

Ipk = Iout + Iripple / 2,

При выборе индуктивности важно прове-
рить, чтобы у применяемого компонента ток 
насыщения сердечника (Isat) был больше, чем 
расчетный пиковый ток (Ipk).

Потери в дросселях

Потери в медной обмотке дросселя обуслов-
лены эффективным током (Irms), которому 
создается сопротивление (Rdc):

Pcu = Rdc × Irms2.

В спецификациях на компонент обычно 
указывается заданный ток повышения тем-
пературы (Temperature Rise Current), эквива-
лентный значению постоянного тока, приво-
дящего к повышению температуры на 40 °C 
от стандартных значений. Номинальный ток 
индуктора (Rated Current) — это ток, при 
котором температура компонента не будет 
расти более чем на 40 °C от стандартных зна-
чений.

Механизм потери тока в сердечнике — до-
вольно сложный процесс. Изменяющийся ток 
в силовом индукторе создает изменяющуюся 
плотность потока (B AC), и сопротивление 
основного материала (феррита) имеет свой-
ство противостоять этому потоку (B AC). 
Потери в сердечниках зависят от типа мате-
риала сердечника, размера, B AC и частоты 
переключения импульсной схемы (F).

Чем подробнее спецификация на выбирае-
мый компонент (силовой дроссель), тем проще 
рассчитать рабочие характеристики материала 
и размеры сердечника. В техническом описа-
нии также может указываться ток повышения 
температуры, поэтому при превышении дан-
ного значения нужно будет помнить о том, что 
потери в сердечнике будут высоки, и индуктор 
достигнет указанного лимита температуры при 
более низком среднеквадратичном токе из-за 
дополнительного воздействия потерь мощно-
сти и повышения температуры обмотки.

Рассмотрим выбор дросселей Pulse для им-
пульсного источника питания.

Для обеспечения требований к соотноше-
нию индуктивности и тока в преобразователях 
существуют различные виды корпусов и типы 
обмоток дросселей (рис. 7).

Индуктивности 

на ферритовом сердечнике

Индуктивности серии PA (рис. 8) состоят 
из специальной медной проволоки, намотан-
ной на ферритовый сердечник, при этом сер-
дечник может быть как магнитно-экранирован, 
так и не экранирован. Неэкранированная вер-
сия может поддерживать относительно высокие 

Таблица 3. Сравнительная таблица свойств 
материалов PP и PET для производства 
конденсаторов класса X2

PET PP

Диэлектрическая постоянная 
(при +25 °C/50 Гц) 3,2 2,2

DF при 1 кГц, tanδ, в % 0,5 0,02

Сопротивление изоляции, 
MОмЅмкФ 25 000 100 000

Диэлектрическое 
поглощение, % 0,2 0,05

Дрейф емкости ΔC/C, % 1,5 0,5

Уровень поглощения влаги, % 0,4 0,01

Максимальная рабочая 
температура, °C +125 +100

Температурный 
коэффициент, ppm/°C +400, ±200 ±200, ±100

Рис. 6. Схема универсального 
преобразователя (Buck�Boost) Рис. 7. Применяемость дросселей на примере продукции Pulse Electronics



Силовая электроника, № 5’2017 Источники питания

89www.power�e.ru

пиковые токи перед насыщением. Из-за откры-
той траектории потока открытый сердечник 
ограничен рабочей частотой и создает электро-
магнитные помехи на компоненты схемы. Если 
это условие подходит для применения, то дан-
ный тип является оптимальным решением для 
преобразователя, так как это самый недорогой 
вид дросселя. Экранированная версия немного 
дороже и подходит для высокочастотных и чув-
ствительных к шуму схем. Он имеет очень ши-
рокий диапазон индуктивности, но ограничен 
токопроводящей способностью. Применяется 
в низковольтных преобразователях..

Дроссель с тороидальным 

ферритовым сердечником

В дросселях серии PE (рис. 9) используется 
толстая обмотка. Компонент является отно-
сительно громоздким и имеет сравнительно 
большие потери на сердечнике на высоких ча-
стотах. Основными ограничениями тороида яв-
ляются размер и производительность. Тороид 
может быть хорошим решением, когда теку-
щие требования превышают характеристики 
индукторов с сердечником барабанного типа. 
Экранированные тороидальные индукторы 
с ферритовым сердечником также доступны 
в корпусе для поверхностного (SMT) монтажа 
на печатную плату. Данные дроссели служат 
универсальными многоцелевыми платформа-
ми и помогают минимизировать поток утечек, 
чтобы защитить соседние компоненты от чрез-
мерных электромагнитных помех (EMI).

