
2.Зарядка аккумуляторных батарей

Присоедините вилку 
адаптера к электросети.

Время работы
Функция энергосбережения позволяет вам сохранить 
заряд аккумуляторных батарей. Тем не менее, если вы не
пользуетесь радиостанцией некоторое время, выключайте 
питание радиостанции.

Индикатор уровня заряда аккумуляторов
  Индикатор уровня заряда аккумуляторов расположен в 
левой нижней части дисплея. При достижении низкого 
уровня заряда в рабочем режиме, радиостанция сообщит
об этом двумя короткими сигналами и автоматически 
выключится.  

Используйте зарядное устройство, которое 
входит в комплект радиостанции.

Приподнимите защитную
крышку, расположенную 
сбоку  радиостанции.

Присоедините зарядное
устройство к радиостанции,
как показано на рисунке.

Ход зарядки аккумуляторов будет отображаться как
в режиме готовности, так и в рабочем режиме.

Перед первым использованием радиостанции 
необходимо заряжать аккумуляторы в течение 12 часов. 
При полной разрядке аккумуляторов заряжайте их 
в течение 10 часов.
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Носимая радиостанция малой мощности

Руководство пользователя

CALL (Вызов)
Нажмите для 
вызова других 
радиостанций. 

TALK  
Нажмите и 
удерживайте 
при передаче 

Разъемы для 
гарнитуры
и зарядного 
устройства

Вкл./Выкл.

Меню
Нажмите, 
чтобы 
изменить 
канал или для 
переключения 
режимов. 

Микрофон

Клавиши Вверх 
и Вниз
Настроить 
громкость, 
выбрать канал. 

Дисплей

Номер канала (от 1 до 8)

Номер подканала CTCSS
(от 0 до 38).

Уровень заряда аккумуляторных 
батарей.

Отображается при передаче сигнала.

1. Режим готовности
Время

2. Рабочий режим

Таймер

DCM VOX
SC

TX RX

Мощность
сигнала

Открытая местность (1)

Средняя застройка (2)

Плотная застройка (3)

Радиус действия0   Дальность(км)    3

Перед тем, как заряжать 
аккумуляторы, внимательно 
прочтите эти предупреждения.

Используйте только Ni6MH аккумуляторы, поставляемые 
вместе с радиостанцией.

Убедитесь, что аккумуляторный отсек надежно закрыт.
Не пытайтесь сжечь использованные аккумуляторы, и не 
помещайте их в места, где они могут подвергнуться 
нагреванию, и не разбирайте их.

Всегда вынимайте использованные аккумуляторы из
радиостанции.

Радиостанция комплектуется блоком из трех 
аккуумуляторных элементов общим 
напряжением 3,6 В.

1.Установка аккумуляторов

                  Нажмите клавишу Меню еще раз, чтобы изменить 
                  минуты. 

                  Используя клавиши Вверх  и Вниз, измените 
                  минуты. 

                  Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
                  клавишу Меню, для подтверждения и выхода из 
                  режима установки времени.   

Использование таймера
                  В режиме часов нажмите и удерживайте в течение
                  3 секунд клавишу CALL (Вызов). 
                  Радиостанция перейдет в режим таймера.
                  Нажмите клавишу Вверх, чтобы запустить таймер. 

                  Нажмите клавишу Вверх, чтобы остановить таймер.  

                  Нажмите клавишу Вниз, чтобы сбросить таймер.

                  Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 
                  клавишу CALL (Вызов), чтобы выйти из режима
                  таймера. 

4.Использование радиостанции

3.Таймер
С р а з у  п о с л е  у с т а н о в к и  а к к у м у л я т о р о в  н а  д и с п л е е
в ы с в е т и т с я  в р е м я .

Установка времени
   В данной радиостанции используется 246часовой формат 
   времени.

                  В режиме часов нажмите и удерживайте в течение
                  3 секунд клавишу Меню. 

                  Используя клавиши Вверх  и Вниз, выберите 
                  нужный час.  

