
V 1.0
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Necker S1
Память Внешняя MicroSD карта

(рекомендуется Class6 и выше)

Адаптер питания Вход DC 12V–24V выход 5V/2A

Объектив CMOS sensor: 5Mpix
Угол обзора: 120-градусов

Формат 
видеофайла

Формат видеофайла: MOV
Разрешение записи: 1920 x 1080, 1280 x 720
Кадров в секунду: 1080P 30к/сек.; 
720P 30/60 к/сек.  
Видеокодек: H.264

Защита файла 
от перезаписи

Вручную; авто с помощью G-sensor; 
Сохраняются 10 защищенных файлов 
(ВНИМАНИЕ! Necker S1 будет выдавать звуковые 
сигналы и предупреждение на экране «Event 
Full», если сохранено 10 файлов. Чтобы 
не потерять файлы заме ните карту или 
скопируйте файлы на копьютер. Если файлы 
уже не нужны – отформатируйте карту)

AV-OUT Output Поддерживается звуковой выход

USB Зарядка/Перемещение данных

Микрофон Поддержка вкл/выкл микрофона во время 
видеозаписи

Монитор 2.4 LCD panel (960 x 240)

Размеры 104 x 62 x 42 мм (вместе с объективом)

Вес 95 г
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2. ВНЕШНИЙ ВИД

Объектив

AV out
Разъем 
MicroSD-карты Mini USB

AV
OUT
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3. РАЗЪЕМЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Резьбовое 
отверстие

Монитор

LED-индикатор 
запись: мигает
зарядка: горит 
красным
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4.Начало работы������ ���

(1) Используйте MicroSD-карты Class 6 или выше!
Micro
SD

(2) 1. Ослабьте крепление ( 2 );
2. Прикрутите крепление к регистратору;
3. Выберете направление съемки;   
4. Закрутите нижний фиксатор ( 1 ), 
затем верхнее крепление ( 2 ).   

После установки в видеорегистратор отформатируйте 
карту памяти (используйте меню видеорегистратора)

SD
Micro

2

1
av

to
-b

la
ck

bo
x.

ru



7

5.Установка в автомобиле��� ���

(3) Выберете место на лобовом стекле автомобиля 
(рекомендуем справа от зеркала заднего вида), 
нажмите рычаг на креплении для фиксации 
устройства на стекле

Micro
SD

(4) Поверните ручку для регулировки угла установки. 
Чтобы получить лучший угол записи, регистратор 
должен снимать параллельно догоге
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5.Установка в автомобиле��� ���
(5) Подключите miniUSB-разъем адаптера питания к 

устройству

(6) Запустите двигатель автомобиля, а затем подключите 
адаптер питания к разъему прикуривателя. Устройство 
автоматически включится и начнется запись.
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5.Установка в автомобиле��� ���
(7) Закрепите кабель питания по периметру лобового 

стекла, чтобы провод не мешал водителю во время 
движения

ВНИМАНИЕ! 
Для лучшего угла обзора мы рекомендуем 
устанавливать видеорегистратор рядом с 
зеркалом заднего вида. После установки 

убедитесь, что регистратор не закрывает обзор 
для водителя.

ВНИМАНИЕ! 
НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ И НЕ ИЗЫМАЙТЕ КАРТУ 

ПАМЯТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ!
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6.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ��� ���

6.1 Назначение кнопок

In recording: In menu:

Меню Назад/вернуться

Воспроизведение Вверх

Звук вкл./выкл. Вниз

Защита файла от 
перезаписи (подтверждение)
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6.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ��� ���

Микрофон вкл./
выкл
время
Разрешение
записи

Кол-во защищенных 
файлов 
(не более 10-ти)

Защищенный файл

6/10

11 : 55 : 23720p High
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 6.2. Меню видеорегистратора

Установки

Язык                    

Громкость        

Дата/время      

ТВ-стандарт   

Частота             

Русский

Громкость

Дата/время   

ТВ-стандарт 

Частота  

Язык:
Нажмите  или 
для выбора языка 
(Английский, 
русский, 
китайский), затем 
нажмите  для 
сохранения 
изменений.

Язык                    

Громкость        

Дата/время      

ТВ-стандарт   

Частота             

Язык 

Дата/время   

ТВ-стандарт 

Частота  

Уровень звука 
Нажмите  или 
для регулировки 
громкости 
нажмите клавишу 

 для сохранения 
настроек.

Язык                    

Громкость        

Дата/время      

ТВ-стандарт   

Частота             

Язык 

10 : 01 : 01

03 : 20 : 39

                 

Время/Дата:
Нажмите  или 

 для выбора 
значений 
нажмите 
кнопку , чтобы 
сохранить 
настройки.
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6.2. Меню видеорегистратора

Настройки

Язык                    

Громкость        

Дата/время      

ТВ-стандарт   

Частота             

Язык                    

Громкость        

Дата/время      

Частота             

TV стандарт:
Нажмите  или  
для регулировки 
настроек, а затем 
нажмите   
сохранить.