Дроссели с плоским сердечником

Низкопрофильная серия PG (рис. 10) обла-
дает самой высокой токовой емкостью (60 А) 
в корпусе высотой 3,2 мм. Это достигается бла-
годаря специальному плоскому проводнику 
с большим сечением, который намотан в спи-
ральную катушку. Основной материал сердеч-
ника — порошкообразное железо с соответ-
ствующей мягкой насыщенностью и низким 
уровнем излучаемых помех. Поскольку паде-
ние напряжения в нем обычно невелико, то по-
тери на сердечнике не являются чрезмерными 
даже на высоких частотах. Плоская катушка 
индуктивности имеет относительно малое ко-
личество витков провода, поэтому данный тип 
дросселей ограничен низкой индуктивностью 
и обладает более высокой стоимостью.

Дроссели со стандартной катушкой

Дроссели серии PG (рис. 11) (Round Wire 
Coil, RWC) обычно разрабатываются для 
устройств, где не требуется низкий профиль. 
Они используются в качестве устройств хране-
ния энергии и фильтров в регуляторах точки 
нагрузки (POL) и в качестве дросселей выход-
ного каскада для преобразователя постоянного 
тока. Индукторы RWC используют материал 
ферритового сердечника, который дает на 90% 
снижение потерь в сердечнике и увеличение 
максимальной рабочей температуры на 30% 
по сравнению со стандартным материалом 
из порошка железа, используемого в индукто-
рах с плоской катушкой. Поскольку феррито-
вый материал невосприимчив к термическо-

му старению, эти индукторы более надежны 
и лучше работают при более высоких темпера-
турах и частотах, чем индукторы с не ферри-
товым сердечником. Использование круглого 
провода вместо плоской катушки приводит 
к снижению стоимости на 25%.

Экранированные дроссели 

в ферритовом корпусе

Особенность закрытых порошковых индук-
торов серии PA (рис. 12) в том, что они име-
ют железный порошковый материал корпуса, 
который непосредственно залит на медный 
провод. Это оптимальное решение для схем, 
требующих высоких частот и высокого тока 
с низким сопротивлением постоянному току. 
Эти индукторы обладают высокими характери-
стиками по поглощению собственных электро-
магнитных помех. Экран ограничивает поток 
помех, устраняет шум и удерживает магнит-
ный поток внутри индуктора. Формованная 
серия индукторов отлично подходит для 
высоковольтных, неизолированных DC/DC-
преобразователей и регуляторов напряжения. 
Добавление квалификации AEC-Q200 позво-
ляет использовать эти компоненты и в авто-
мобильной промышленности. Pulse предлага-
ет эти индукторы с расширенным диапазоном 
рабочих температур (–55...+155 °C).

Катушки индуктивности

Катушки индуктивности серии PA 
(рис. 13) обладают очень низкой индуктивно-
стью при высоких токах. Они предназначены для 

Рис. 8. Индуктивности серии PA (Pulse 
Electronics)

Рис. 9. Дроссели серии PE (Pulse Electronics)

Рис. 10. Плоские дроссели серии PG 
(Pulse Electronics)

Рис. 12. Дроссели серии PA 
(Pulse Electronics)

Рис. 11. Стандартные дроссели серии PG 
(Pulse Electronics)

Рис. 13. Катушки индуктивности серии PA 
(Pulse Electronics)
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низковольтных преобразователей с высо-
кими значениями тока, работающих на вы-
соких частотах переключения. Pulse предла-
гает экранированные катушки индуктивно-
сти для SMT-монтажа, которые объединены 
в комбинированные и интегрированные типы 
конструкций. Связанные силовые катушки 
индуктивности соединяют два (или более) 
компонента в одну пару с единой магнитной 
связью между ними, уменьшая общую пло-
щадь и обеспечивая более низкий ток пуль-
саций фазы.

Планарные дроссели 

и трансформаторы

В планарных трансформаторах серии PA 
(рис. 14) используется небольшое количе-
ство витков. Выполненные с использованием 

штампованных медных пластин или винтовой 
обмотки катушки, они обеспечивают низкую 
индуктивность с очень высокой несущей спо-

собностью. Ультранизкий DCR этого транс-
форматора делает его самым эффективным 
решением, доступным на рынке сегодня. Pulse 
имеет экранированные версии плоских катушек 
с ферритовым сердечником, предназначенные 
для источников питания с высоким выходным 
током и низким напряжением. Эта серия име-
ет дополнительную монтажную площадку для 
лучшей фиксации на печатной плате.

Заключение

После того, как определены параметры кон-
денсатора и оптимальный вариант дросселя, 
конечным шагом является выбор типораз-
мера дросселя, который будет обеспечивать 
правильные характеристики преобразователя, 
а также его геометрию, подходящую для кон-
кретного устройства.    

Рис. 14. Планарные трансформаторы 
серии PA (Pulse Electronics)



<<
  /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 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /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 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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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


