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1 ВВЕДЕНИЕ
Вас приветствует компания Kramer Electronics. Мы создаем решения для 
огромного числа проблем, с которыми профессионалам в области видео, 
звука и презентаций приходится сталкиваться в повседневной работе. 
У качества нет пределов, и за последние годы большая часть наших изде-
лий была переработана и усовершенствована. Наш модельный ряд, насчи-
тывающий более 350 приборов, сейчас подразделяется по функциональ-
ности на 8 групп1.
Поздравляем вас с приобретением линейного передатчика XGA PT-110 
из серии Kramer Pico TOOLS, линейного передатчика XGA Kramer WP-110 
в исполнении в виде стенной панели, или линейного приемника XGA 
TP-120 из серии Kramer TOOLS. Эти приборы применяются для: 
• презентаций и мультимедиа
• передачи видеографики на большие расстояния в школах, больницах, 

в магазинах и охранных системах.

В комплект поставки входят:
• один из приборов PT-110, WP-110 или TP-120
• блок питания (12 В) и это руководство по эксплуатации2.

2 НАЧАЛО РАБОТЫ
Перед началом работы рекомендуем:
• аккуратно извлечь оборудование из упаковки, сохранив коробку и упа-

ковочный материал — в будущем они могут пригодиться для транс-
портировки прибора

• изучить это руководство по эксплуатации
• использовать высококачественные кабели компании Kramer, предна-

значенные для сигналов высокого разрешения3.

3 ОБЗОР
Один из линейных передатчиков XGA (PT-110 или WP-110) совместно 
с TP-120 образует систему передачи VGA/XGA-сигнала по кабелю на витой 
паре. В этом разделе описываются:
• линейный передатчик XGA PT-110 (п. 3.1)

1 1: усилители-распределители; 2: видео- и аудиокоммутаторы, матричные коммутаторы и контроллеры; 
3: видео-, аудио-, VGA/XGA-процессоры; 4: преобразователи формата и процессоры синхронизации; 
5: интерфейсы для передачи сигналов по витой паре; 6: принадлежности и стоечные адаптеры; 
7: преобразователи развертки и масштабаторы; 8: кабели и разъемы.
2 Самую свежую версию руководства по эксплуатации можно получить с сайта компании: http://www.
kramerelectronics.com/manuals.html.
3 Полный список кабелей Kramer можно найти на веб-сайте компании по адресу http://www.
kramerelectronics.com (в разделе Products выберите “Cables and Connectors”).

Введение
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• линейный передатчик XGA WP-110 (п. 3.2)
• линейный приемник XGA TP-120 (п. 3.3).

3.1 Линейный передатчик XGA PT-110
Kramer PT-110 — линейный передатчик XGA-сигнала по кабелю на витой 
паре из серии Kramer Pico TOOLS. Используется совместно с приемником 
TP-120. В частности, PT-110:
• имеет полосу пропускания видеосигнала более 150 МГц и работает 

с линией длиной более 100 м
• может работать с обычным кабелем на неэкранированной витой паре 

пятой категории. При использовании кабелей более высокого качества 
максимальная длина линии передачи увеличивается

• питается постоянным напряжением 12 В.

3.2 Линейный передатчик XGA WP-110
Kramer WP-110 — линейный передатчик XGA-сигнала по кабелю на витой 
паре, выполненный в виде стенной панели. Используется совместно с при-
емником TP-120. В частности, WP-110:
• имеет полосу пропускания видеосигнала более 150 МГц и работает 

с линией длиной более 100 м
• может работать с обычным кабелем на неэкранированной витой паре 

пятой категории, но эффективность его работы возрастает при исполь-
зовании более качественных кабелей

• питается от стандартного источника постоянного напряжения 12 В.