Радиус действия
 Радиус действия радиостанции зависит от местности, в
 которой она используется. См. диаграмму ниже.

Примечание: После снятия аккумуляторов текущее
время будет сброшено.

Включен одновременный мониторинг 
двух каналов.
Включен режим VOX (активация 
передачи голосом).

Включено сканирование каналов.

Клавиатура заблокирована.

Уровень громкости.

Отображается при приеме сигнала.

Отображается при вызове других 
радиостанций.

SC

Снятие крепления на поясе

Перед установкой аккумуляторов снимите
крепление на поясе.

Отожмите фиксатор крепления в сторону 
от радиостанции и сдвиньте крепление 
вверх, как показано на рисунке.

Установка аккумуляторов

1.Используя монетку, отверните 
винт, и снимите крышку 
аккумуляторного отсека. 

2.Установите  
аккумуляторы.

4.Поставьте обратно 
крышку аккумуляторного 
отсека и зафиксируйте ее
винтом.

3.Убедитесь, что стрелка на 
аккумуляторахобращена 
к верхней части
радиостанции.

Установка крепления на поясе

Сдвиньте крепление, как показано на рисунке,
до щелчка фиксатора.

   Радиус действия изменяется при использовании
   радиостанции в различных местностях: (1) 3 км; 
   (2) 1,5 км; (3) 750 м. Необходимо учитывать, что 
   данные цифры приблизительны и могут изменяться 
   в зависимости от среды и местности.

Безопасность
 Во избежание оглушения при использовании гарнитуры, 
 не устанавливайте на радиостанции максимальный 
 уровень громкости.
 Держите радиостанцию вертикально, на расстоянии не 
 ближе 5 см от лица.
 Не используйте радиостанцию на открытой местности 
 в грозу.
 Не используйте радиостанцию в дождь.
 Если попадании воды на радиостанцию, выключите ее и
 выньте аккумуляторы. Затем высушите аккумуляторный 
 отсек, оставив его открытым на несколько часов. Ни в 
 коем случае не пользуйтесь радиостанцией до того, как 
 она полностью высохнет.
 Храните радиостанцию в местах, недоступных для детей.

Включение и выключение радиостанции
                 Для включения  радиостанции нажмите и 
                 удерживайте клавишу Вкл./Выкл., пока на дисплее
                 не отобразится номер канала.

                Для выключения  радиостанции нажмите и 
                 удерживайте клавишу Вкл./Выкл., пока на дисплее
                 не отобразится номер канала.

Примечание: Для обеспечения лучшего 
приема измените положение антенны.

Разъем для 
гарнитуры

Разъем для 
зарядного 
устройства

MR  500



  Для чистки радиостанции используйте влажные салфетки. 
  Не используйте для этого чистящие химические средства, 
  это может привести к повреждениям радиостанции.

5. Чистка и уход

Проблема              Возможные причины и решение

Питание 
отсутствует

                   Аккумуляторы разряжены или неправильно 
                   установлены.  

Радиостанция не включена

Невозможно
поменять
канал

В режиме VOX
радиостанция
постоянно 
работает на
передачу

В режиме VOX
радиостанция
не передает

6. Устранение неисправностей

Слабый прием,
нет приема,
прием с 
помехами

Невозможно
зарядить
аккумуляторы

                 Используя клавиши Вверх  и Вниз, выберите 
                 нужный канал.
                 Нажмите клавишу Меню один раз.

                 Используя клавиши Вверх  и Вниз, выберите 
                 подканал CTCSS. 
                 Нажмите клавишу TALK  для подтверждения 
                 выбора.

2

3

4

5

Если радиостанция обнаружит сигнал на одном из 
выбранных каналов, она остановит монитор и примет 
сигнал.

Выключение монитора двух каналов
                  Нажмите клавишу Меню  семь раз. 
                  На дисплее будет мигать номер канала.

                  Используя клавиши Вверх  и Вниз, выберите "OF".

