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Р азвитие рынка систем управле-
ния зданиями в Украине связа-
но со строительством крупных 

зданий, эффективная эксплуатация 
которых без таких систем невозмож-
на. Это аэропорты, гостиницы, стади-
оны, аквапарки, гипермаркеты, офис-
ные и административные здания. Для 
надежной работы таких объектов важ-
ное значение имеет выбор систем для 
автоматизации и интеграции, подсис-
тем контроля микроклимата, освеще-
ния, энергоснабжения и безопаснос-
ти. Оптимальное решение – единая 
интегрированная система управления 
зданием, основанная на современных 
стандартах систем управления зда-
ниями, открытая для расширений в 
будущем.

Платформа ORCA 
 Open Real-time Control Architecture 

(ORCA) — платформа, разработан-
ная компанией Delta Controls для сис-
тем управления зданиями на основе 
протокола BACnet, которая включает 
программное обеспечение, свобод-
но программируемые и конфигури-
руемые контроллеры, операторские 
панели, сетевые термостаты, ком-
муникационное оборудование для 
автоматизации, диспетчеризации и 

интеграции систем теплоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования 
воздуха (HVAC), контроля доступа, 
управления освещением и других 
подсистем малых, средних и больших 
зданий на основе концепции «интел-
лектуальное здание». 

Программное обеспечение под-
держивает любые BACnet-устройс-
тва, такие как частотные регуля-
торы, чиллеры, приводы, лифты, 
системы пожарной сигнализации, 
контроллеры для систем автомати-
зации зданий третьих производи-
телей. Кроме того, система предо-
ставляет возможность 
объединения с систе-
мами видеонаблюде-
ния на основе IP-виде-
окамер или аналоговых 
камер с видеосервера-
ми (рис. 1).

Протокол BACnet
 Building Automation 

and Control Network  
(BACnet) — стандарт-
ный открытый протокол 
обмена данными для 
систем управления зда-
ниями. Стандарт прото-
кола BACnet разработан 

Комитетом по стандартам ASHRAE 
для стандартизации обмена данными 
между системами автоматизации зда-
ний и оборудованием разных произ-
водителей. После одобрения BACnet 
Американским институтом стандар-
тов (ANSI) в декабре 1995 года, он 
стал национальным стандартом в 
США и Канаде, а в 2003 году — меж-
дународным стандартом ISO 16484-5. 
Ключевыми составляющими BACnet 
являются объекты, сервисы, техноло-
гии LAN (свойства коммуникаций).  
BACnet базируется на четырех из семи 
уровней архитектуры OSI (рис. 2). 

Управление 
зданиями

Платформа Delta Controls ORCA 
дает разработчику совершенный 
инструмент для автоматизации, 
диспетчеризации и интеграции 
инженерных систем и систем 
безопасности на основе протокола 
BACnet, а службе эксплуатации 
и владельцу здания — надежную 
систему эффективного управления  

Павел Гирак,
pavel.girak@soliton.com.ua

Рис. 1.  ORCA — платформа для систем управления зданиями
на основе протокола BACnet
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Подобно модели OSI, BACnet 
можно представить в виде матрицы 
(рис. 3): Services – сервисы; Devices – 
устройства; Objects – объекты и 
Properties – свойства. 

BIBB — BACnet Interoperability 
Building Block – блоки построения 
BACnet-совместимости, определя-
ющие простую интеграцию и взаи-
модействие устройств. Блоки клас-
сифицированы в пяти областях 
взаимодействия: обмен данными, 
управление авариями и событиями, 
планирование, тренды, управление 
устройством и сетью.

Поддерживаемые профили BIBB, 
объекты, типы и функции сетей 
передачи данных производитель 
указывает в документе BACnet 
Protocol Implementation Conformance 
Statement (PICS), определяющем 
соответствие стандарту.

Поддержку стандарта BACnet 
обеспечивают комитет ASHRAE 
(www.bacnet.org), организа-
ция BACnet International (www.
bacnetinternational.org), региональ-
ные ассоциации BACnet Interest Group 
в Европе (www.big-eu.org), России 
(www.bacnet.ru) и других странах. 
Тестирование устройств на соответс-
твие стандарту BACnet и публика-
цию соответствующих сертификатов 
выполняет BACnet Testing Laboratory 
организации BACnet International.

