
ПРИЕМНИК РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ

“ЛИРА РП-248-1”

Руководство по эксплуатации

Владельцем товарных знаков является ОАО «Ижевский радиозавод»





Действителен по заполнении

Заполняет ремонтное предприятие
Гарантийный номер изделия ____________________________________________________________
Причина ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата ремонта ________________________________
                                                    число, месяц прописью, год
Подпись и Ф.И.О. лица, производившего ремонт ___________________________________________

Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт _____________________________________

Штамп ремонтного предприятия
с указанием города
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 При покупке радиовещательного приемника “Лира РП-248-1” (далее по тексту

- радиоприемник) требуйте проверки его работоспособности и качества звучания,
убедитесь в отсутствии механических повреждений.

1.2 Проверьте наличие гарантийного и отрывного талонов в руководстве по экс-
плуатации (РЭ) и простановку на них даты продажи и штампа магазина, соответствие
заводского номера на радиоприемнике номерам в гарантийном и отрывном талонах,
дату выпуска радиоприемника.

1.3 Проверьте сохранность пломбы на радиоприемнике в соответствии с рисун-
ком 1 и пломбировочной этикетки внутри батарейного отсека радиоприемника в со-
ответствии с рисунком 2.

1.4 Проверьте комплект поставки радиоприемника в соответствии с разделом 2.
1.5 После хранения радиоприемника в холодном помещении или после перевозки

в зимних условиях перед включением дайте ему прогреться при комнатной темпера-
туре в течение двух-трех часов.
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1.6 Перед включением радиоприемника внимательно ознакомьтесь с настоящим
руководством по эксплуатации, с назначением и расположением органов управления.

1.7 Радиоприемник должен эксплуатироваться при температуре окружающего
воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.

1.8 Радиоприемник должен храниться при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С
при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

1.9 Радиоприемник может транспортироваться всеми видами транспорта при тем-
пературе от минус 40 до плюс 40 °С.

1.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ РАДИОПРИЕМНИК ВОЗДЕЙСТВИЮ
КАПЕЛЬ И БРЫЗГ. Берегите от пыли и грязи. Время от времени протирайте корпус
радиоприемника влажной тканью для поддержания хорошего вида.

1.11 После ремонта специалистами ремонтного предприятия проверьте изъятие
отрывного талона и наличие отметки на обороте гарантийного талона о проведенном
ремонте, а также проверьте, опломбирован ли радиоприемник.
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Действителен по заполнении
ДХООО ЦС “Связькомплекс”

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Заполняет предприятие-изготовитель

Приемник радиовещательный “Лира РП-248-1” № ____________________________
Дата выпуска ____________________________
Представитель ОТК предприятия-изготовителя _______________________________________________
                                                                                                                                                                    штамп ОТК
Адрес для возврата талона предприятию-изготовителю:
426034 Россия, УР г. Ижевск, ул. Базисная, 19, ДХООО ЦС “Связькомплекс”

Заполняет торговое предприятие
Дата продажи ___________________________________
                                                    число, месяц прописью, год
Продавец _______________________________________
                                                           подпись или штамп
Штамп магазина

л и н и я  о т р е з а
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт
Изъят “_____”_____________________ 20_____ г. Радиомеханик _______________________________
                                                                                                                                                                            фамилия, подпись
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УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ
Дата Вид выполненных

работ (ТО или ре-
монт)

Содержание выполненной рабо-
ты. Наименование и тип заме-

ненной детали

Фамилия и под-
пись радиомеха-

ника
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2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
2.1 В комплект поставки радиоприемника входят:
- приемник радиовещательный “Лира РП-248-1”                                    1 шт.;
- руководство по эксплуатации                                                                  1 экз.;
- упаковка                                                                                                     1 шт.
Примечание – Элементы питания типа “D” в комплект поставки не входят и при-

обретаются отдельно в количестве 3 шт. за дополнительную плату.
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1 Диапазон принимаемых частот:
    - УКВ 1                                                             65,8 – 74,0 МГц;
    - УКВ 2                                                             88,0 – 108,0 МГц;
    - встроенный блок ПРМ                                 146,0 – 174,0 МГц.
Параметры встроенного блока ПРМ должны соответствовать таблице 1.
Таблица 1

