
Инструкция по эксплуатации

Стиральная машина

PROFESSIONAL WMC947VS

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение этого качественного изделия 

производства компании ASKO.

Надеемся, что наше изделие будет соответствовать всем вашим 

ожиданиями и удовлетворит ваши потребности на много лет вперед. 

Скандинавский дизайн сочетает в себе строгие линии, повседневную 

функциональность и высокое качество. Это ключевые характеристики 

всех наших продуктов и причина, по которой наши продукты 

пользуются огромной популярностью во всем мире.

Чтобы оценить все преимущества новой стиральной машины, перед ее 

использованием ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации. В них 

также содержится информация об охране окружающей среды.a.

ВНИМАНИЕ: До начала использования машины прочтите инструкции.
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 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Храните инструкцию по 

эксплуатации в надежном месте.

• Машина должна использоваться 

для стирки только таким образом, 

как указано в этой инструкции. 

Машина не предназначена для 

сухой химической чистки.

• Разрешается использовать 

исключительно моющие 

средства, предназначенные для 

автоматических стиральных 

машин!

• Не используйте чистящие 

средства, содержащие 

растворители. Опасность 

образования ядовитых газов, 

повреждения прибора, а также 

возгорания и взрыва!

• Не используйте средства для 

окрашивания тканей и выведения 

краски, так как они содержат 

соединения серы, которые могут 

вызвать коррозию.

• Чрезмерное использование 

хлоросодержащих средств 

является причиной 

преждевременного износа 

деталей прибора. Время износа 

зависит от концентрации хлора, 

длительности воздействия 

средств и температуры.

• Хлоросодержащие 

отбеливатели заменяйте на 

кислородосодержащие. Если 

это невозможно, проведите 

нейтрализацию на программе 

Хлопок при максимально 

высокой температуре. Для 

получения наилучших результатов 

отбеливания используйте 

перекись водорода или 

кислородосодержащие моющие 

средства.

• Ремонт и операции технического 

обслуживания связаны с 

техникой безопасности и должны 

выполняться квалифицированным 

специалистом.

• Перед проведением ремонтных и 

профилактических работ следует 

отключить машину от сети.

• Замену поврежденного сетевого 

кабеля должен выполнять только 

квалифицированный электрик.

• Эта машина пригодна для 

использования детьми в возрасте 

8 лет и старше, людьми с 

ограниченными физическими или 

умственными способностями, 

слабой памятью, а также людьми, 

не имеющими достаточного 

опыта и знаний. Использование 

машины этими людьми возможно 

лишь под присмотром или после 

прохождения инструктажа 

по использованию машины и 

связанным с этим рискам.

• Запрещается очистка и 

обслуживание машины детьми без 

присмотра.
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 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

• Следите за тем, чтобы дети не 

играли с машиной.

• Обязательно закройте дверцу 

стиральной машины и запустите 

программу немедленно после 

загрузки или заливки моющего 

средства.

• Не разрешайте маленьким детям 

пользоваться стиральной машиной 

или играть с ней.

• Храните моющее средство и 

смягчитель для тканей в таком 

месте, где до них не смогут 

добраться дети.

Активация блокировки от детей 

(блокировка кнопок)

Существует возможность 

активировать опцию блокировки 

от детей (блокировка кнопок) с 

целью исключения возможности 

запуска машины детьми (см. раздел 

«Настройки»).

Активируйте предохранительную 

защелку, не допускающую 

открытия детьми отделения для 

моющего средства

Внутри отделения для моющего 

средства расположена защелка, не 

допускающая его открытия детьми.

Предохранитель-

ная Защелка, не 

допускающая 

открытия отсека 

детьми, активи-

рована

Предохранитель-

ная Защелка, не 

допускающая 

открытие отсека 

детьми, не ак-

тивна

После того как предохранительная 

защелка, не допускающая открытие 

отсека детьми, будет активирована, 

необходимо нажать открывающую 

кнопку, чтобы выдвинуть отделение 

для моющего средства.
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 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

УСТАНОВКА

• Машину необходимо 

устанавливать и подключать в 

соответствии со специальными 

инструкциями.

• Подключение к сетям 

водоснабжения и 

электроснабжения должно 

выполняться квалифицированным 

специалистом.

• До начала эксплуатации 

следует снять средства 

защиты, используемые при 

транспортировке изделия 

(см. отдельную инструкцию по 

установке).

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Если уровень воды в машине 

поднимается выше нормального, 

система защиты от переполнения 

начинает откачку воды и 

перекрывает подачу воды в машину. 

Если в течение 60 секунд уровень 

воды не снижается, выполнение 

программы прекращается.

ТРАНСПОРТИРОВКА / ХРАНЕНИЕ В 

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Еслипредстоиттранспортировкаили

хранениемашины в неотапливаемом 

помещении, температура в 

котором может упасть ниже точки 

замерзания, необходимо:

• Перекрыть подачу воды к 

стиральной машине, отсоединить 

подающий шланг, ведущий к 

заливному клапану, и слить воду 

из клапана и шланга.

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Просьба соблюдать требования 

местных нормативных актов в 

части сортировки утилизируемых 

материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Данная посудомоечная 

машина изготовлена способом, 

обеспечивающим возможность 

ее утилизации, и снабжена 

соответствующей маркировкой. 

После принятия решения об 

утилизации машины, она должна 

быть приведена в негодность во 

избежание получения травм. Чтобы 

узнать, как и куда сдать машину 

на переработку, обращайтесь в 

местные компетентные органы.



6

Ниже приведены несколько советов, которые могут 

помочь вам при подготовке к стирке.

СОРТИРОВКА ВЕЩЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ СТИРКИ

Рассортируйте вещи по:

• степени их загрязнения

• цвету

• типу материала

ОДЕЖДА

1. Застегните молнии и соедините застежки 

“липучки”, чтобы они не повредили ткань.

2. Новые цветные вещи могут содержать 

избыточные количества красителей, поэтому 

первые несколько раз их следует стирать 

отдельно.

3. Вещи, требующие осторожного обращения, 

выверните наизнанку. При этом снижается риск 

образования катышков и выцветания.

4. Выньте все из карманов и по возможности 

стирайте их в вывернутом наизнанку виде.

ЭТИКЕТКИ С УКАЗАНИЕМ СПОСОБОВ 

СТИРКИ И СУШКИ

Просмотрите этикетку изделия с указанием 

способов его стирки. В нижеприведенной таблице 

приведены программы стирки, пригодные для 

различных материалов и объемов загрузки. За 

счет использования современных стиральных 

машин и моющих средств при стирке обычно 

можно использовать более низкие температуры. 