3.3 Линейный приемник XGA TP-120
Kramer TOOLS TP-120 — линейный приемник кодированного XGA-сиг-
нала, передаваемого по кабелю на витой паре передатчиком WP-110 или 
PT-110. Прибор декодирует сигнал и выдает его на XGA-выход. В част-
ности, TP-120:
• при использовании совместно с WP-110 или PT-110 и стандартным 

кабелем пятой категории обеспечивает прием сигнала при длине линии 
передачи более 100 м 

• имеет регуляторы компенсации АЧХ кабеля и уровня сигнала
• питается постоянным напряжением 12 В.
Чтобы получить наилучшие результаты:
• используйте только высококачественные кабели. Это позволит защи-

титься от помех, избежать потерь сигнала из-за плохого согласования, 
и не допустить повышения уровня шума (что часто случается в плохих 
кабелях);

• обеспечьте отсутствие помех от находящихся рядом электроприборов, 
которые могут серьезно повлиять на качество сигнала

• установите приемники и передатчики в сухом месте без чрезмерного 
солнечного света и пыли.

Обзор
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4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ
В этом разделе описывается расположение и назначение органов управ-
ления и разъемов:
• линейного передатчика XGA PT-110 (п. 4.1)
• линейного передатчика XGA WP-110 (п. 4.2)
• линейного приемника XGA TP-120 (п. 4.3).

4.1 Органы управления и разъемы PT-110
Расположение и назначение органов управления и разъемов PT-110 пока-
зано на рис. 1 и в табл. 1.

Рис. 1. Линейный передатчик XGA PT-110

Таблица 1. Органы управления и разъемы PT-110

№
Орган управления или 

разъем
Назначение

1 Разъем HD15F XGA INPUT Подключение источника сигнала XGA

2 Разъем RJ-45 LINE OUTPUT

Подключение к разъему RJ-45 LINE IN на линейном приемнике 
XGA TP-120 с использованием кабеля на неэкранированной 
витой паре с разъемами RJ-45 с обеих сторон (разводку см. 
в табл. 5 и на рис. 6)

3 Разъем 12V DC Подключение источника питания (постоянное напряжение 12 В) 

4 Светодиод ON Индикация подачи напряжения питания

Органы управления и разъемы
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4.2 Органы управления и разъемы WP-110
Расположение и назначение органов управления и разъемов WP-110 
показано на рис. 2 и в табл. 2.

  Рис. 2. Линейный передатчик XGA WP-110

Таблица 2. Органы управления и разъемы WP-110

№
Орган управления или 

разъем
Назначение

1 Разъем RJ-45 LINE OUT

Подключение к разъему RJ-45 LINE IN на линейном приемнике 
XGA TP-120 с использованием кабеля на неэкранированной витой 
паре с разъемами RJ-45 с обеих сторон (разводку см. в табл. 5 
и на рис. 6)

2 Клем-
мник 
POWER 
SUPPLY

Контакт 
+12VDC Подключение положительного выхода источника питания

Контакт GND Подключение общего выхода источника питания («земли»)

3 Разъем HD15F XGA IN Подключение источника сигнала XGA

4 Светодиод ON Индикация подачи напряжения питания

4.3 Органы управления и разъемы TP-120
В этом разделе описываются:
• верхняя панель приемника TP-120 (п. 4.3.1)
• нижняя панель (п. 4.3.2).

Вид передней панели

Вид задней панели

Органы управления и разъемы
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4.3.1 Верхняя панель TP-120

Органы управления и разъемы, расположенные на верхней панели TP-120, 
показаны на рис. 3, их назначение описано в табл. 3.

Рис. 3. Линейный приемник XGA TP-120 (верхняя панель)

Таблица 3. Органы управления и разъемы, расположенные на верхней панели TP-120

№
Орган управления или 

разъем
Назначение

1 Разъем 12V DC Подключение источника питания (постоянное напряжение 12 В) 

2 Разъем HD15F XGA OUT Подключение приемника сигнала XGA

3 Разъем RJ-45 LINE IN

Подключение к разъему RJ-45 LINE OUT на линейном передат-
чике XGA TP-110 или WP-110  кабелем на неэкранированной 
витой паре с разъемами RJ-45 с обеих сторон (разводку см. 
в табл. 5 и на рис. 6)

4 Светодиод ON Индикация подачи напряжения питания

5 Подстроечный регулятор 
LEVEL Регулировка уровня выходного сигнала1

6 Подстроечный регулятор 
EQ. Регулировка компенсации АЧХ2 кабеля1

1 Выполняется вращением подстроечного регулятора с помощью отвертки.
2 Позволяет компенсировать потерю высокочастотных составляющих сигнала, происходящую при 
использовании длинных кабелей из-за их паразитной емкости, и ведущую к потере резкости изоб-
ражения.