Частота несущей, кГц Частота субтона, Гц

Примечание – частота несущей может быть выбрана из диапазона 146,0 –
174,0 МГц, прошивается заводом-изготовителем по требованию заказчика
или дилерами.
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Действителен по заполнении
ДХООО ЦС “Связькомплекс”
Свободная розничная цена

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                      Образец оттиска
пломбы

Заполняет предприятие-изготовитель
Приемник радиовещательный “Лира РП-248-1” № ____________________________
Дата выпуска ____________________________
Представитель ОТК предприятия-изготовителя _______________________________________________
                                                                                                                                                                    штамп ОТК
Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия:
426034 Россия, УР г. Ижевск, ул. Базисная, 19, ДХООО ЦС “Связькомплекс”

Заполняет торговое предприятие
Дата продажи ____________________________________________________________________________
                                                                                                     число, месяц прописью, год
Продавец ________________________________________________________________________________
                                                                                                             подпись или штамп
Штамп магазина

Заполняет ремонтное предприятие
Поставлен на гарантийное обслуживание______________________________________________________
                                                                                                                                       наименование ремонтного предприятия
__________________________________________________________________________________________
                                                                                                   число, месяц прописью, год
Гарантийный номер ______________________________________
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8.9 Без предъявления гарантийного и отрывного талонов на радиоприемник или
при отсутствии на талонах штампа магазина и даты продажи претензии к качеству
радиоприемника не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

8.10 При нарушении пломб на радиоприемнике и пломбировочных этикеток
внутри радиоприемника, а также, если владелец эксплуатирует радиоприемник в на-
рушение руководства по эксплуатации, изделие снимается с гарантии и ремонт про-
изводится за счет владельца.

8.11 Обмен неисправных радиоприемников осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
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3.2 Шаг сетки частот блока ПРМ                                                                      25 кГц.
3.3 Чувствительность радиоприемника, ограниченная шумами, при отношении сиг-

нал/шум не менее 26 дБ, по напряжению со входа для внешней антенны, не хуже  10 мкВ.
3.4 Чувствительность блока ПРМ при отношении сигнал / шум (СИНАД) 12 дБ,

не более                                                                                       минус 130,5 дБ (0,3 мкВ).
3.5 Порог срабатывания шумоподавителя блока ПРМ не должен превышать

минус 131,0 дБ (0,28 мкВ).
3.6 Коэффициент нелинейных искажений блока ПРМ, не более                      5 %.
3.7 Коэффициент нелинейных искажений радиоприемника при приеме радиове-

щательных станций на частоте 1000 Гц, не более                                                    3 %.
3.8 Ток потребления блока ПРМ, не более                                                      60 мА.
3.9 Интермодуляционная избирательность блока ПРМ для шага частот 25 кГц,

не хуже                                                                                                                         65 дБ.
3.10 Избирательность блока ПРМ по соседнему каналу для шага частот 25 кГц,

не хуже                                                                                                                          60 дБ.
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3.11 Избирательность блока ПРМ по побочным каналам приема, не хуже     70 дБ.
3.12 Выходное напряжение блока ПРМ                                            от 300 до 400 мВ.
3.13 Максимальная выходная мощность радиоприемника, не менее              0,5 Вт.
3.14 Питание радиоприемника должно осуществляться от сети переменного тока

частотой (50±0,5) Гц напряжением (220±22) В или от источника постоянного тока
напряжением 4,5 В (три элемента питания типа «D» по 1,5 В).

3.15 Мощность радиоприемника, потребляемая от сети, не более                   10 Вт.
3.16 Габаритные размеры радиоприемника, не более                   233 х 61 х 129 мм.
3.17 Масса радиоприемника в упаковке, не более                                             1,0 кг.
3.18 Корпус радиоприемника изготовлен из пластмассы.
3.19 Срок службы радиоприемника – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию.
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8.4 Гарантийный срок хранения – 2,5 года со дня изготовления.
8.5 В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплат-

ный ремонт по предъявлении гарантийного талона. При этом за ремонт вырезают
отрывной талон. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются
бесплатно и данные о ремонте записываются на оборотной стороне гарантийного
талона.

8.6 Гарантийный срок эксплуатации должен быть продлен ремонтным предпри-
ятием на время нахождения радиоприемника в гарантийном ремонте.