Для определения сочетаний, обеспечивающих 

наилучшие результаты, целесообразно учитывать 

опыт предыдущих стирок.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

(в зависимости от модели)

Подача горячей воды положительно сказывается на 

результаты удаления жирных пятен и пигментных 

пятен некоторых типов, например масла, сажи или 

кофе. Однако заметьте, что ткань с протеиновыми 

пятнами с содержанием белковых веществ (кровь, 

молоко, мясо и рыба) следует вначале замочить в 

холодной воды, поскольку такие вещества трудно 

растворить при температурах выше 40 °C. Для 

получения наилучших результатов при стирке 

рекомендуется использовать опцию “Суперстирка” 

и предварительно замачивать ткань с пятнами в 

холодной воде до их стирки в машине.

ЦВЕТНЫЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТКАНИ

Вещи из цветных хлопчатобумажных тканей, на 

этикетке которых указано 60 °C, следует в первый 

раз выстирать при 60 °C, чтобы удалить избыток 

краски. Если этого не сделать, существует риск, 

что цветная вещь будет линять. Чтобы сохранить 

цвет ткани, используйте моющее средство без 

отбеливателя.

НЕБЕЛЕНЫЙ ЛЕН

Небеленые льняные ткани следует стирать при 

60 °C, используя моющие средства, не содержащие 

химических или оптических отбеливателей. Сильно 

загрязненные льняные вещи иногда можно стирать 

при более высоких температурах, но не очень часто, 

т. к. под воздействием тепла возможно снижение 

блеска и прочности ткани.

ШЕРСТЬ

На этикетке вещей из этих тканей указывается 

машинная стирка, а иногда ручная стирка. 

Предусмотренная в машине программа Шерсть/

Ручная обеспечивает такое же осторожное 

обращение с тканью, как и стирка вручную.

ТКАНИ ИЗ ВИСКОЗНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ВОЛОКОН

Ткани из вискозных и синтетических волокон 

некоторых типов требуют осторожного обращения и 

занимают много места во избежание сминания. При 

стирке вещей из искусственных или синтетических 

волокон барабан следует заполнять только 

наполовину и выбирать скорость отжима 800 об/мин 

или меньше.

ВНИМАНИЕ!

Вискозные и ацетатные ткани в мокром состоянии 

становятся ломкими.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТИРКИ. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ.
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Моющие средства с маркировкой об экологической 

безопасности представляют меньший вред 

для окружающей среды. Использование 

моющего средства в избыточном количестве не 

улучшает результаты стирки, а только усиливает 

неблагоприятное воздействие на окружающую 

среду. Старайтесь использовать меньшее 

количество моющего средства и увеличивайте 

дозировку только если не удовлетворены 

результатами.

ВНИМАНИЕ!

Мы не поощряем использования 

сильнодействующих химических веществ в связи 

с риском нанесения ущерба окружающей среде.

При использовании средств для отбеливания 

или удаления пятен имеет место риск ржавления 

(коррозии) и изменения цвета машины. 

Разрешается использовать только такой 

краситель, который одобрен к применению в 

автоматических стиральных машинах.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТИРКИ. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ДОБАВЬТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО И 

СМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ ТКАНИ

1
4

5

6

2 3

1. Предварительная стирка

2. Основная стирка с жидким моющим 

сред- ством (A). 

Используйте сепаратор.

3. Основная стирка с порошковым 

моющим средством.

Не используйте сепаратор.

4. Смягчитель ткани

5. Открывающая кнопка

6. Предохранительная защелка для 

защиты от детей

A

B

C

Количество моющего средства зависит, кроме 

прочего, от того, насколько жесткой является вода. 

См. подробные сведения на упаковке моющего 

средства. Для уточнения степени жесткости воды 

свяжитесь с районной службой водоснабжения. 

На упаковке моющего средства указано, в каком 

количестве его следует использовать. В машине 

помещается 11 кг белья. Если для стирки в машине 

приготовлено мало белья, вы можете уменьшить 

количество используемого средства для стирки. 

Для выбора моющего средства с учетом 

температуры следуйте рекомендациям 

изготовителя.

Порошковые моющие средства

Засыпьте порошок в отделение для основной 

стирки, а также, при желании, в отделение для 

предварительной стирки. Не используйте сепаратор 

в основном отделении для моющего средства.

Жидкое стиральное средство

Дозируйте жидкое стиральное средство в 

соответствии с рекомендациями производителя. 

Для густых жидких стиральных средств 

рекомендуется использовать шар для стирки.

При использовании жидкого стирального 

средства в основном отделении дозатора должна 

Start

Stop

Переключатель программ Оставшееся время

Программа

Главный выключатель электропитания
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

быть установлена шторка А. Дозируйте жидкое 

стиральное средство в переднюю часть отделения.

Стиральные шарики или сетка

Если Вы пользуетесь стиральными шариками или 

сеткой, поместите их непосредственно в барабан и 

выберите программу без предварительной стирки.

ВНИМАНИЕ!

Использование моющего средства в избыточном 

количестве не улучшает результаты стирки, а 

только усиливает неблагоприятное воздействие 

на окружающую среду.

Старайтесь использовать меньшее количество 

моющего средства, и увеличивайте 

дозировку только если вы не удовлетворены 

результатами. Используйте только моющие 

средства с пониженным пенообразованием, 

специально предназначеннные для 

автоматических стиральных машин. Применение 

несоответствующего типа моющих средств может 

привести к серьёзной неисправности стиральной 

машины и послужить основанием для отказа в 

бесплатном гарантийном обслуживании.

Смягчитель ткани

Добавьте смягчитель ткани в отделение со знаком 

. Следуйте рекомендациям, приведенным на 

упаковке смягчителя ткани.

ВНИМАНИЕ!

Не заливайте смягчитель выше указанного в 

отделении максимального уровня. В противном 

случае смягчитель ткани начнет поступать 

слишком рано, что скажется на эффективности 

стирки.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

На дисплее отображается наименование 

программы, температура воды и скорость отжима.

Стиральная машина имеет несколько 

предварительно установленных на заводе 

программ. Предварительно установленные 

программы можно заменить. Для получения 

информации об имеющихся программах и о порядке 

замены заранее заданных программ обратитесь в 

сервисный центр.

Белое, 90 °C

Используйте данную программу для умеренно 

и сильно загрязненных вещей. В точности 

придерживайтесь указаний для каждого из типов 

белья. Температура 90 °C хорошо подходит для 

белого и светлого белья, например постельного 

белья.

Белое/Цветное, 60 °C

Программа для белья с обычной степенью 

загрязнения, белого и цветного белья. В точности 

придерживайтесь указаний для каждого из типов 

белья. Температура 60 °C хорошо подходит для 

нижнего белья.

Белое/Цветное, 40 °C

Программа для белья с обычной степенью 

загрязнения, белого и цветного белья. В точности 

придерживайтесь указаний для каждого из типов 

белья.

Супeр быстрая, 60 °C

Программа быстрой стирки для белья, 

нуждающегося лишь в освежении. В точности 

придерживайтесь указаний для каждого из 

типов белья. Нижнее белье следует стирать при 

температуре 60 °C.