Органы управления и разъемы
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4.3.2 Нижняя панель TP-120

Органы управления, расположенные на нижней панели TP-120, показаны 
на рис. 4, их назначение описано в табл. 4.

Рис. 4. Линейный приемник XGA TP-120 (нижняя панель)

Таблица 4. Органы управления, расположенные на нижней панели TP-120

№
Орган управ-

ления 
Назначение

1 Переключатель 
HSYNC 

Управление полярностью строчных синхроимпульсов: в верхнем положе-
нии — положительная, в нижнем — отрицательная1

2 Переключатель 
VSYNC

Управление полярностью кадровых синхроимпульсов: в верхнем положе-
нии — положительная, в нижнем — отрицательная1

1 Нормальное положение переключателей соответствует отрицательной полярности строчных и кад-
ровых синхроимпульсов.

Органы управления и разъемы
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5 РАБОТА С ЛИНЕЙНЫМИ 
ПЕРЕДАТЧИКАМИ И ПРИЕМНИКОМ XGA

Линейный передатчик XGA PT-110 и линейный приемник TP-120 обра-
зуют систему передачи XGA-сигнала по кабелю на витой паре (см. пример 
на рис. 5). В качестве линейного передатчика может использоваться 
и WP-110 (не показан на рис. 5, подробности см. в п. 5.1). 
Для подключения передатчика PT-110 к приемнику TP-120 выполните сле-
дующие шаги:
1. Подключите выход источника XGA-сигнала (например, компьютерной 

видеокарты) к HD15F-разъему XGA INPUT передатчика PT-110.
2. Подключите вход приемника XGA-сигнала (например, монитора) 

к HD15F-разъему XGA OUT приемника TP-120.
3. Подключите разъем RJ-45 LINE OUTPUT на передатчике PT-110 к разъ-

ему RJ-45 LINE IN на приемнике TP-120 кабелем на неэкранированной 
витой паре длиной до 100 м.

4. На PT-110 и TP-120 подключите выход источника питания к разъему 
питания прибора и вставьте источник питания в розетку электросети. 
Сигнал XGA-источника передается по кабелю, декодируется, преобра-
зуется в сигнал XGA и выдается на HD15F-разъем XGA OUT приемника.

5. При необходимости отрегулируйте на TP-120 уровень сигнала и величину 
компенсации АЧХ кабеля. Регулировка выполняется вращением подстро-
ечного регулятора с помощью отвертки. Также в случае необходимости 
установите корректную полярность синхроимпульсов переключателями 
H SYNC и V SYNC, расположенными на нижней стороне прибора.

Рис. 5. Система передачи XGA-сигнала по кабелю на неэкранированной витой паре

Источник
сигнала XGA Приемник сигнала XGA

Кабель UTP длиной >100 м

Работа с линейными передатчиками и приемником XGA
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5.1 Установка линейного передатчика XGA WP-110
Для установки линейного передатчика XGA:
1. В стенной коробке присоедините разъем LINE OUT к кабелю, ведущему 

к разъему LINE IN приемника TP-120.
2. Подключите выход источника постоянного напряжения 12 В к кон-

тактам разъема POWER SUPPLY, обращая внимание на соблюдение 
полярности. Провод, отмеченный знаком «+», должен подключаться 
к контакту +12VDC, а знаком «–» — к контакту GND.

3. Вставьте WP-110 в стенную коробку, установите переднюю панель 
и закрепите ее винтами.

4. Подключите источник XGA-сигнала к разъему HD15F XGA IN.

5.2 Кабель связи между передатчиком и приемником
В табл. 5 и на рис. 6 показана разделка соединительного кабеля на разъ-
емы RJ-45.