8.7 На время гарантийного ремонта ремонтное предприятие обязано бесплатно
предоставить и установить владельцу по его требованию аппарат аналогичного
функционального назначения из подменного фонда. Если владелец воспользовался
аппаратом из подменного фонда, гарантийный срок эксплуатации аппарата на время
нахождения его в гарантийном ремонте не продлевается.

8.8 Ремонт радиоприемника в течение гарантийного срока эксплуатации выполня-
ет предприятие-изготовитель.
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА
7.1 Для длительной безотказной работы радиоприемник необходимо оберегать от

ударов, воздействия влаги и спиртосодержащих веществ, от резких перепадов темпе-
ратуры, прямого воздействия солнечных лучей.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1 Радиоприемник «Лира РП-248-1» соответствует утвержденному образцу.
8.2 Изготовитель гарантирует соответствие радиоприемника требованиям

ГОСТ 5651-89 и технических условий ЯИФВ.464327.026 ТУ при соблюдении вла-
дельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации приемника радиовещательного
«Лира РП-248-1» - 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.
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4 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Радиоприемник удовлетворяет требованиям безопасности

ГОСТ Р МЭК 60065-2002 по II классу.
4.2 ВНИМАНИЕ! В РАДИОПРИЕМНИКЕ, РАБОТАЮЩЕМ ОТ СЕТИ ПЕРЕ-

МЕННОГО ТОКА, ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ
220 В.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ РАДИО-
ПРИЕМНИК ПРИ СНЯТОЙ ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ.

4.3 При длительных перерывах в работе рекомендуется вилку шнура питания вы-
нуть из розетки электросети.
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5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА
5.1 Радиоприемник соответствует требованиям ГОСТ 5651-89 и технических ус-

ловий ЯИФВ.464327.026 ТУ. Встроенный блок ПРМ должен соответствовать требо-
ваниям и нормам параметров ГОСТ 12252-86 для радиостанций третьего типа и тех-
нических условий ЯИФВ.464327.026 ТУ.

5.2 Радиоприемник второй группы сложности предназначен для приема и воспро-
изведения программ радиовещательных станций в диапазонах УКВ 1 и УКВ 2.

5.3 Радиоприемник имеет встроенный блок ПРМ, который обеспечивает дополни-
тельную функцию, используемую для оповещения населения в случае угрозы воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

5.4 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:
- ручку для переноса радиоприемника;
- телескопическую антенну;
- регулятор громкости «ГРОМКОСТЬ»;
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6.6 Установка элементов питания
6.6.1 Для установки элементов питания откройте крышку батарейного отсека. Для

этого отодвиньте крышку по направлению стрелки, затем выньте крышку.
6.6.2 Установите элементы питания, соблюдая указанную на корпусе радиопри-

емника полярность («+» и «-»).
6.6.3 Установите крышку батарейного отсека и защелкните.
6.6.4 Выньте шнур сетевого питания из сетевой розетки.
6.6.5 Замените элементы питания при искажении или ослаблении звука, а также

при появлении в верхнем правом углу ЖК-индикатора значка мигающей батареи.
Элементы питания также следует заменить, если радиоприемник перестает работать.
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6.5 Вызов сохраненной станции из памяти радиоприемника

6.5.1 Установите нужный диапазон с помощью кнопки «ДИАПАЗОН / ВРЕМЯ».
6.5.2 Вызовите из памяти желаемую станцию путем нажатия кнопок от «1» до

«4». На экране высветится диапазон, частота, номер сохраненной станции.
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- гнездо для подключения шнура сетевого питания;
- жидкокристаллический индикатор (ЖК-индикатор);
- ручную и автоматическую настройку частоты;
- часы;
- память на восемь станций.
5.5 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для

внешних соединений показаны на рисунках 1 – 6.
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6.4 Использование памяти радиоприемника
6.4.1 Включите радиоприемник.
6.4.2 Установите желаемый диапазон вещания с помощью кнопки «ДИАПАЗОН /

ВРЕМЯ».
6.4.3 Настройтесь на станцию, которую Вы хотели бы сохранить в памяти, ис-

пользуя кнопки настройки («► / ЧАС» и «◄ / МИН»).
6.4.4 Нажмите кнопку с номером ячейки памяти (от «1» до «4»), в которую хотите

сохранить желаемую радиостанцию. На экране появится соответствующая цифра.
Станция сохранена.
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1 – пломба.