Супeр быстрая, 40 °C

Программа быстрой стирки для белья, 

нуждающегося лишь в освежении. В точности 

придерживайтесь указаний для каждого из типов 

белья.

Синтeтикa, 40 °C

Программа для синтетических и смешанных тканей, 

требующих осторожного обращения, а также 

несминаемой хлопковой ткани. Подходит для 

рубашек и блузок. В точности придерживайтесь 

указаний для каждого из типов белья. Многие 

изделия из синтетических тканей также становятся 

чистыми при 40 °C.
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Шерсть/Ручная, 30 °C  

Программа бережной стирки, которая может 

применяться для изделий из шерсти, шелка, а также 

белья, предназначенного для ручной стирки. Эта 

программа включает кратковременный отжим.

Пoлoскaниe

Эта программа предусматривает выполнение 

одного цикла холодного полоскания с последующим 

отжимом. Подходит для белья, которое нужно 

просто смочить.

Дезинфекция, 90 °C  

В ходе программы температура, достигнутая во время 

основной стирки, поддерживается в течение 

10 минут. 

Дезинфекция при этой температуре требует 

специального моющего средства.

Дезинфекция, 60 °C  

В ходе программы температура, достигнутая во время 

основной стирки, поддерживается в течение 

60 минут. 

Дезинфекция при этой температуре требует 

специального моющего средства.

Дезинфекция, 40 °C  

В ходе программы температура, достигнутая во время 

основной стирки, поддерживается в течение 

20 минут. 

Дезинфекция при этой температуре требует 

специального моющего средства.

* Программы Дезинфекция (90 °C, 60 °C, 40 °C) нельзя 

отменить во время их выполнения.

Программа будет выполнена до конца.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ И НАЖМИТЕ КНОПКУ 

START.

ВНИМАНИЕ!

Через несколько секунд после запуска программы 

стиральная машина начинает заполнятся 

холодной и горячей водой. Если по какой-либо 

причине горячая вода отсутствует, машина 

ожидает в течение одной минуты, а затем 

заполняется только холодной водой. Стиральный 

барабан начинает вращаться, только когда 

начинает заполняться водой.

Горячая водопроводная вода подается на 

программах с температурой 40 °С и выше.

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оставшееся время

На дисплее отображается надпись “Программа 

начата”.

Остановка или изменение программы

Чтобы остановить выполнение программы, нужно 

нажать кнопку Stop и удерживать ее три секунды. 

На дисплее появится сообщение «Stop» («Стоп»). 

Чтобы заново запустить машину, выберите новую 

программу, добавьте требуемое количество 

моющего средства и нажмите кнопку Start.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается открывать отделение для моющего 

вещества, если машина работает.
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ПРОГРАММЫ

ВХОД В МЕНЮ “НАСТРОЙКИ”

1. Выключите машину с помощью главного 

выключателя электропитания.

2. Нажмите и удерживайте кнопку Stop, затем 

нажмите главный переключатель питания. После 

этого нажмите кнопку Stop 5 раз в течение 10 

секунд.

3. Для выбора установки, которую требуется 

изменить, поверните переключатель программ.

4. Нажмите Stop один раз.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫБОРА

Поворачивайте переключатель программ до тех пор, 

пока нужная программа не будет отображена на 

дисплее.

СОХРАНЕНИЕ ВЫБОРА

1. Чтобы сохранить выбор и вернуться в меню 

установок, нажмите Stop.

2. Нажмите Start для перехода в меню программ.

Функции

Если вы не желаете вносить никаких 

дополнительных настроек, нажмите Start, чтобы 

сохранить выбор и вернуться в меню программ.

ЯЗЫК

Выберите один из следующих языков: US English, 

AU English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, 

Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands, EU 

English.

ЗАПУСК С БЛОКИРОВКОЙ ОТ ДЕТЕЙ

С целью исключения возможности запуска 

машины детьми в ней предусмотрена возможность 

включения опции блокировки от детей. Выберите 

«Блок. от детей Bкл.» или «Блок. от детей Bыкл.».

Чтобы отключить опцию блокировки от детей на три 

минуты, одновременно нажмите кнопки Start и Stop.

ТЕМПЕРАТУРА

Выберите значение: °C или °F.

ПОДАЧА ВОДЫ

(в зависимости от модели)

Подключение к холодному и горячему 

водоснабжению позволяет сократить время стирки 

и снизить потребление машиной электроэнергии. 

Машина в заводской комплектации рассчитана 

на подключение к холодному и горячему 

водоснабжению. Выберите холодную воду, если 

хотите настроить машину для использования только 

холодной воды.

• С помощью переключателя программ выберите 

один из вариантов: Xoл. и Горяч.

• Для сохранения настройки нажмите кнопку 

«Стоп».
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УХОД И ОЧИСТКА

ОЧИСТКА ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МОЮЩЕГО 

СРЕДСТВА

С помощью открывающей кнопки выдвиньте 

отделение для моющего средства.

Промойте отделение и очистите его щеткой. 

Крышка отделения для смягчителя ткани должна 

быть снята.

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь вымыть отделение для моющего 

средства в посудомоечной машине!

ОЧИСТКА МАШИНЫ СНАРУЖИ

Очистите наружную поверхность машины и панель 

управления с помощью мягкого моющего средства. 

Не пользуйтесь никакими растворителями, т.к. это 

может привести к повреждению машины.

ВНИМАНИЕ!

Не поливайте машину водой из шланга!

ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ МАШИНЫ 

ДЛЯУСТРАНЕНИЯНЕПРИЯТНЫХЗАПАХОВ

Для устранения неприятных запахов, рекомендуем 

раз в месяц запускать программу стирки с 

температурой 90 °C, используя небольшое 

количество моющего средства. Помещать в машину 

белье нет необходимости.

УДАЛЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ

Если вы подозреваете, что в стиральный барабан 

могли попасть такие предметы, как гвозди, 

скрепки и т. п., следует проверить пространство 

под лопастью. Эти предметы могут заржаветь, в 

результате чего на одежде появятся пятна. Гвозди и 

другие острые предметы могут порвать ткань.

Действуйте следующим образом:

1. Вставьте в отверстие лопасти отвертку или 

подобный предмет, как показано на рисунке, и 

осторожно переместите такой предмет влево, 

используя его как рычаг.

2. Захватите перемешиватель другой рукой и 

потяните ее к себе.

3. Приподнимите лопасть.

4. Удалите инородные предметы.