 

Язык                    

Громкость        

Дата/время      

ТВ-стандарт   

Частота             

Язык                    

Громкость        

Дата/время      

ТВ-стандарт

Частота: 
Нажмите  или  
для настройки 
параметров, 
Рекомендуемая 
настройка 60 Hz.
Нажмите кнопку 
чтобы сохранить 
параметры.

Микрофон     
G-сенсор        

Backlight         
Формат       
Качество         

 
G-сенсор        

Backlight         

Формат       

Качество         

Микрофон 
вкл./выкл.:
Выберите для 
записи звука на 
видео или нет.
Нажмите  или 
для регулировки 
настроек, а 
затем нажмите 
сохранить.

  

ТВ-станда
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6.2. Меню видеорегистратора
Настройки

Микрофон     
G-сенсор        

Backlight         
Формат       
Качество         

Микрофон     

Backlight

Формат    

Качество         

G-сенсор:
Нажмите в  или 
для выбора чувстви-
тельности датчика. 

 для сохранения 
настройки.

Микрофон     
G-сенсор        

Backlight         
Формат       
Качество          

Микрофон     

G-сенсор        

Формат       

Качество         

Подсветка экрана:
Нажмите  или 
чтобы задать время 
автоотключения 
экрана. При вы-
боре OFF экран 
будет работать по-
стоянно. Нажмите 

  для сохранения 
настройки.

Микрофон     
G-сенсор        

Backlight         
Формат       
Качество         

Микрофон    

G-сенсор        

Backlight         

       
Качество         

Формат карты 
памяти:
Нажмите  или   
для выбора  затем 
нажмите .
Нажмите   чтобы 
отформатировать 
карту памяти.
ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ 
УДАЛЕНЫ! 

ачесКаа

av
to

-b
la

ck
bo

x.
ru



15

6.2. Меню видеорегистратора  
Настройки

Микрофон     
G-сенсор        

Backlight         
Формат       
Качество         

Микрофон     
G-сенсор  

Backlight

Формат    

Качество: 
Нажмите  или  
для выбора каче-
ства записи.
Рекомендуется 
HIGH.
Нажмите   для 
сохранения на-
стройки.

Разрешение  

Баланс белого 
Экспозиция    

Размер файла 

Сброс              
 

Баланс белого        

Экспозиция

Размер файла       

Сброс          

Разрешение записи:
Нажмите  или   
для выбора разре-
шения записи.
1080p 30кадров/сек
720p 60кадров/сек
720p 30кадров/сек
нажмите   для 
сохранения на-
стройки.

Разрешение   

Баланс белого  
Экспозиция    

Размер файла 

Сброс              

Разрешение   

White Balance

Экспозиция

Размер файла       

Сброс          

Баланс Белого: 
Нажмите  или 
для выбора 
настройки 
Солнечно / 
Облачно / ночь / в 
помещении
нажмите  для 
сохранения 
настройки.

  

а

 

азмеРаа
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6.2. Меню видеорегистратора  
Настройки

Разрешение   

Баланс белого  
Экспозиция    

Размер файла 

Сброс              

Разрешение

Баланс белого        

Размер файла       

Сброс          

Экспозиция: : 
Нажмите  или  
для выбора значе-
ния экспозиции.
Нажмите   для 
сохранения на-
стройки.

Разрешение   

Баланс белого 
Экспозиция    

Размер файла 

Сброс              
 

Разрешение

Баланс белого        

Экспозиция

Сброс          

Размер файла:  
Нажмите  или   
для выбора 
размера файла.
нажмите   для 
сохранения на-
стройки.

Разрешение   

Баланс белого  
Экспозиция    

Размер файла 

Сброс              

Разрешение

Баланс белого        

Экспозиция

Размер файла       

          

Настройки по 
умолчанию: 
Нажмите  или   
для выбора 
нажмите   для 
выбора заводских 
установок

  

 бСбб
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6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ��� ���

6.3 Режим работы с ПК (USB картридер)

(1) Нажмите и удерживайте . Продолжая удерживать 
клавишу, подключите устройство к компьютеру. 
Удерживайте клавишу еще в течение 
5-ти секунд, устройство войдет в режим картридера.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ��� ���

6.4. Обновление прошивки
(1) Нажмите клавишу  и подключите USB-разъем 

питания к устройству, пока на экране не появятся 
варианты выбора

(2) Выберете «FW Version», затем нажмите 

(3) Удерживайте , чтобы начать обновление прошивки

FW Version
Board Test

Lens Focus 

Test Funtio
FW Version
Board Test

FW:20111014 V0.10
Oct 20 2012 16:21:52av
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7. ПРОГРАММА ПРОСМОТРА ВИДЕО

7.1. Установка программы

Welcome to the Necker M898GF Setup Wizar d

The installer will guide you through the steps required to install Aptos1000 on your computer.

