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И
спанская компания Guascor Power специа
лизируется на выпуске газопоршневых 
установок. В последнее время продукция

Guascor становится все более популярной 
среди российских заказчиков, основным крите
рием выбора оборудования для которых явля
ется качество и надежность. Это обусловлено
следующими преимуществами газопоршневых
электростанций Guascor: 

оптимальным соотношением цена – качество;
низкой стоимостью обслуживания;
простотой обслуживания и надежностью
эксплуатации, что подтверждено многолет
ним опытом производства и эксплуатации
морских двигателей Guascor. 
Guascor Power популярна не только среди

конечных заказчиков, но и среди инжинирин
говых фирм, заинтересованных в построении
долгосрочных партнерских отношений с произ
водителем. Данная тенденция обусловлена
тем, что компания Guascor Power выбрала
своей стратегией работу через широкую сеть
партнерских фирм, специализирующихся 
на строительстве электростанций и обеспечива
ющих высокое качество обслуживания постав
ленного оборудования. 

Постоянно расширяя свою дилерскую сеть,
компания в то же время стремится непосредст
венно принимать участие в каждом конкретном
объекте. Это необходимо для того, чтобы быть 
в курсе реальных потребностей конечного заказ

чика и иметь возможность помочь своим опытом
в реализации наиболее правильного решения.

Одним из объектов, который стал возможен
благодаря использованию такой стратегии, яв
ляется миниТЭС для гостиничного комплекса
«Грандотель Видгоф» в г. Челябинске. 

Основной целью строительства ТЭС являет
ся энергообеспечение новой гостиницы. Отель
представляет собой 20этажное здание общей
площадью 30 000 м2, построенное с исполь
зованием современных технологий. Помимо
апартаментов высшего класса, отель имеет
фитнесцентр с бассейном, конференцзалы,
бизнесцентр и др.

В настоящее время станция работает 
в островном режиме, внешняя сеть использует
ся как дополнительный резервный источник
электропитания. В конце текущего года ТЭС
начнет параллельную работу с сетью и одно
временно будет установлен третий энергоблок
аналогичной мощности. Электростанция смон
тирована по принципу «демонстрационного
зала» – в пристроенном помещении, с высокой
степенью звукоизоляции и большими смотро
выми окнами. 

Для уменьшения затрат покупателя (хол
динг «Бовид») при реализации проекта органи
зована поставка генерирующего оборудования
в полном комплекте с системами утилизации
тепла, охлаждения и управления. Оборудо
вание поставлено по прямому контракту 

в составе ТЭС комплекса 
«Гранд�отель Видгоф»

Энергоблоки Guascor

Оборудование Guascor приобретает все большую популярность у заказчиков 
и активно завоевывает позиции на российском рынке. Два газопоршневых
энергоблока Guascor SFGLD 360 электрической мощностью по 609 кВт 
и тепловой – по 812 кВт запущены в рамках строительства первой очереди
мини�ТЭС расчетной мощностью 1,8 МВт в г. Челябинске.

В. С. Беляков – ЗАО «Автономный энергосервис»

www.turbine�diesel.ru

In  br ief
Gas engine power station

on the base of Guascor
equipment for Grand�Hotel

Vidgoff complex in
Chelyabinsk.

The power station is 

constructed in two 

stages. Under the first

stage two SFGLD 360 

gas engine power plants

each rated at 609 kW 

were commissioned. 

The plants are equipped

with Leroy�Somer LSA

49.1L9 C 6S/4 electric gen�

erator with voltage of 

0.4 kV. Under the second

stage similar power plant

will be added to the existing

ones at the end of the year.

The station is equipped

with two SuperRac�1860

hot�water boilers with 

total thermal output 

of 3.78 MW. 

After commissioning the

station generates electric

and thermal power for the

needs of the hotel. At pre�

sent it operates in island

mode. Main power grid is

used as stand�by power

source. a the end of the

year the station starts to

operate in parallel with

main power grid.

Guascor power plants

are in operation in Russia

during 10 years already. 
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с Guascor Power. Готовность заводаизготовите
ля работать с конечным заказчиком позволила
избежать затрат на уплату таможенного НДС
(18 %). Оборудование полностью оплачено 
заказчиком, лизинговая схема не применялась.

Изначально при возведении гостиницы пла
нировалось построить собственную котельную.
Основным вариантом электроснабжения было
подключение к сетям. В процессе обсуждения
проекта был предложен вариант с собственным
источником энергии – когенерационной элек
тростанцией. Рассмотрев затраты на подключе
ние к сетям и тарифы на электроэнергию,
заказчик принял решение установить газопор
шневой энергоблок, который обеспечит объект
как электрической, так и тепловой энергией.
Исходя из соотношения качества и цены было
выбрано оборудование марки Guascor. Проек
тировщиком станции выступило ООО «Им
пульсУрал».

МиниТЭС является не просто пристроенным
объектом, но полноценным многоуровневым
энергетическим центром всего гостиничного
комплекса. На первом этаже станции нахо
дится машинный зал и панели управления
энергоблоками. 