5. Поместите перемешиватель в монтажное 

отверстие так, чтобы пометка F была обращена к 

вам. Убедитесь, что все зажимы перемешивателя 

располагаются в соответствующих отверстиях в 

барабане. Нажмите до фиксации.
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УХОД И ОЧИСТКА

ЕСЛИ У ВАС ЖЕСТКАЯ ВОДА

Если в вашей местности жесткая вода (с высоким 

содержанием минеральных солей), на барабане 

стиральной машины может образоваться серовато-

белый налет. Для его удаления поместите в барабан 

машины содержимое пакетика лимонной кислоты, 

приблизительно 20 г граммов, и запустите любую 

программу при 90 °C. При необходимости повторите.
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4. Нажмите на инструмент в направлении вниз для 

открытия дверцы стиральной машины.

После использования установите шпатель для 

принудительного открывания дверцы C на место 

B (см. рис. в разделе «Использование стиральной 

машины»).

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

• Надлежащим ли образом закрыта дверца 

стиральной машины? Крепко прижмите ее. Затем 

нажмите кнопку Start.

• Подается ли электропитание? Проверьте 

предохранители и устройства защитного 

отключения (автоматические выключатели) в 

здании.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СБОЯ ПИТАНИЯ

Нажмите на главный выключатель, чтобы 

продолжить выполнение текущей программы.

БЕЛЬЕ НЕДОСТАТОЧНО ОТЖАТО

Небольшой объем загрузки может быть причиной 

дисбаланса Дисбaлaнс (см. «Дисбaлaнс»). 

Перераспределите белье в барабане и запустите 

программу отжима или добавьте больше белья и 

перезапустите программу стирки.

ДВЕРЦА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ НЕ 

ОТКРЫВАЕТСЯ

• Убедитесь, что главный выключатель 

электропитания включен.

• Отключалась ли подача электроэнергии? 

Проверьте плавкие предохранители 

(автоматические выключатели) на входе в дом.

Если температура в барабане выше 60°С, 

блокировка дверцы остается активна. Дверцу 

можно в любой момент открыть с помощью 

прилагаемого ключа.

АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Открывание дверцы вручную 

допускается только при условии, что 

электропитание отключено и вода 

слита из машины.

1. Вначале слейте воду из стиральной машины. 

Нажмите и удерживайте кнопку Stop в течение 

трех секунд для откачивания воды. Если 

желаемый результат не достигнут, произведите 

слив воды из машины вручную. См. «Очистка 

уловителя и сливного насоса» в главе «Уход и 

очистка».

2. Проверьте, чтобы выключатель электропитания 

был выключен, а вилка была вынута из стенной 

розетки.

3. Снимите шпатель для принудительного 

открывания дверцы С (см. рис. в разделе 

«Использование стиральной машины») и 

вставьте в щель с правой стороны замка дверцы 

стиральной машины. Шпатель находится с 

задней стороны дозатора стиральных средств. 

Выньте дозатор из стиральной машины и 

снимите шпатель.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



15

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

В случае возникновения ошибки при выполнении 

программы на дисплее отображается 

соответствующее сообщение. После принятия 

мер по устранению проблемы выключите и снова 

включите машину, чтобы закрыть сообщение. 

Возможны следующие сообщения об ошибках на 

дисплее:

Зaкрыть двeрцу

Закройте дверцу стиральной машины и нажмите 

Start для запуска программы.

Пeрeлив вoды

1. Перекройте водопроводный кран.

2. См. “Неисправность слива воды”.

Слив вoды

Нажмите на кнопку Stop, чтобы осуществить слив 

воды из машины до открытия дверцы стиральной 

машины. Если это не решает проблему, обратитесь в 

сервисный центр.

Haбoр вoды

Убедитесь:

• кран на водопроводной трубе открыт.

• фильтр на подаче воды в машину не засорен.

Действия по устранению:

1. Перекройте подачу воды и отвинтите заливной 

шланг.

2. Очистите фильтр на впускном клапане машины.

3. Снова навинтите шланг и откройте кран подачи 

воды.

4. Снова запустите программу, чтобы проверить, 

устранена ли неисправность.

5. Если это не решает проблему, обратитесь в 

сервисный центр.

Moтoр

Обратитесь в сервисный центр!

Дисбaлaнс

При сильном дисбалансе машина останавливает 

цикл отжима, а затем возобновляет его, проверяя, 

равномерно ли разместилось белье. Эта процедура 

может повторяться до десяти раз. Если машине 

не удается добиться баланса, она переходит к 

следующему этапу программы.

Если появилось сообщение об ошибке, не нужно 

предпринимать никаких действий.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА

Маркировка энергоэффективности

Европейский стандарт испытаний:  EN 60456

Программа стирки:  Хлопок, 60 °C, 1400 об/мин, 9 кг хлопок

Подсоединение:  Холодная вода 15 °C

Метод измерения уровня шума: IEC-60704-2-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота:  850 мм

Ширина:  595 мм

Глубина:  700 мм

Вес:  94 кг

Объем барабана:  80 л

Макс. загрузка при стирке:  9 кг  

Скорость отжима (об/мин):  400-1400

Уровень звукового давления:  Уровень звукового давления не превышает 70 дБ(А)

Номинальная мощность:  См. паспортную табличку.

Мощность нагревателя:  См. паспортную табличку.

Давление воды:  0,1-1 МПа

 1-10 кгс/см2

 10-100 Н/см2

Максимальная температура подаваемой воды:  90 °C

Материал стирального барабана и бака: Нержавеющая сталь

Материал внешнего корпуса:  Сталь листовая или нержавеющая горячеоцинкованная 

 с порошковым покрытием.

Подсоединение к водопроводу:  1,5 м шланг Рex

Слив: 1,6 м шланг из полипропилена

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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УСТАНОВКА

РАЗМЕЩЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Стиральную машину можно установить в качестве 

встроенного или отдельного аппарата. Разместите 

машину на ровной поверхности так, чтобы 

обеспечить легкий доступ к розетке.

A. Встраивание

Стиральную машину можно установить под крышкой 

длинного кухонного стола с рабочей высотой 850 - 

900 мм. Оставьте свободное пространство шириной 

5 cм вокруг машины, в частности, между задней 

кромкой верхней крышки и стеной позади машины.

B. Отдельная установка

Стиральную машину можно расположить рядом с 

сушильной машиной или под ней.

РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

Чтобы снизить шум от работы машины до минимума, 

отрегулируйте ножки так, чтобы машина стояла на 

полу ровно и устойчиво. Затяните стопорные гайки.

Стопорная гайка

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Подсоединение к водопроводу должно 

выполняться лицом, обладающим соответствующей 

квалификацией. Подсоединение машины 

производится с помощью прилагаемого заливного 

шланга. Давление воды должно составлять 0,1—1 

МПа (приблиз. 1—10 кгс/см2 ; 10—100 Н/см2). На 

трубе для заливки воды должен быть установлен 

запорный кран. 

Если трубы смонтированы заново, возможно, будет 

полезно промыть их струей воды, чтобы удалить 

всю грязь. В противном случае грязь может забить 

фильтр на впускном клапане машины и перекрыть 

подачу воды.