                  Нажмите клавишу TALK, чтобы выйти из режима
                  монитора.

1

2

3

Сканирование
  Функция сканирования позволяет радиостанции 
  обнаружить активный в данный момент канал или 
  подканал.

                  Нажмите клавишу Меню  и клавишу Вверх  
                  одновременно.

                  На дисплее отобразится SC и  будут быстро
                  меняться номера каналов.

                  Нажмите клавишу Вверх, чтобы продолжить 
                  сканирование каналов.
                  Нажмите клавишу  Вниз для сканирования 
                  подканалов.   
                  Нажмите клавишу TALK, чтобы остановить 
                  сканирование.

1

2

3

4

Чтобы разблокировать клавиатуру
                  Нажмите и удерживайте клавишу  Меню, пока не
                  исчезнет символ блокировки        .

Блокировка клавиатуры
  Когда клавиатура заблокирована, вы можете передавать
  (TALK) принимать сигналы, а также использовать режим 
  монитора на текущем канале. Но вы не можете изменить
  громкость (   и   ) и пользоваться клавишей Меню.

Чтобы заблокировать клавиатуру
                  Нажмите и удерживайте клавишу Меню, пока на
                  дисплее не высветится символ блокировки        .

2

3

                 Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите сигнал
                  вызова (5 различных мелодий). 

                 Нажмите клавишу TALK  для подтверждения 
                 выбора.

Выключение сигнала вызова
  Вы можете выключить сигнал вызова. В этом случае 
  при вызове других радиостанций  вы не будете 
  слышать его.

                 Нажмите клавишу Меню четыре раза, чтобы войти
                 в режим выбора сигнала вызова.

                 Используя клавиши Вверх  или Вниз, выберите       .  

                 Нажмите клавишу TALK  для подтверждения 
                 выбора. 

1

2

3

Включение и выключение сигнала "Прием"
  Сигнал "Прием" 6 это сигнал, который автоматически 
  передается, когда вы отпускаете клавишу TALK. Таким
  образом ваш собеседник определяет, что ваша 
  радиостанция находится в режиме приема сигнала. 

                  Нажмите клавишу Меню  пять раз, пока на дисплее
                  не начнет мигать        .
     

                 Используя клавиши Вверх  или Вниз, включите (ON),
                 или выключите (OF) сигнал "Прием". 

                 Нажмите клавишу TALK  для подтверждения 
                 выбора. 

1

2

3

Включение и выключение звука клавиш
                 Нажмите клавишу Меню  шесть раз, пока на дисплее
                  не начнет мигать        .

                 Используя клавиши Вверх  или Вниз, включите (ON),
                 или выключите (OF) звук клавиш. 

                 Нажмите клавишу TALK  для подтверждения 
                 выбора.

1

2

3

Монитор двух каналов одновременно
                 Нажмите клавишу Меню  семь раз.
                 На дисплее высветися DCM и будет мигать "OF".

1

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT

Смена канала и подканала

   В данной радиостанции имеются 8 каналов (от 1 до 8).
   Для того, чтобы связаться с другими радиостанциями, 
   радиостанции должны быть настроены на один и тот же 
   канал.

                   Нажмите клавишу  Меню.
                   На дисплее начнет мигать номер текущего канала.

                   Используя клавиши Вверх  и Вниз, выберите нужный
                   канал. 

                   Нажмите клавишу TALK  для подтверждения.

1

2

3

Громкость
                  Чтобы изменить громкость динамика радиостанции:
                  Нажмите клавишу Вверх  или Вниз.

Уровень громкости отобразится на дисплее.

Прием сигнала
  Радиостанция может постоянно принимать вызовы,если
  она включена, и не находится в режиме передачи. При 
  получении сигнала на дисплее высвечивается значок 
  RX.

Монитор
     С помощью этой опции вы сможете отслеживать слабые 
     сигналы на текущем канале. 

Включение монитора
                  Нажмите клавишу Меню  и клавишу Вниз  
                  одновременно.
                  Радиостанция начнет принимать все сигналы, 
                  включая фоновый шум.