EIA/TIA568A EIA/TIA568B

Кон-
такт

Цвет провода
Кон-
такт

Цвет провода

1 зеленый с бе-
лым 1 оранжевый с 

белым

2 зеленый 2 оранжевый

3 оранжевый с 
белым 3 зеленый с бе-

лым

4 синий 4 синий

5 синий с белым 5 синий с белым

6 оранжевый 6 зеленый

7 коричневый с 
белым 7 коричневый с 

белым

8 коричневый 8 коричневый

Пара 1 4 и 5 Пара 1 4 и 5

Пара 2 3 и 6 Пара 2 3 и 6

Пара 3 1 и 2 Пара 3 1 и 2

Пара 4 7 и 8 Пара 4 7 и 8

Таблица 5. Разводка 
соединительного кабеля

Рис. 6. Разводка 
соединительного кабеля

Работа с линейными передатчиками и приемником XGA
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6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики приборов представлены в таблице 6.

Таблица 6. Технические характеристики1 PT-110, WP-110 и TP-120

PT-110 WP-110 TP-120

Входы
1 разъем HD15 
VGA-UXGA  

1 разъем HD15 
VGA-UXGA 1 разъем RJ-45 LINE IN

Выходы
1 разъем RJ-45 
LINE OUTPUT

1 разъем RJ-45 
LINE OUTPUT

1 разъем  HD15 VGA-
UXGA

Максимальный размах выходно-
го сигнала 1,4 В

Полоса пропускания (–3 дБ)2 Более 150 МГц при полной нагрузке

Дифференциальное усиление2 0,15%

Дифференциальная фаза2 0,5°

К-фактор2 <0,05%

Отношение сигнал/шум2 80 дБ

Регулировки

Уровень сигнала 
от –7,5 дБ до +4,4 дБ, 
компенсация АЧХ от 
0 дБм до +33 дБм при 
длине кабеля 130 м на 
частоте  50 МГц

Связь по переменному току

Питание =12 В 60 мА

Габаритные размеры 6 см x 6,5 см x 
2,5 см (Ш, Г, В)

8 см x 4,3 см x 
8 см (Ш, Г, В)

12 см x 7,5 см x 2,5 см 
(Ш, Г, В)

Масса около 0,14 кг около 0,14 кг около 0,3 кг

Принадлежности источник питания

1 Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
2 Для пары передатчик-приемник.

Технические характеристики
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Ограниченная гарантия
Kramer Electronics (далее — Kramer) гарантирует качество изготовления данного изделия и 
отсутствие дефектов в использованных материалах на оговорённых далее условиях.

Срок гарантии

Гарантия распространяется на детали и качество изготовления в течение трех лет со дня 
первичной покупки изделия.

Кто обеспечивается гарантией

Гарантией обеспечивается только первичный покупатель изделия.

На что гарантия распространяется, а на что — нет

Исключая перечисленные ниже пункты, гарантия покрывает случаи дефектности материалов 
или некачественного изготовления данного изделия. Гарантия не распространяется на:
1. Любые изделия, не распространяемые Kramer или приобретённые не у авторизованного 

дилера Kramer.  Если Вы не уверены, является ли торгующая организация уполномоченным 
представителем Kramer, свяжитесь, пожалуйста, с одним из наших агентов, перечисленных 
в списке на web-сайте www.kramerelectronics.com.

2. Любые изделия, серийный номер на которых испорчен, изменён или удалён.
3. Повреждения, износ или неработоспособность, являющиеся следствием:

i) Аварии, применения не по назначению, неправильного обращения, небрежного 
обращения, пожара, наводнения, молнии или иных природных явлений. 

ii) Изменения конструкции или невыполнения требований инструкции, прилагаемой к 
изделию.

iii) Ремонта или попытки ремонта кем-либо, кроме уполномоченных представителей 
Kramer.

iv) Любой транспортировки изделия (претензии следует предъявлять службе 
доставки).

v) Перемещения или установки изделия.
vi) Любого иного случая, не относящегося к дефектам изделия.
vii) Неправильного использования упаковки, корпуса изделия, применения кабелей и 

дополнительных принадлежностей совместно с изделием.