Используйте только подающий шланг, 

поставляющийся в комплекте с машиной. Не 

используйте старые шланги или другие подающие 

шланги.

Подача воды

Машина в заводской комплектации рассчитана 

на подключение к холодному и горячему 

водоснабжению. К машине может подключаться 

только холодная вода. См. раздел «Программы».

Подключение горячей воды

(в зависимости от модели)

Через несколько секунд после запуска программы 

стиральная машина начинает заполнятся холодной 

и горячей водой. Если по какой-либо причине 

горячая вода отсутствует, машина ожидает в 

течение одной минуты, а затем заполняется только 

холодной водой. Стиральный барабан начинает 

вращаться, только когда начинает заполняться 

водой.

Если машина не будет подключаться к горячей воде, 

выключите данную функцию в пользовательском 

меню (USER MENU). 

(см. раздел Настройки (SETTINGS)).
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УСТАНОВКА

ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЛИВУ

Сливной шланг поставляется с машиной. 

н устанавливается на выходе машины и 

рокладывается к напольному стоку или к  

одосточной трубе.

ВНИМАНИЕ!

Конец сливного шланга должен быть ниже самой 

низкой части выпускного клапана.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Если машина оборудована шнуром питания с 

вилкой, просто подключите вилку к заземленной 

розетке. В противном случае квалифицированный 

специалист должен подключить машину к 

электросети через многополюсный автоматический 

выключатель.

Подключение после поставки

Электрические характеристики машины: 3-Phase, 

400 V, 50 Hz. Теплоотдача: 7000 W. Предохранитель 

рассчитан на силу тока 16 A. Разрешается 

использовать устройства защитного отключения 

только типа A.

ВНИМАНИЕ!

Ремонт и операции технического обслуживания 

связаны с техникой безопасности и должны 

выполняться квалифицированным специалистом.

Использование монетного терминала

Машина может работать с монетным терминалом. 

Его установка должна производиться 

квалифицированным персоналом.

Установка предполагает прокладку кабеля для 

питания монетного терминала. Этот кабель можно 

заказать, указав номер детали 92 090 95.

От монетного терминала требуется способность 

коммутации двух сигнальных линий 

продолжительностью до 10 минут. Это должно 

предоставить пользователю время для загрузки 

машины, выбора и запуска программы после 

вбрасывания монеты.

На дисплее отображается надпись “Вставьте 

монету”, когда машина включается с помощью 

главного выключателя электропитания.
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1Model

TYPE
2

3

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ 

ЦЕНТР

Прежде чем обратиться в сервисный центр, 

убедитесь, что вам известны обозначение модели 

(1) и типа (2), а также серийный номер (3).

Обозначение модели приведено на отделении для 

моющих средств. Обозначение типа и серийный 

номер приведены на паспортной табличке на 

внутренней стороне дверцы стиральной машины.

ВНИМАНИЕ!

Для ремонта и обслуживания машины следует 

использовать оригинальные запасные части.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Используйте моющие средства с пониженным 

пенообразованием, специально предназначенные 

для автоматических стиральных машин. 

Применение несоответствующего типа моющих 

средств может привести к серьезной неисправности 

стиральной машины и послужить основанием для 

отказа в бесплатном гарантийном обслуживании

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Перед обращением в сервис-центр ознакомьтесь 

с содержанием раздела “Устранение 

неисправностей”. В соответствии с требованиями 

электробезопасности ремонт бытового 

электрооборудования может производиться только 

специалистом или организацией, имеющими на это 

соответствующее разрешение.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель несёт обязательства по гарантийному 

обслуживанию изделий, используемых в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации 

и исключительно в целях, для которых они 

предназначены.

Гарантийный срок для бытовых моделей составляет 

24 месяца со дня продажи изделия при условии их 

использования в бытовых условиях. Гарантийный 

срок для профессиональных моделей составляет 12 

месяцев со дня продажи изделия.

Гарантийное обслуживание предусматривает 

исправление дефектов сборки, материалов и 

комплектующих бесплатно для владельца в течение 

гарантийного срока.

Гарантийные обязательства не распространяются 

на следующие виды работ:

• установка и подключение изделия на месте 

эксплуатации;

• инструктаж владельца по использованию 

изделия;

• очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийные обязательства не распространяются 

на неисправности или повреждения, вызванные 

следующими причинами:

• неправильной транспортировкой и/или 

хранением изделия;

• неправильной установкой и/или подключением 

изделия;

• нарушением правил эксплуатации изделия;

• нестабильностью или несоответствующим 

уровнем электропитания;

• избыточным или недостаточным давлением в 

водопроводной сети;

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

• несоблюдением санитарных норм в помещении, 

в частности, проникновением насекомых внутрь 

изделия;

• механическими повреждениями изделия или 

воздействием химических веществ;

• применением моющих средств с ненормируемым 

пенообразованием

• применением некачественных моющих средств, в 

частности, с истекшим сроком годности;

• превышением рекомендуемой дозировки 

моющего средства;

• использованием изделия в целях, для которых 

оно не предназначено;

Если изделие не работает или при работе 

выявляются неисправности, то прежде, чем 

обращаться в службу сервиса, проверьте, 

пожалуйста, что Вы точно выполняете правила 

использования и установки изделия.

Для подтверждения гарантийного срока 

рекомендуется сохранять прилагаемые к изделию 

при продаже документы: кассовый/товарный 

чек, инструкцию по эксплуатации и надлежащим 

образом заполненный гарантийный талон.

В случае возникновения неисправности следует 

обращаться в авторизованный сервисный центр. 

Ремонт изделия неуполномоченной организацией 

или частным лицом может повлечь за собой потерю 

права на гарантийное устранение недостатков, 

возникших вследствие ненадлежащего изменения 

конструкции изделия или его эксплуатации с 

неустранёнными недостатками.

Информация об авторизованных сервисных центрах 

приведена в приложении к гарантийному талону, 

также Вы можете получить ее в Представительстве 

ASKO или на сайте www.askorus.ru. Перед 

обращением в авторизованный сервисный центр 

убедитесь, что Вы соблюдаете все правила 

подключения и эксплуатации, изложенные в 

инструкции по эксплуатации на данное изделие.
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

При обращении в авторизованный 

сервисный центр будьте готовы 

сообщить модель, тип и серийный 

номер изделия. Эти сведения 

приведены на маркировочной 

табличке, расположение которой 

указано в данной инструкции.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

В случае возникновения вопросов, 

связанных с выполнением Вашей 

заявки в сервисном центре, 

обращайтесь по телефону сервисной 

поддержки 8 (800) 707-0807 или по 

электронной почте service@askorus.

ru. При обращении  будьте готовы 

сообщить название сервисного 

центра, номер заявки, номер модели 

изделия и характер неисправности. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель:

Аско Эплайансис АБ, SE-534 82 Вара, Швеция

Asko Appliances AB, SE-534 82 Vara, Sweden

Изготовлено на заводе:

Горенье. д.д. Словения, Веленье-3503, ул. 