Рисунок 1 – Вид радиоприемника сзади



6.3 Подготовка и эксплуатация часов
6.3.1 Выключите режим радио.
6.3.2 Нажмите кнопку «ДИАПАЗОН / ВРЕМЯ».
6.3.3 В течение пяти секунд (пока мигают показания часов) начните настройку

текущего времени. Для установки текущего часа нажимайте кнопку «► / ЧАС», для
установки текущей минуты нажимайте кнопку «◄ / МИН».
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1 – этикетка, наклеиваемая на разъем про-
граммирования.

Рисунок 2 – Вид батарейного отсека радиоприемника изнутри
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6.2.5 Нажимайте кнопки настройки («► / ЧАС» или «◄ / МИН») для изменения
частоты. Удерживайте кнопки настройки около двух секунд для автоматической на-
стройки радиоприемника на следующую станцию с достаточно сильным сигналом.
При точной настройке радиоприемника на частоту радиостанции должен загореться
индикатор «ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА». Радиоприемник может быть настроен на лю-
бую радиостанцию, работающую в УКВ 1- или УКВ 2-диапазоне. Переключение
диапазонов производится при помощи кнопки «ДИАПАЗОН / ВРЕМЯ» (выбранный
диапазон отображается на ЖК-индикаторе).

6.2.6 Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки «ГРОМ-
КОСТЬ».

6.2.7 Для выключения радиоприемника снова нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ».
6.2.8 При наличии питания радиоприемника (сеть переменного тока или элемен-

ты питания), а также независимо от режима работы (радио, часы) и установленного
Вами уровня громкости при передаче сигнала оповещения радиоприемник автомати-
чески переходит из режима радио или часов в режим оповещения.
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1 – телескопическая антенна;
2 – ручка для переноса радиоприемника;
3 – индикатор питания «ВКЛ.»;
4 – регулятор громкости «ГРОМКОСТЬ»;
5 – индикатор «ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА»;
6 – ЖК-индикатор;
7 – кнопка питания «ВКЛ./ВЫКЛ».

Рисунок 3 – Внешний вид радиоприемника
и расположение органов управления



6.2 Включение и настройка радиоприемника
6.2.1 Установите радиоприемник в удобном для Вас месте.
6.2.2 Подключите шнур сетевого питания к гнезду радиоприемника, затем вклю-

чите вилку шнура питания в розетку электросети. При этом произойдет включение
ЖК-индикатора радиоприемника.

6.2.3 Установите громкость радиоприемника на минимум, затем полностью вы-
двиньте телескопическую антенну для наилучшего приема.

6.2.4 Нажмите кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ» для включения радиоприемника. При этом
должен загореться индикатор питания «ВКЛ».
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1 – кнопка «ДИАПАЗОН / ВРЕМЯ»;
2 – кнопка «► / ЧАС»;
3 – кнопка «◄ / МИН»;
4 – кнопка «1»;
5 – кнопка «2»;
6 – кнопка «3»;
7 – кнопка «4».

Рисунок 4 – ЖК-индикатор и органы управления
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6 ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ  И
ПОРЯДОК  РАБОТЫ  С  РАДИОПРИЕМНИКОМ

6.1 Назначение кнопок:
- Кнопка «ВКЛ / ВЫКЛ».
Позволяет включать и выключать радиоприемник.
- Кнопка «ДИАПАЗОН / ВРЕМЯ».
Позволяет выбрать нужный диапазон (радиоприемник находится в режиме радио)

и начать установку времени (радиоприемник находится в режиме текущего времени).
- Кнопки «► / ЧАС» и «◄ / МИН».
Позволяют установить текущее время и настроиться на нужную радиостанцию.
- Кнопки «1», «2», «3», «4».
Позволяют сохранить в памяти до восьми радиостанций (четыре ячейки памяти

для УКВ 1-диапазона и четыре – для УКВ 2-диапазона).
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1 – гнездо для подключения внешней антенны «     »;
2 – гнездо для подключения шнура сетевого
      питания «~220В 50 Гц».

Рисунок 5 –Вид радиоприемника сбоку

1 – крышка батарейного отсека.

Рисунок 6 – Вид радиоприемника снизу



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