                 Нажмите клавишу TALK, чтобы выключить монитор. 

Чтобы выключить использование подканала, просто
установите его значение на "0".

             Дважды нажмите клавишу Меню.
             На дисплее начнет мигать номер текущего 
             подканала.
             Используя клавиши Вверх  и Вниз, выберите нужный
             подканал.
             Нажмите клавишу TALK  для подтверждения.

Прием и передача сигнала

При передаче вы не можете одновременно принимать 
сигнал.

Передача сигнала
                   Нажмите и удерживайте клавишу TALK  для
                   передачи собственного голоса. На дисплее
                   отобразится значок передачи сигнала TX

                   Держите радиостанцию вертикально, на
                   расстоянии не ближе 5 см от лица. Удерживая 
                   клавишу TALK, говорите в микрофон.

                   После того, как вы закончили говорить, отпустите 
                   клавишу TALK.

На каждом канале имеется также по 38 подканалов. При
настройке на определенный подканал вы сможете 
общаться только с теми радиостанциями, которые
настроены на тот же канал и подканал, что и ваша.

VOX (режим активации передачи голосом)
  В режиме VOX радиостанция начинает передавать сигнал
  без нажатия на клавишу TALK, управляемая звуком 
  вашего голоса (или любым другим звуком). При этом 
  радиостанция заканчивает передачу через 2 секунды 
  после того как вы закончите говорить.

1

2

3

1

2

3

  Уровень чувствительности VOX отображается на дисплее.
  На максимальном уровне чувствительности радиостанция
  будет передавать даже фоновый шум, а на миниальном 6 
  только относительно громкие звуки.

Включение и выключение режима VOX 
Трижды нажмите клавишу Меню.
На дисплее высветится VOX и будет мигать "OF".

                  Нажмите клавишу Вверх, чтобы изменить уровень
                  чувствительности.
                  Вы можете выключить VOX, нажав клавишу Вниз, 
                  пока на дисплее не загорится "OF".

Нажмите клавишу TALK  для подтверждения.

1

2

3

Сигнал вызова
  Вы можете послать звуковой сигнал вызова на другие 
  радиостанции, настроенные на тот же канал.

                 Нажвите и отпустите клавишу CALL (Вызов).
                 2 секундный сигнал вызова будет отправлен на
                 все радиостанции, настоенные на тот же канал и
                 находящиеся в пределах радиуса действия.

1

Установка сигнала вызова

                 Нажмите клавишу Меню четыре раза.
                 На дисплее отобразится CR  и мигающая цифра "1".

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT

PTT

 CR
OF

  ro
ON

  to
ON

Аккумуляторы разряжены или неправильно 
установлены.
Вы находитесь вне зоны радиуса действия.
Радиостанция настроена на другой канал.
Причиной приема с помехами как правило 
является использование подканалов с 
большими номерами. Попробуйте
перейти на подканал с меньшим номером, 
согласовав это с группой.
Выбран низкий уровень громкости. 
Увеличьте громкость.
При передачи сигнала говорите 
нормальным голосом, удерживая 
радиостанцию на расстоянии 5 см от лица.
Качество сигнала определяется 
местностью. Перейдите в другое место, 
подальше от препятствий.
Радиостанции расположены близко друг 
от друга. Увеличьте расстояние.
На данной частоте присутствует 
радиопомеха. Смените канал.

Аккумуляторы разряжены или неправильно 
установлены.

Клавиатура заблокирована.

Фоновый шум слишком громкий.
Перейдите в тихое место.
Установлен высокий уровень 
чувствительности VOX. Установите более 
низкий  уровень. 

Установлен низкий уровень 
чувствительности VOX. Установите более 
высокий  уровень. 
Попробуйте говорить громче. 

Убедитесь, что зарядное устройство 
правильно и надежно присоединено к 
радиостанции. 
Убедитесь, что адаптер зарядного 
устройства присоединен к розетке
электросети. 



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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