Что мы оплачиваем и что не оплачиваем

Мы оплачиваем работы и материалы, затрачиваемые на изделие, покрываемое гарантией. 
Не оплачиваются:
1. Расходы, сопутствующие перемещению или установке изделия.
2. Стоимость первоначального технического обслуживания (настройки), включая регулировки, 

осуществляемые пользователем или программирование. Данная стоимость определяется 
дилером Kramer, у которого было приобретено оборудование.

3. Затраты на перевозку.

Как получить гарантийное обслуживание
1. Чтобы получить обслуживание изделия, Вы должны доставить устройство (или отправить 

его, транспортные расходы оплачены) в любой сервисный центр Kramer.
2. При необходимости гарантийного обслуживания следует представить помеченный датой 

покупки товарный чек (или копию) и приложить его к изделию при отправке. Также, 
пожалуйста, вышлите любой почтой сведения о Вашем имени, названии организации, 
адресе и описание проблемы.

3. Координаты ближайшего уполномоченного сервисного центра Kramer можно узнать у 
авторизованного дилера.



Kramer Electronics, Ltd.
3 Am VeOlamo Street. Jerusalem 95463, Israel Tel: (+972-2)-654-4000
Fax: (+972-2)-653-5369, E-mail: info@kramerel.com, info@kramer.ru

Перечень организаций, осуществляющих продажу нашей продукции, приведён на 

 нашем web-сайте www.kramerelectronics.com или www.kramer.ru. 

С данных сайтов можно также отправить письмо в правление компании. 

Мы рады Вашим вопросам, замечаниям и отзывам.

Ограничение подразумеваемых гарантий

Все подразумеваемые гарантийные обязательства, включая гарантии торговой ценности и 
соответствия для применения в определённой области, ограничиваются продолжительностью 
действия данной гарантии.

Исключение повреждений

Обязательства Kramer по отношению к любым дефектным изделиям ограничиваются ремонтом 
или заменой изделия, по нашему усмотрению. Kramer не несет ответственность за:
1. Повреждения иного имущества, вызванные дефектами данного изделия, ущерб, полученный 

вследствие неудобства изделия в работе, ущерб при невозможности использования изделия, 
потери времени, коммерческие потери; или

2. Любой другой ущерб, случайный, преднамеренный или иного рода. В некоторых странах 
могут не действовать ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии и/или не 
допускается исключать или ограничивать гарантию при возникновении случайного или 
преднамеренного ущерба; таким образом, вышеприведенные ограничения и исключения 
могут на Вас не распространяться.

Данная гарантия предоставляет вам особые законные права, и Вы также можете воспользо-
ваться другими правами, состав которых зависит от места Вашего проживания.
Примечание: Все изделия, возвращаемые Kramer для обслуживания, должны получить пер-
воначальное подтверждение, каковое может быть получено у Вашего дилера.
Данное оборудование прошло проверку на соответствие требованиям:
ЕН-50081: «Электромагнитная совместимость (ЕМС); основной стандарт по излучениям. 

Часть 1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».
ЕН-50082: «Электромагнитная совместимость (ЕМС); основной стандарт по защите. 

Часть 1: Жилые, коммерческие условия и лёгкая промышленность».
CFR-47 Правила и инструкции FCC: Часть 15 – «Радиочастотные устройства: Подраздел 

В — Непредумышленное излучение».

Осторожно!
• Обслуживание аппаратуры может производить только уполномоченный Kramer технический 

персонал. Любой пользователь, вносящий изменения или дополнения в конструкцию 
устройства без ведома изготовителя, теряет разрешение на использование данного 
оборудования.

• Пользуйтесь источником питания постоянного тока, входящим в комплект поставки.
• Применяйте, пожалуйста, рекомендованные типы соединительных кабелей для подключения 

устройства к другому оборудованию.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Incombook Inks 16%, UCR, 280%)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 false
  /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 1.00000
  /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 1.00000
  /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 true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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 [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