WARNING: This computer progran is protected by copyright law and international treaties.
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil
or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.

Cancel < Back Next >

Select Installation Folde r

Cancel

Browse...

Disk Cost...

< Back Next >

The installer will install Necker M898GF to the following folder.

To install in this folder, click Next . To install to a different folder, enter it below or click Browse .

Folder:

C:\Program Files\Necker\

Install Aptos1000 for yourself, or for anyone who uses this computer:

Everyone

Just me

(1) Встравьте CD-ROM 
в копьютер

(2) Система 
атоматически начнет 
установку, вы также 
можете запустить 
установку выбрав 
“Setup.exe” на 
 CD- диске.

(3) Нажмите “Next” 
для продолжения 
установки.

(4) После завершения 
установки на 
рабочем столе вы 
увидите иконку 
программы
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7. ПРОГРАММА ПРОСМОТРА ВИДЕО

(5) Подключите видеорегистратор к компьютеру в режиме 
картридера, либо используйте картридер компьютера 
и карту из видеорегистратора

(6) двойным кликом на иконку с программой откройте 
проигрыватель
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7. ПРОГРАММА ПРОСМОТРА ВИДЕО

7.2. Настройки программы

(1) Язык

         Выберете Русский язык

(2) Навигация при просмотре

1 Открыть файл

2  Воспроизведение

3  Пауза

4  Остановка видео и возврат к первому кадру

5  Циклическое воспроизведение (все или один файл)

6  Распечатка страницы

7   Резервное копирование видео файлов

LanguageLanguage 中文
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7. ПРОГРАММА ПРОСМОТРА ВИДЕО

(3) Защищенные от перезаписи файлы

(4) G сенсор
В этой части проигрывателя вы видите значения уско-
рений по осям X, Y,  Z Данные покажут,  с какой сторо-
ны и с какой силой произошел удар во время аварии.

ВНИМАНИЕ! При заполнении карты памяти на 
экране появится надпись “Карта заполнена”.

1.  Нажмите “+” 
чтобы развернуть 

2.  Нажмите  “–” 
чтобы скрыть 
часть таблицы

3.  Выберете “G” для 
отобрыжения 
файлов 
защищенных 
G-сенсором.

Ось X: ускорения 
вперед-назад

Ось Y: ускорение 
влево-вправо

Ось Z: Ускорения 
вверх-внизav
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7. ПРОГРАММА ПРОСМОТРА ВИДЕО

(5) Календарь
При открытии файла дата съемки будет автоматически 
отображаться в календаре. (Красный квадрат обозна-
чает дату просматриваемого видео файла; зеленый 
блок означает дату видео, которое вы выбираете.)
Вы также можете воспроизводить файлы напрямую, 
нажав на дату в календаре.

(6) Видеолинейка

(7) Уровень звука

Вы можете нажать 
на видеолинейку для 
просмотра изобра-
жений.

Нажмите на значок динамика, 
чтобы отключить или отрегу-
лировать громкость воспроиз-
ведения.
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7. ПРОГРАММА ПРОСМОТРА ВИДЕО

(8) Резервное копирование

Нажмите на кнопку  Сохранить, появится окно 
проводника, выберите папку, в которую будут 
сохранены видеофайлы, нажмите ok

確定 取消

?瀏覽資料夾

選則目的目錄

確定 取消

?瀏覽資料夾

av
to

-b
la

ck
bo

x.
ru



25

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ* 

1. Держатель 
на стекло x 1

2.  Зарядное 
устройство x 1

3.  USB-кабель x 1

4.  CD (ПО 
и инструкция) x 1

5.  Инструкция x 1

* Комплект поставки может быть изменен

PC tool

V 1.0

3

2

4

1

5
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9. УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пожалуйста, выключите питание при установке 
или извлечении MicroSD карты, в противном 
случае это может привести к повреждению 
устройства или карты памяти 

2. Устройство представляет собой очень сложный 
электронный продукт, пожалуйста, не роняйте 
устройство и не подвергайте его сильной тряске 
или вибрации.

3. Не размещайте устройство в местах с повышен-
ной влажностью, а так же в местах, где могут 
быть брызги.

4. Устройство имеет пластиковый корпус, избегай-
те контакта с острыми предметами, чтобы избе-
жать повреждений.

5. Используйте только входящий в комплект адап-
тер питания с выходной мощность ю 5V/2A

6. отключите питание перед чисткой устройства; ис-
пользуйте только мягкую ткань,  использовании 
жидких очистителей запрещено.