Более 200 производителей по 
всему миру выпускают BACnet-сов-
местимое оборудование. BACnet 
является наиболее современной и 
динамично развивающейся техноло-
гией автоматизации зданий на основе 
сетей Ethernet, решения BACnet легко 
интегрируются в общую структуриро-
ванную кабельную сеть (СКС).

Обмен данными в BACnet
BACnet не привязан к конкрет-

ному типу сети передачи данных. 
Устройства BACnet могут обеспечить 
обмен данными по сетям Ethernet, 
ARCnet, MS/TP, PTP, LonTalk. 

BACnet/Ethernet — поддерживает 
обмен данными по Ethernet, не под-
держивает передачу данных через 
IP-роутеры; BACnet/IP (Internet 
Protocol) поддерживает обмен дан-
ными по сети Ethernet, в том числе 
через IP-роутеры. BACnet MS/TP 
(Master-Slave / Token Passing) обес-
печивает обмен данными по сети 
RS485. BACnet PTP обеспечивает 
обмен данными при прямом соеди-
нении BACnet-устройств через порт 
RS232 или модем. BACnet LonTalk 
работает в сети BACnet-устройств с 
чипами Newron (Echelon). 

В зависимости от 
типа сети скорость пе-
редачи данных — от 
9600 бод до 100 Мбод, 
длина пакета — от 30 
до 1500 байт.

На основе BACnet 
может быть построена 
сеть управления, прак-
тически не имеющая 
ограничений по коли-
честву устройств и кана-
лов ввода/вывода.

В стандарте BACnet 
все устройства — от 
операторской стан-
ции до периферийных 
устройств — по назна-
чению разделены  на 
несколько типов-
профилей: BACnet 
Operator Workstation 
(B-OWS); BACnet 
Building Controller (B-
BC); BACnet Advanced Application 
Controller (B-AAC); BACnet Application 
Specific Controller (B-ASC); BACnet 
Smart Sensor (B-SS); BACnet Smart 
Actuator (B-SA). 

Объекты  и BACnet-устройства
Объекты BACnet — это представ-

ление внешних функций устройств, 
видимых в сети BACnet, напри-
мер:  дискретные входы, выходы, 
переменные; аналоговые входы, 
выходы, переменные; многознач-
ные входы, выходы, переменные; 
усреднение; PID-регулятор; регист-
раторы данных, трендов; команда; 
календарь и планировщик; зона и 
точка безопасности; класс сообще-
ния и  регистрации событий; про-
грамма; устройство и группа, гло-
бальная группа. 

Новые типы объектов разрабаты-
ваются  производителями для рас-
ширения функциональности управле-
ния освещением, контролем доступа, 
видеонаблюдения, обмена данными 
с энергоснабжающими компаниями и 
могут быть добавлены к группе стан-
дартных объектов.

BACnet-устройства совместимы 
между собой и выполняют обмен 
данными как равный с равным 
(pear-to-pear). Термин «Native» 
(родной) BACnet, применимый и 
для характеристики устройств Delta 
Controls, означает, что обмен дан-
ными выполняется без дополни-
тельных программных и аппаратных 
шлюзов.

В свою очередь система Delta 
имеет широкий ряд сетевых кон-
троллеров, операторских панелей, 

термостатов и коммуникационных 
модулей. В систему входят:
 Delta Systems Managers (DSM) 

— коммуникационные модули с 
портами Ethernet, RS485, RS232. 
Обеспечивают поддержку прото-
колов BACnet, LINKnet, Modbus.  
Модули DSM-T0 имеют встроен-
ный дисплей LCD и клавиатуру;

 Delta Systems Controllers (DSC) — 
имеют входы/выходы, часы 
реального времени, батарею, 
порт RS232, поддерживают сеть 
контроллеров BACnet MS/TP. 
Модели с символом DSC-xxxxE 
имеют порт Ethernet;

 Delta Application Controllers (DAC) 
– контроллеры имеют входы/выхо-
ды, два порта RS485;

 Delta Field Modules (DFM) — 
модули удаленного аналогового 
и дискретного ввода/вывода с 
интерфейсами LINKnet и BACnet 
MS/TP;

 Delta Network Sensors, Room 
Temperature Sensor, Delta Network 
Thermostats – группа датчиков, 
термостатов с интерфейсами 
BACnet MS/TP или LINKnet;