Партизанская,12

Импортер: ООО «Аско Бытовая техника»

Россия, 119180, г. Москва   Якиманская набережная, 

д. 4, стр. 1

тел. (495) 105-95-70

e-mail: info@askorus.ru

cайт: www.askorus.ru

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа П
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Горяч. 1) Xoл. 2) 1) + 2)

Хлопок 60 3 1400 9 26 46 72 1,40 3:00

Хлопок 40 3 1400 9 26 46 72 0,70 2:55

Интeнсивнaя X 90 3 1400 9 12 70 82 2,60 1:35

Интeнсивнaя X 60 3 1400 9 12 63 75 1,40 1:20

Белое 90 3 1400 9 26 49 75 2,30 1:25

Белое/Цветное 60 3 1400 9 26 42 68 1,10 1:10

Белое/Цветное 40 3 1400 9 26 42 68 0,50 1:00

Супeр быстрая 60 3 800 4,5 15 42 57 0,80 0:35

Супeр быстрая 40 3 800 4,5 15 42 57 0,50 0:30

Синтeтикa 40 3 600 4,5 15 38 53 0,30 0:30

Шерсть/Ручная ст. 30 3 600 3 90 90 0,35 0:30

Пoлoскaниe 1 1400 4,5 20 20 0,05 0:20

MOP стирка X 90 2 1400 9 10 70 80 2,80 1:25

MOP стирка X 60 2 1400 9 10 62 72 1,60 1:10

Микрофибра 60 3 1400 9 26 42 68 0,70 1:00

Микрофибра 40 3 1400 9 26 42 68 0,50 0:50

Дезинфекция X 90 2 1400 9 35 62 97 3,00 1:25

Дезинфекция X 60 3 1400 9 35 55 90 2,30 2:20

Дезинфекция X 40 3 1400 9 35 55 90 1,10 1:30

П/аллерг. хлопок 90 6 1200 9 26 79 105 3,00 2:50

П/аллерг. хлопок 60 6 1200 9 26 72 98 1,90 2:30

П/аллерг. хлопок 40 6 1200 9 26 72 98 1,10 2:20

П/аллерг. синтет 60 6 1400 4,5 15 75 90 1,20 2:00

П/аллерг. синтет 40 6 1200 4,5 15 75 90 0,70 1:55

Очистка бака 90 3 1400 / 30 100 130 2,85 1:15

Программа A

Программа B

Программа C

1) При подаче горячей воды (ок. 55 °C). 

2)  При подаче холодной воды (ок. 15 °C).

В приведенной выше таблице показан примерный расход энергии и воды, а также затраты времени для нескольких различных настроек 

программы. Расход и затраты зависят от давления воды, ее жесткости, температуры подаваемой воды, комнатной температуры, веса и вида 

загруженного белья, изменения параметров электропитания и выбора опций.



23

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Изменение времени на дисплее

Благодаря передовым технологиям прибор 

распознает количество загруженного белья и в 

соответствии с этим дозирует воду для стирки. В 

зависимости от загрузки время программы может 

увеличиваться или сокращаться, что отображается 

на дисплее.

Время на дисплее может меняться также в 

зависимости от температуры воды, поступающей 

в машину. При низкой температуре воды на заливе 

время программы может увеличиваться, при 

высокой температуре — сокращаться.

Если белье в барабане неравномерно распределено 

или скомкалось, машина может при работе 

вибрировать или сильно шуметь. Когда машина это 

обнаруживает, она пытается распределить белье в 

барабане. Небольшое количество белья (например, 

одно полотенце, один свитер, халат и т. д.), белье 

особой формы или больших размеров практически 

невозможно распределить равномерно (например, 

обувь, крупное белье и т. д.). В результате машина 

выполняет несколько попыток распределения 

белья. Это, в свою очередь, приводит к увеличению 

времени программы.



Импортер: ООО «Аско Бытовая техника»  Россия, 119180, г. Москва  

Якиманская набережная, д. 4, стр. 1 тел. (495) 105-95-70 

e-mail: info@askorus.ru   cайт: www.askorus.ru
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2.

4.

5.

1.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЦУ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ И 

ЗАГРУЗИТЕВЕЩИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕДЛЯСТИРКИ.

Застегните молнии.

Просмотрите этикетки изделий с указанием способов их стирки.

Рассортируйте вещи по степени загрязнения, цвету и материалу.

Внимание! Бюстгальтеры с проволочным каркасом поместите в сетку для стирки.

ВКЛЮЧИТЕ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Для выбора программы поверните переключатель программ.

Выбранная программа отображается на дисплее.

ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ СТИРАЛЬНОЙ И НАЖМИТЕ КНОПКУ START.

Оставшееся время отображается в виде часов и минут.

ЗАСЫПЬТЕ ИЛИ ЗАЛЕЙТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО И СМЯГЧИТЕЛЬ

ДЛЯТКАНИПОМЕРЕНЕОБХОДИМОСТИ 

На упаковке моющего средства указано, в каком количестве его следует 

использовать. Если для стирки в машине приготовлено мало белья, вы можете 

уменьшить количество используемого средства для стирки.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