7. Не подвергайте устройство сильному  нагреву.
8. Не разбирайте это устройство самостоятельно, 

это может привести к поражению электрическим 
током и аннулированию гарантии.
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10. Часто задаваемые вопросы 
В этой главе будут перечислены некоторые из проблем, с 
которыми вы можете столкнуться при использовании устрой-
ства и их решения. Даже если следующее руководство не 
может решить вашу проблему, не разбирайте устройство по 
своему усмотрению! Воспользуйтесь услугами профессио-
нального сервисного центра для их решения.

Вопрос1: Почему индикатор питания не работает?
Ответ: Пожалуйста, убедитесь, что вы используете ори-
гинальное автомобильное зарядное устройство от нашей 
компании. Если это не так, то, возможно, есть  проблема 
подключения.
Если вы используете оригинальное зарядное устройство:
1.Проверьте подсветку LCD-экрана.
Если индикатор не горит с подсветкой, проверьте, горит ли 
индикатор на автомобильном заряднм устройстве. Если 
индикатор не горит возможная причина в отсутствии напря-
жения в гнезде прикуривателя, так же проверте предохрани-
тель находящийся непосредственно на штекере зарядного 
устройства. Если на зарядном устройстве горит зеленый 
индикатор, возможно, что это проблема подключения или 
повреждения оборудования. В этом случае обратитесь в 
сервисный центр.
2. Проверьте, хорошо ли вставлен разъем в USB-порт.
ВНИМАНИЕ!
Настоятельно рекомендуем использовать оригинальное за-
рядное устройство, использование других устройств может 
повредить устройство из-за нестабильного электропитания, 
так же могут происходить неожиданные включение/выклю-
чение записи и иные проблемы
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Вопрос2: Почему изображение не достаточно ясное?
Ответ: Убедитесь, что объектив чист,  для очистки исполь-
зуйте салфетки для чистки объективов, чтобы удалить гряз-
ный слой. Это так же может быть связано с загрязнениями 
лобового стекла напротив объектива видеорегистратора 
Вопрос3: Почему при просмотре изображение скачет?
Ответ: Убедитесь, что регистратор надежно закреплен и не 
болтается в креплении
Вопрос 4: Почему при просмотре видео «тормозит» и прои-
грывается скачками?
Ответ: Перед просмотром скопируйте видеофайл на ком-
пьютер. Это может быть так же связано с невысокой произ-
водительностью самого компьютера. Используйте послед-
ние версии видео декодеров.
Вопрос5: Если неожиданно прекратится подача питания на 
видеорегистратор, сохранится ли последний записываемый 
файл?
Ответ: Necker S1 использует поддерживающий напряжение 
конденсатор. Последний файл сохранится корректно и бу-
дет читаемым. 
Вопрос 6: Будет ли записываться видео после выключения 
питания (остановки двигателя)?
Ответ: Емкость конденсатора расчитана на корректное со-
хранение файла. Видеозапись будет остановлена в момент 
отключения питания от видеорегистратора
Вопрос 7: Почему на видео мерцают светофоры и лампы 
автомобилей?
Ответ: Это связано с настройкой частоты. Выберете в меню 
настройку 60 Hz
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11. Условия гарантии

Гарантийным случаем является неработоспособность 
устройства по вине производителя, а именно:
    Устройство не включается.
    Устройство не осуществляет видео- или фотосъемку.
    Устройство не осуществляет аудиозапись.
Внимание! Гарантия на крепежное устройство не рас-
пространяется!

Не является гарантийным случаем:

1.  Нарушение целостности устройства, а так же отсут-
ствие гарантийной пломбы.

2. Видеорегистратор является сложным технологиче-
ским устройством, его работа зависит от внешних 
факторов, любые следы механических, химических 
и термических повреждений, так же являются причи-
ной отказа в гарантии.

3  Любое вмешательство во внутреннюю эл. схему видео-
регистратора, использование не оригинального устрой-
ства подзарядки так же влечет лишение гарантии.

 Покупатель вправе потребовать замену устройства на 
аналогичное только в случае отсутствия на корпусе и 
деталях изделия следов механических повреждений 
(отсутствие видимых царапин и сколов длиной более 
3 мм и глубиной менее 0.01 мм), следов химического 
и термического воздействия, а так же при наличии 
оригинальной упаковки (для соблюдения безопасной 
перевозки).

av
to

-b
la

ck
bo

x.
ru



30

Продавец

п
е
ч
а
т
ь

 (
ш

т
а
м

п
) 

о
р

га
н

и
з
а
ц

и
и

-

п
р

о
д

а
в

ц
аНаименование 

изделия

Серийный 
номер изделия

Дата розничной 
продажи

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

av
to

-b
la

ck
bo

x.
ru



av
to

-b
la

ck
bo

x.
ru



av
to

-b
la

ck
bo

x.
ru



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

  /CreateJDFFile 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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