 Room Controllers — контроллеры 
с дисплеем для локальных или 
сетевых приложений;

 Delta Access Control Devices — 
группа контроллеров для систем 
контроля и управления досту-
пом. 
Важная особенность контролле-

ров Delta Controls в том, что нет 
необходимости иметь «дамп» базы. 
Все необходимые программы и 
функции для отладки, программи-
рования доступны на любом ком-

Рис. 2.  BACnet базируется на четырех из семи уровней 
архитектуры OSI

Рис. 3. Матрица  BACnet

13-Soliton.indd   3713-Soliton.indd   37 07.10.2008   23:08:3107.10.2008   23:08:31



38 платформа ORCAТЕХНОЛОГИИ

Мир Автоматизации    октябрь 2008

38

пьютере, где установлен програм-
мный пакет ORCA.

Архитектура системы
В архитектуре ORCA существу-

ют четыре уровня: AREA, SYSTEM, 
SUBNET, LINKnet. Для упрощения 
автоматической адресации контрол-
леров Delta Controls разработан метод 
Derived Network Addressing (DNA) 
— производной сетевой адресации. 
Контроллеры, которые подсоединены 
к подсети вышеcтоящего контроллера, 
наследуют его адрес как часть свое-
го адреса в формате AAASSDD, где 
AAA — часть адреса, унаследованная 
от контроллера уровня AREA, SS — 
от контроллера уровня SYSTEM, DD — 
часть адреса отдельного устройства, 
находящегося на уровне SUBNET. При 

необходимости режим 
DNA можно отклю-
чить и назначить адрес 
программно в рамках 
определенного стан-
дартом BACnet-диапа-
зона (0…4, 194, 302).

Основой систе-
мы ORCA является 
ПО рабочей станции 
ORCAview. ORCAview 
содержит компоненты 
Navigator — систему 
контроля, управления 
и программирова-
ния BACnet-устройств 
и сети в режиме 
real time, Illustrator 
— систему разработ-
ки графических при-

ложений для визуализации систем 
управления. Веб-ориентированное 
ПО рабочей станции ORCAweb под-
держивает все функции приложе-
ния Navigator.

Также система имеет дополнитель-
ные программные компоненты: Tenant 
Portal — компонент ORCAweb, который 
обеспечивает поддержку индивиду-
альной веб-странички для каждого 
арендатора или жильца, на которой 
выполняется отображение и настройка 
параметров для занимаемых помеще-
ний; Virtual Stat — программа вирту-
ального датчика/задатчика темпера-
туры для клиентов системы ORCAweb; 
Historian — ПО для регистрации и архи-
вирования данных и ODBC — ПО для 
обмена данными с другими информа-
ционными системами.

При подключении 
любого BACnet-устройс-
тва в сеть управления с 
программным обеспе-
чением ORCAview или 
ORCAweb его объекты 
становятся доступными 
для просмотра и конфи-

гурирования в приложении Navigator 
без дополнительных настроек. Это 
уникальная особенность системы 
ORCA, которая является существенным 
преимуществом для простой и быст-
рой интеграции BACnet-оборудования 
разных производителей (рис. 4).  

Система имеет очень удобную 
процедуру создания и конфигу-
рирования стандартных объектов 
BACnet для контроллеров Delta без 
программирования (рис. 5). 

Программирование контроллеров
Для создания специфических алго-

ритмов управления, логических свя-
зей, расчетных программ применя-
ется объект BACnet «Программа», с 
помощью которого реализуются фун-
кции свободного программирования 
контроллеров на языке GCL+ (General 
Control Language Plus) в режимах 
онлайн или офлайн. GCL+ предостав-
ляет мощные функции редактирова-
ния и отладки программ в реальном 
времени: просмотр текущих данных 
при наведении курсора на имя объ-
екта, изменение значения объекта, 
модификация программы без оста-
новки устройства.

Для обмена данными между разны-
ми контроллерами, например между 
однотипными объектами, достаточно 
создать в контроллере Delta Controls 
объект «Программа», в текст про-
граммы перетащить нужные объекты 
и поставить знак равенства между 
ними. В отличие от сетей LON, не тре-
буется «связывание» переменных с 
помощью дополнительного програм-
много обеспечения.