На втором этаже размещается котельная
общей тепловой мощностью 3,78 МВт. В ее со
став входят два водогрейных котла SuperRac
1860 фирмы IVAR (Италия) с моделируемыми
горелками Baltur, а также система утилизации
тепла, полностью поставленная компанией
Guascor. 

Третий этаж отведен для системы водо
подготовки и насосной группы для всего гости
ничного комплекса, здесь также размещено
вспомогательное оборудование системы холодо
снабжения здания. 

На четвертом уровне – на крыше миниТЭС
– находятся компрессионные чиллеры системы
холодоснабжения здания и горизонтальные
охладители энергоблоков (драйкулеры). 

Решение, при котором дополнительное обо
рудование (системы охлаждения, утилизации
тепла, управления) поставляется непосред
ственно заводомизготовителем, гарантирует
заказчику, что все системы энергоблока укомп
лектованы правильно. Такой подход выгодно
отличает завод Guascor от тех фирм, которые
при поставке используют дополнительное обо
рудование других производителей. В таких
случаях нередко возникают проблемы разгра
ничения ответственности, когда гарантию 
на двигатель обеспечивает одна компания, 
на электростанцию – другая, а на систему
управления – третья.

Вопрос подключения станции к энерго
системе проходит сейчас стадию согласования.

Согласно требованию заказчика, ТЭС должна
работать параллельно с сетью (с выдачей элек
троэнергии в сеть), для того чтобы загружать
энергоблоки на полную мощность с целью мак
симальной эффективности.

Газопоршневые электростанции Guascor
SFGLD 360 созданы на базе одноименного дви
гателя, оснащенного электронной системой
карбюрации и контроля детонации. Генератор
LeroySomer работает с напряжением 0,4 кВ.
Расчетная потребность объекта в электроэнер
гии – до 1,8 МВт в пиковом режиме. 

Строительство миниТЭС осуществляется 
в две очереди. В первую очередь вошли 
два энергоблока SFGLD 360 мощностью по
609 кВт (761 кВА). На втором этапе, при выхо
де объекта на полную мощность, будет введена
еще одна аналогичная установка. Характерис
тики SFGLD 360 представлены в табл.

Двигатели Guascor характеризуются низки
ми эксплуатационными расходами. Так, затраты
на запасные части, с учетом всех ТО до кап
ремонта (60 000 ч) и включая капремонт, для
электростанции составляют от 0,39 р./кВт.ч, 
а затраты на масло (замена при каждом ТО и 
на угар масла) – от 0,06 р./кВт.ч. Данные
затраты включают в себя НДС и таможенную
очистку. Нужно учитывать, что эти цифры
могут изменяться в зависимости от условий
эксплуатации и нагрузки станции.

Для каждой ГПУ предусмотрен собственный
бак долива масла на угар (300 л) с насосом
предварительной смазки. Также каждая уста
новка снабжена газовым фильтром, располо
женным на газовой рампе, масляными фильт
рами (установлены на двигателе) и воздушны
ми фильтрами (на двигателе перед турбиной). 

Электрическая часть миниТЭС выстроена
на базе заводской системы автоматики, преду
сматривающей полностью автоматизирован
ную работу объекта. Система автоматики вклю

Комплекс 

«Гранд�отель Видгоф»

в Челябинске
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чает управление энергоблоками, распределение
нагрузки по работающим установкам и др.
В объем поставки каждой ГПУ также включены
автоматы защиты и силовые ячейки. Электри
ческая часть станции расположена на первом
этаже, в отдельном помещении энергоцентра. 

Уровень выбросов NOx в выхлопных газах
двигателей соответствует стандарту Ta Luft/2,
составляя 500 мг/м3, и контролируется элек
тронной системой карбюрации. Дополнитель
ные системы очистки не устанавливались. 
Выхлопные трубы из энергоцентра выведены
по стене на один метр выше здания гостиницы
и прикрыты «косметическим» материалом. 
Помещение энергоцентра отделано внутри перфо
рированными плитами. Для каждой установки
в объеме поставки предусмотрен глушитель
выхлопа на 30 дБА. 

Продукция компании Guascor Power соответ
ствует ГОСТ, имеет Разрешение на применение,
сертифицирована согласно ISO. Подтверждени
ем качества двигателей Guascor служит тот
факт, что они используются в энергоблоках,
где полная рабочая нагрузка достигает 8000 часов

в год. Удачная конструкция камеры сгорания 
и применение турбонагнетателей последнего
поколения оптимизировали процесс горения. 
В результате достигнута очень высокая мощ
ность при низких потерях, а также высокий
уровень КПД. 

Термически обработанный картер двигателя
изготовлен из легированного чугуна. Блок ци
линдров имеет смотровые лючки для контроля
состояния коленвала и распредвала. Чугунные
гильзы цилиндров центробежного литья с ох
лаждением от основного водяного контура
скомпонованы в блок. Их можно демонтиро
вать для проведения сервисных работ. Легко
доступные индивидуальные головки цилиндров
изготовлены из серого чугуна. 