WM80.C

PROFESSIONAL WMC947VS

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

www.asko.com

ru (07-19)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Algerian
    /ALSScripticus
    /ALSScripticus-Bold
    /Andalus
    /Angelina
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ApexNew-Bold
    /ApexNew-BoldItalic
    /ApexNew-Book
    /ApexNew-Heavy
    /ApexNew-HeavyItalic
    /ApexNew-Light
    /ApexNew-LightItalic
    /ApexNew-Medium
    /ApexNew-MediumItalic
    /ApexNew-ThinItalic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialmonospacedBoldforSAP
    /ArialmonospacedforSAP
    /ArialMT
    /ArialMT-Black
    /ArialMT-BlackItalic
    /ArialMT-Bold
    /ArialMT-BoldItalic
    /ArialMT-Italic
    /ArialMT-Light
    /ArialMT-LightItalic
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /Asko_16_PIX
    /Avenir-Black
    /Avenir-BlackOblique
    /Avenir-Book
    /Avenir-BookOblique
    /Avenir-HeavyOblique
    /Avenir-Light
    /Avenir-LightOblique
    /AvenirLTPro-Black
    /AvenirLTPro-BlackOblique
    /AvenirLTPro-Book
    /AvenirLTPro-BookOblique
    /AvenirLTPro-Heavy
    /AvenirLTPro-HeavyOblique
    /AvenirLTPro-Light
    /AvenirLTPro-LightOblique
    /AvenirLTPro-Medium
    /AvenirLTPro-MediumOblique
    /AvenirLTPro-Oblique
    /AvenirLTPro-Roman
    /AvenirLTStd-Light
    /AvenirLTStd-Medium
    /Avenir-Medium
    /Avenir-MediumOblique
    /Avenir-Oblique
    /Avenir-Roman
    /Bahnschrift
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /Blueshift
    /BlueshiftMore
    /BlueshiftStick
    /BNazanin
    /BNazaninBold
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BohoDingbats
    /BohoOrnaments
    /BohoSans
    /BohoSans-Bold
    /BohoSans-BoldItalic
    /BohoSans-Italic
    /BohoScript
    /BohoScript-Bold
    /BohoScript-BoldItalic
    /BohoScriptDrop
    /BohoScriptDrop-Bold
    /BohoScriptDrop-BoldItalic
    /BohoScriptDrop-Italic
    /BohoScript-Italic
    /BohoScriptLine
    /BohoScriptLine-Bold
    /BohoScriptLine-BoldItalic
    /BohoScriptLineDrop
    /BohoScriptLineDrop-Bold
    /BohoScriptLineDrop-BoldItalic
    /BohoScriptLineDrop-Italic
    /BohoScriptLine-Italic
    /BohoSerif-Bold
    /BohoSerif-BoldItalic
    /BohoSerif-Italic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BotanicaOrnaments-Regular
    /BotanicaSans-Oblique
    /BotanicaSans-Regular
    /BotanicaScript-DryBrush
    /BotanicaScript-Regular
    /BoucherieBlock
    /BoucherieBlock-Bold
    /BoucherieBlock-BoldItalic
    /BoucherieBlock-Italic
    /BoucherieCatchwords
    /BoucherieCursive-Bold
    /BoucherieFlared
    /BoucherieFlared-Bold
    /BoucherieFrames
    /BoucherieOrnaments
    /BoucherieSans-Bold
    /BoucherieSans-BoldItalic
    /BoucherieSansInline
    /BoucherieSans-Italic
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /CalibreBold
    /CalibreLight
    /CalibreRegular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /CaviarDreams
    /CaviarDreams-Bold
    /CaviarDreams-BoldItalic
    /CaviarDreams-Italic
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /CircularStd-Bold
    /Code39AzaleaRegular3
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CorporateS-Bold
    /CorporateS-Demi
    /CorporateS-Light
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /DaftBrush
    /Dali
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DearJoe5C_PRO_PlainCAPS
    /DearJoe5C_PRO_SmallFace
    /DearJoe5CASUAL
    /dearJoe5CASUAL-P
    /dearJoe6
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Dubai-Bold
    /Dubai-Light
    /Dubai-Medium
    /Dubai-Regular
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeanPi-One
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FiraSans-Bold
    /FiraSans-Regular
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FourSeasonsDingbat
    /FourSeasonsEssential
    /FourSeasonsEssentialBold
    /FourSeasonsEssentialBold-Italic
    /FourSeasonsEssential-Italic
    /FourSeasonsOrnaments
    /FourSeasonsPro
    /FourSeasonsProBold
    /FourSeasonsProBold-Italic
    /FourSeasonsPro-Italic
    /FourSeasonsWords
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGothicURW-Boo
    /FranklinGothicURW-BooIta
    /FranklinGothicURWCom-Boo
    /FranklinGothicURWCom-Dem
    /FranklinGothicURWCon-Boo
    /FranklinGothicURWCon-Dem
    /FranklinGothicURWCon-Med
    /FranklinGothicURW-Dem
    /FranklinGothicURW-DemIta
    /FranklinGothicURW-Hea
    /FranklinGothicURW-HeaIta
    /FranklinGothicURW-Lig
    /FranklinGothicURW-Med
    /FranklinGothicURW-MedIta
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSansCyrMT
    /GillSansCyrMT-Bold
    /GillSansCyrMT-Light
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSansMTPro-Light
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoodlifeBrush
    /GoodlifeSans
    /GoodlifeSansCondensed
    /GoodlifeScript
    /GoodlifeSerif
    /GoodlifeSerif-Bold
    /Gotham-Bold
    /Gotham-Book
    /Gotham-BookItalic
    /Gotham-Light
    /Gotham-Medium
    /Gotham-Thin
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /HelveticaCyr-Bold
    /HelveticaCyr-BoldInclined
    /HelveticaCyr-Inclined
    /HelveticaCyr-Upright
    /HelveticaInseratCyr-Upright
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaLinotype-Bold
    /HelveticaLinotype-BoldItalic
    /HelveticaLinotype-Italic
    /HelveticaLinotype-Regular
    /HelveticaLTStd-Blk
    /HelveticaLTStd-BlkCond
    /HelveticaLTStd-BlkCondObl
    /HelveticaLTStd-BlkObl
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldCond
    /HelveticaLTStd-BoldCondObl
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Comp
    /HelveticaLTStd-Cond
    /HelveticaLTStd-CondObl
    /HelveticaLTStd-ExtraComp
    /HelveticaLTStd-Fractions
    /HelveticaLTStd-FractionsBd
    /HelveticaLTStd-Light
    /HelveticaLTStd-LightCond
    /HelveticaLTStd-LightCondObl
    /HelveticaLTStd-LightObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HelveticaLTStd-UltraComp
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTPro-BdCn
    /HelveticaNeueLTPro-BdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BdEx
    /HelveticaNeueLTPro-BdExO
    /HelveticaNeueLTPro-BdIt
    /HelveticaNeueLTPro-BdOu
    /HelveticaNeueLTPro-Blk
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkEx
    /HelveticaNeueLTPro-BlkExO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkIt
    /HelveticaNeueLTPro-Cn
    /HelveticaNeueLTPro-CnO
    /HelveticaNeueLTPro-Ex
    /HelveticaNeueLTPro-ExO
    /HelveticaNeueLTPro-Hv
    /HelveticaNeueLTPro-HvCn
    /HelveticaNeueLTPro-HvCnO
    /HelveticaNeueLTPro-HvEx
    /HelveticaNeueLTPro-HvExO
    /HelveticaNeueLTPro-HvIt
    /HelveticaNeueLTPro-It
    /HelveticaNeueLTPro-Lt
    /HelveticaNeueLTPro-LtCn
    /HelveticaNeueLTPro-LtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-LtEx