Разработка систем визуализации в сис-
теме ORCA выполняется на основе прило-
жения Illustrator, которое имеет большие 
библиотеки стандартных компонентов 
для быстрой разработки мнемосхем 
графических приложений. Свойства гра-
фических компонентов позволяют легко 

Рис. 4. Пример окна Navigator для системы ORCAview с 
контроллерами DSC1280E (Delta Controls) и MNB-1000, 
MNB-300 (Invensys/TAC)

Рис. 5. Пример создания и конфигурирования объекта 
«Аналоговый вход»

Рис. 6.  Свойства графических компонентов позволяют 
легко подключить к ним объекты и отобразить состояние 
оборудования
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подключить к ним объекты и отобразить 
состояние оборудования (рис. 6).

Illustrator позволяет сохранить 
графические приложения в виде 
веб-страниц с активной графикой 
для публикации на веб-сервере.  
Подключение к системе и работу 
удаленных клиентов с соответствую-
щими правами доступа обеспечива-
ет сервер ORCAweb. Пользователи 
системы получают совершенный 
инструмент для управления здани-
ем через веб-браузер (рис. 7).

Функции контроля и 
взаимодействие с системой

Система ORCA позволяет полно-
стью автоматизировать систему кон-
троля доступа как небольшого офиса, 
так и крупного здания или комплекса 

зданий. Сетевые конт-
роллеры ASM имеют 
порт Ethernet, память на 
10 000 карт доступа и 
2500 событий, под-
держивают 12 двухд-
верных модулей ADM, 
и д е н т и ф и ц и р у ю т 
пользователей через 
устройства с кодом 
Виганда — биометри-
ческие модули, клави-
атуры, прокси-считыва-
тели, могут обеспечить 
работу в автономном 
режиме, без соеди-
нения с операторской 
станцией. ORCA обес-
печивает легкое адми-
нистрирование системы 
контроля доступа через 
объект «Card Reader» 
с настраиваемым 
форматом Виганда. 
Регистрация пользо-
вателя и настройка его 
прав выполняется через 

объект  «Card User».
Delta Controls разработала специ-

альный веб-компонент Tenant Portal 
(Портал арендатора) 
для того, чтобы арен-
датор/жилец имел 
возможность контро-
лировать и управлять 
своими инженерны-
ми системами. При 
этом для каждого 
клиента портал может 
быть сконфигуриро-
ван индивидуально, 
отображая необходи-
мые зоны, параметры, 
календари и планиров-
щики (рис. 8).

Кроме того, если 
в помещении неце-

лесообразна установка сетевого 
термостата или дисплея-клавиа-
туры для контроля температуры, 
освещения, можно использовать 
программу виртуального термо-
стата Virtual Stat, инсталлируемую 
на компьютер арендатора, жильца 
или офис-менеджера (рис. 9).

Через коммуникационные моду-
ли DSM система ORCA предостав-
ляет возможность «бесшовной» 
интеграции сетевых устройств с 
интерфейсом Modbus. Интеграция 
LON, KNX/EIB и других сетей 
управления может быть выполне-
на с помощью соответствующих 
BACnet-шлюзов. При этом значе-
ния переменных из других сетей 
присваиваются соответствующим 
свойствам объектов BACnet.

Также система предоставляет 
возможность выполнить настрой-
ку и генерацию отчетов. Кроме 
отчетов о работе оборудования, 
списков тревог можно автомати-
чески сформировать, например, 
отчет об энергопотреблении  по 
конкретному помещению или 
арендатору и отправить ему счет 
на оплату.     

Рис. 7.  Пользователи системы получают совершенный 
инструмент для управления зданием через обычный 
веб-браузер

Рис. 8. Благодаря специальному веб-компоненту Tenant Portal 
(Портал Арендатора) арендатор/жилец имеет возможность 
контроля и управления своими инженерными системами.

Рис. 9. Программа виртуального термостата Virtual Stat поможет 
контролировать температуру и освещение здания

13-Soliton.indd   3913-Soliton.indd   39 07.10.2008   23:08:3307.10.2008   23:08:33



<<
  /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 /Warning
  /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 false
  /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 (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50333
  /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 1.50333
  /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 (None)
  /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 [581.102 822.047]
>> setpagedevice