В двигателе используется коленвал из леги
рованного чугуна. Коренной подшипник
коленвала и шатунные подшипники состоят
из стального сердечника и чугунных вклады
шей с алюминиевооловянным покрытием.
Задний маховик диаметром 14 или 18 дюймов
(SAE) имеет дисковое сцепление. 

Шатуны из легированной стали – кованые,
термически обработаны. Их отличительная 
особенность – косое поперечное сечение и соеди
нение типа «зуб пилы» между нижней головкой
шатуна и крышкой подшипника. Поршни вы
полнены из легированного алюминия. Плот
ность прилегания поршней в цилиндрах обеспе
чивается тремя рядами колец при минимальном
трении, что в итоге снижает расход масла. 

Конструкция камеры сгорания обеспечивает
максимальную производительность при мини
мальных выбросах в атмосферу. Система
охлаждения двигателя – жидкостная. 

Двигатели Guascor отличаются простым 
и экономичным обслуживанием. Более 90 %
деталей различных моделей являются взаимо
заменяемыми. Это позволяет увеличить срок
эксплуатации двигателей, улучшить управле
ние качеством и оптимизировать процесс об
служивания. Компания Guascor производит
практически все основные расходные элемен
ты, что значительно снижает их стоимость для
потребителя. 

Запуск двигателя SFGLD 360 производится
от электрического стартера, питание которого
осуществляется от аккумуляторной батареи.
Для снижения уровня вибрации между двигате
лем и рамой установлены демпфирующие анти
вибрационные пластины.

Генератор LSA 49.1L9 C 6S/4 (LeroySomer)
переменного тока – синхронная электрическая
машина с явнополюсным (р=2) ротором; класс
изоляции – Н; исполнение по степени защиты
– IP 23; охлаждение – воздушное. Вал ротора
генератора жестко сочленен с коленчатым

Мощность двигателя, кВт

Частота вращения, мин�1

Температура выхлопа, °C

Диаметр / ход поршня, мм

Количество цилиндров

Степень сжатия

Электрическая / тепловая мощность энергоблока, кВт

Потребление энергии топлива, кВт

Потребление газа при 100 %�й нагрузке, м3/ч

Механический КПД, %

Электрический КПД, %

Тепловой КПД, %

Общий КПД, %

Габариты (ДхШхВ), мм

Масса сухая, кг

Выбросы NOx (5 % O2), мг/м3

Табл. Технические характеристики энергоблока на базе двигателя SFGLD 360 

630

1500

370

152 / 165

12

11,8

609 / 713

1570

131,44

40,13

38,8

52,3

91,1

3966 / 1735 / 2433

7230

500

Энергоблок 

Guascor SFGLD 360
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валом двигателя. Агрегат в сборе установлен
на жесткую сварную раму. 

Оборудование Guascor эксплуатируется 
в России более десяти лет. Заказчик имеет
возможность использовать практически весь
накопленный опыт и ресурсы компании – это
разработка индивидуальных решений, поставка
оборудования в минимальной комплектации
или решения «под ключ», обучение техничес
кого персонала партнеров и заказчиков.

На настоящий момент в линейке газо
поршневых установок Guascor 14 моделей,
представляющих все пять поколений газовых
приводов. 

Серия SFGLD – это третье поколение двига
телей. Они оснащены турбонаддувом, имеют
как механическую, так и электронную карбю
рацию, повышенный КПД. Серия изначально
проектировалась с учетом современных разра
боток – электронных систем, датчиков и др.
Система контроля и гашения детонации уста
навливается по умолчанию. 

Двигатели серии SFGM – развитие серии
SFGLD. В них оптимизированы процессы
горения, материалы и эргономика двигателя,
увеличены КПД и мощность. 

Серия HGM основана на цикле Миллера.
Изменяемый объем камеры сгорания позво
ляет оптимизировать объем топливной смеси,
подаваемой в КС. В настоящее время на заводе
Guascor осуществляется обкатка двигателей
пятого поколения.

Концентрация производства на достаточно
узком диапазоне мощностного ряда (единич
ная мощность двигателей Guascor от 142 кВт
до 1204 кВт, суммарная мощность миниТЭС
до 6,5 МВт) позволяет оптимизировать данное
оборудование.  

Ввод собственной миниТЭС в Челябинске
полностью обеспечит гостиничный комплекс
электрической и тепловой энергией, излишки
будут поставляться в сеть. Внешняя сеть ис
пользуется в качестве резервного источника
электроснабжения. Таким образом, полностью
выполнены все требования заказчика по гаран
тированному обеспечению потребителей
электрической и тепловой энергией. 

Окупаемость объекта в течение 1,8 года
делает проект достаточно рентабельным. Тех
ническое обслуживание поставленного обору
дования будет осуществлять сервисный центр
в г. Челябинске.

Компания Guascor приглашает к сотрудни�

честву проектные и инжиниринговые компании,

заинтересованные в построении долгосрочных

партнерских отношений с производителем,

для реализации проектов газопоршневых 

и дизельных электростанций. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /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 /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Monitor Color)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /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 72
  /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 false
  /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 [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