    /HelveticaNeueLTPro-LtExO
    /HelveticaNeueLTPro-LtIt
    /HelveticaNeueLTPro-Md
    /HelveticaNeueLTPro-MdCn
    /HelveticaNeueLTPro-MdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-MdEx
    /HelveticaNeueLTPro-MdExO
    /HelveticaNeueLTPro-MdIt
    /HelveticaNeueLTPro-Roman
    /HelveticaNeueLTPro-Th
    /HelveticaNeueLTPro-ThCn
    /HelveticaNeueLTPro-ThCnO
    /HelveticaNeueLTPro-ThEx
    /HelveticaNeueLTPro-ThExO
    /HelveticaNeueLTPro-ThIt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTW1G-Bd
    /HelveticaNeueLTW1G-It
    /HelveticaNeueLTW1G-Lt
    /HelveticaNeueLTW1G-Md
    /HelveticaNeueLTW1G-Roman
    /HelveticaNeueLTW1G-ThCn
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeueOT-Medium
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaWorld-Regular
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /HoloLensMDL2Assets
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InkFree
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasminaFY-Regular
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jasminum
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Juliette
    /KahloRoundedBlackPro
    /KahloRoundedBlackPro-Italic
    /KahloRoundedBoldPro
    /KahloRoundedBoldPro-Italic
    /KahloRoundedLightPro
    /KahloRoundedLightPro-Italic
    /KahloRoundedMediumPro
    /KahloRoundedMediumPro-Italic
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LangoPx-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /LaVeronique-Regular
    /LcdD
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LiSu
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LocalMarket-Script
    /LubaLuft
    /LubaLuft-Bold
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /MalgunGothic-Semilight
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MarydaleBlack
    /MarydaleBold
    /MarydaleRegular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MeaniesThick
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MetaMediumCE-Caps
    /MetaMediumCE-Roman
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MikadoBlack
    /MikadoBlack-Italic
    /MikadoBold
    /MikadoBold-Italic
    /MikadoLight
    /MikadoLight-Italic
    /MikadoMedium
    /MikadoMedium-Italic
    /MikadoRegular
    /MikadoRegular-Italic
    /MikadoUltra
    /MikadoUltra-Italic
    /Milkshake
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /MocharyPERSONALUSEONLY
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NimbusMonL-Bold
    /NimbusMonL-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Bold
    /NimbusMonLEE-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Regu
    /NimbusMonLEE-ReguObli
    /NimbusMonL-Regu
    /NimbusMonL-ReguObli
    /NimbusRomD-Bold
    /NimbusRomD-BoldItal
    /NimbusRomDEE-Bold
    /NimbusRomDEE-BoldItal
    /NimbusRomDEE-ExtrBold
    /NimbusRomDEE-Regu
    /NimbusRomDEE-ReguItal
    /NimbusRomD-ExtrBold
    /NimbusRomD-Regu
    /NimbusRomD-ReguItal
    /NimbusRomNo9LEE-Medi
    /NimbusRomNo9LEE-MediItal
    /NimbusRomNo9LEE-Regu
    /NimbusRomNo9LEE-ReguItal
    /NimbusRomNo9L-Medi
    /NimbusRomNo9L-MediItal
    /NimbusRomNo9L-Regu
    /NimbusRomNo9L-ReguItal
    /NimbusSanD-Blac
    /NimbusSanD-BlacCond
    /NimbusSanD-BlacCondItal
    /NimbusSanD-BlacExte
    /NimbusSanD-BlacItal
    /NimbusSanD-Bold
    /NimbusSanD-BoldCond
    /NimbusSanD-BoldCondItal
    /NimbusSanD-BoldExte
    /NimbusSanD-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Blac
    /NimbusSanDEE-BlacCond
    /NimbusSanDEE-BlacCondItal
    /NimbusSanDEE-BlacExte
    /NimbusSanDEE-BlacItal
    /NimbusSanDEE-Bold
    /NimbusSanDEE-BoldCond
    /NimbusSanDEE-BoldCondItal
    /NimbusSanDEE-BoldExte
    /NimbusSanDEE-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Ligh
    /NimbusSanDEE-LighCond
    /NimbusSanDEE-LighCondItal
    /NimbusSanDEE-LighExte
    /NimbusSanDEE-LighItal
    /NimbusSanDEE-Regu
    /NimbusSanDEE-ReguCond
    /NimbusSanDEE-ReguCondItal
    /NimbusSanDEE-ReguExte
    /NimbusSanDEE-ReguItal
    /NimbusSanDEE-UltrLigh
    /NimbusSanD-Ligh
    /NimbusSanD-LighCond
    /NimbusSanD-LighCondItal
    /NimbusSanD-LighExte
    /NimbusSanD-LighItal
    /NimbusSanD-Regu
    /NimbusSanD-ReguCond
    /NimbusSanD-ReguCondItal
    /NimbusSanD-ReguExte
    /NimbusSanD-ReguItal
    /NimbusSanD-UltrLigh
    /NimbusSanL-Bold
    /NimbusSanL-BoldCond
    /NimbusSanL-BoldCondItal
    /NimbusSanL-BoldItal
    /NimbusSanLEE-Bold
    /NimbusSanLEE-BoldCond
    /NimbusSanLEE-BoldCondItal
    /NimbusSanLEE-BoldItal
    /NimbusSanLEE-Regu
    /NimbusSanLEE-ReguCond
    /NimbusSanLEE-ReguCondItal
    /NimbusSanLEE-ReguItal
    /NimbusSanL-Regu
    /NimbusSanL-ReguCond
    /NimbusSanL-ReguCondItal
    /NimbusSanL-ReguItal
    /NimbusSanNo5TEE-Medi
    /NimbusSanNo5TEE-Regu
    /NimbusSanNo5T-Medi
    /NimbusSanNo5T-Regu
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /OldNewspaperTypes
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PFHandbookPro-Black
    /PFHandbookPro-Bold
    /PFHandbookPro-Italic
    /PFHandbookPro-LightItalic
    /PFHandbookPro-Medium
    /PFHandbookPro-MediumItalic
    /PFHandbookPro-Regular
    /PFKidsPro-GradeFive
    /PFKidsPro-GradeOne
    /PFKidsPro-GradeThree
    /PFReminderPro-Bold
    /PFReminderPro-Medium
    /PFReminderPro-Regular
    /Plakkaat
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /RageItalic
    /Ravie
    /RHGDT
    /RobotoCondensed-Bold
    /RobotoCondensed-Light
    /RobotoCondensed-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /Rukola
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /Salt_&_Spices_Pro_SCSerif
    /Salt_&_Spices_Pro_SCSerif2
    /Salt_&_Spices_Pro_SCSerif3
    /Salt_&_Spices_Pro_Shadow
    /Salt_&_Spices_Pro_SmallCaps
    /Salt_&_Spices_Pro_SmallCaps2
    /Salt_&_Spices_Pro_SmallCaps3
    /SaltSpicesPro-Regular2
    /SAPDingsNormal
    /SAPGUI-BelizeIcons
    /SAPGUI-Icons
    /SAPIconsNormal
    /ScriptMTBold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /STCaiyun
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /STZhongsong
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tansy
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TitrBold
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrafficBold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Triana-A
    /Triana-APlus
    /Triana-B
    /Triana-C
    /Triana-D
    /Triana-E
    /Triana-F
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Wallet-Chalk
    /Wallet-Felt
    /Wallet-Felt-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WWDigital
    /YagutBold
    /YagutNormal
    /Yekan
    /YouYuan
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /MEA ()
  >>
  /FullScreenMode true
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


