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Литьевое машиностроение 
и экономика замкнутого жизненного 
цикла пластиковой упаковки 

Задачи литьевого 
машиностроения на пути 

к «новой экономике пластмасс»
Весомый вклад в создание эко-

номики замкнутого цикла в послед-
ние годы вносит фонд Эллен Макар-
тур (Ellen MacArthur Foundation). 
С 2010 г. эта организация, основан-
ная британским общественным дея-
телем, г- жой Макартур, работает с 
бизнесом, общественностью, прави-
тельственными и научными кругами, 
чтобы создать основу для ресурсос-
берегающего обращения с отходами, 
в частности, пластиковой упаковки. 
ENGEL Austria GmbH одной из пер-
вых компаний в области полимер-
ного машиностроения в  середине 
марта 2019 г. подписала глобальное 
обязательство по «Новой экономике 
пластмасс» фонда Эллен Мак артур. 
Тем самым вместе с более чем 350 
другими предприятиями, универ-
ситетами и организациями ENGEL 
обязалась активно способствовать 
внедрению экономики замкнутого 
цикла в мир пластмасс [1]. 

«Являясь представителями ми-
ровой индустрии пластмасс, мы от-
вечаем не только за нашу собствен-
ную продукцию, но и за продукцию, 
произведенную на нашем оборудо-
вании, – подчеркивает Штефан Эн-
гледер (Stefan Engleder), генеральный 
директор группы компаний ENGEL. 
– Для нас важно использовать наш 
опыт и знания для того, чтобы во 
всех регионах Земли люди ответ-
ственно относились к полимерным 
материалам и создавали условия для 
возвращения в кругооборот изделий 
из пластмасс по окончании срока их 
службы. Но  как отдельное предпри-
ятие, мы имеем ограниченные воз-
можности для влияния на этот про-
цесс. Именно поэтому мы и поддер-
жали инициативу в виде “Новой эко-
номики пластмасс”, которая объеди-
няет заинтересованных игроков во 
всем мире и повышает нашу общую 
озабоченность». В частности, Ини-
циатива 2018 года заключается в том, 
чтобы избежать образования ненуж-
ной упаковки и обеспечить к 2025 г. 

возможность повторного использо-
вания, вторичной переработки или 
компостирования всех пластиковых 
упаковок. Каждая компания – участ-
ник данной Инициативы – должна 
систематизировать свои индивиду-
альные задачи в этом деле и регуляр-
но сообщать фонду Эллен Макартур 
о достигнутом прогрессе. 

Являясь производителем обору-
дования для переработки пластмасс, 
ENGEL одновременно помогает сво-
им клиентам проектировать и про-
изводить упаковку в соответствии с 
правилами замкнутого жизненного 
цикла, а также открывать рецикля-
там более широкий спектр приме-
нений. При этом в центре внимания 
находятся следующие темы: 

• о б еспе чение с  помощью 
«умных» систем-помощников вы-
сокой стабильности процессов и 
предотвращение образование брака, 
даже если полимерное сырье под-
вержено сильным колебаниям ка-
чества, как это часто бывает с ре-
циклятами; 

Все более острым становится конфликт интересов в сфере 
потребительской и промышленной пластиковой упаковки, 
которая, с одной стороны, давно и бесповоротно стала 
жизненно необходимой, а с другой стороны, она же является 
львиной долей всех отходов пластика, которых только 
в океан ежегодно поступает около 8 млн т. Понятно, 
что решить проблему эффективного обращения 
с пластиковыми отходами (если вообще удастся 
ее решить) можно только совместными усилиями всего 
мирового сообщества в целом, включая и потребителей, 
и производителей – упаковочных материалов, оборудования 
и собственно полимерной упаковки. Возникает вопрос – 
какой вклад в решение этой проблемы может внести 
производитель, в частности, литьевого оборудования 
и какими для этого возможностями он обладает. Пример 
конструкторско-технологических, цифровых и сетевых 
разработок компании ENGEL, а также ее накопленного опыта 
и инициатив помогает найти ответ на этот вопрос.

Производственный комплекс на базе литьевой 
машины ENGEL e-motion 740/220 с линейным роботом 
viper 20 и системой IML uniLINE, предназначенный 
для изготовления этикетированных крышек 
для пищевой упаковки и представленный 
на выставке «Интерпластика-2019»
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• повышение с помощью инно-
вационных технологий переработ-
ки доли рециклята во внутренних 
слоях сэндвичеподобных изделий; 

• тесное сотрудничество с пере-
работчиками в  целях сокращения 
расхода материалов и обеспечения 
последующей вторичной переработ-
ки продукции; 

• дальнейшее расширение кон-
сультационных услуг в области 
вспомогательных процессов для 
оптимизации подготовки вторич-
ных полимерных материалов к пе-
реработке литьем под давлением. 

Разработка технологий и литье-
вого оборудования для производ-
ства пластиковой упаковки было 
и остается одним из основных на-
правлений деятельности компании 
ENGEL, в составе которой для этих 
целей было организовано специаль-
ное бизнес-подразделение. Подоб-
ные структуры были созданы и для 
других важных направлений приме-
нения полимерных материалов – ав-
томобилестроения, медицины, элек-
тротехники и электроники, а также 
изделий технического назначения, 
что было обусловлено спецификой 
как самих изделий, так и  характе-
ром их производства. Так, литьевое 
производство пластиковой упаков-
ки является, чаще всего, крупносе-
рийным или даже массовым, но бы-
вает и мелкосерийным с частой сме-
ной вида продукции. В любом случае 
от процесса ее производства требу-
ется предельно малое время цикла. 
Кроме того, к изделиям упаковочно-
го назначения предъявляются высо-
кие требования к точности размеров. 

Практически на каждой крупной 
международной выставке ENGEL 
демонстрирует новые упаковоч-
ные решения, требующие слажен-
ного взаимодействия машин, форм 
и средств автоматизации. Примера-
ми служат две сравнительно недав-
но прошедшие выставки – «Интер-
пластика» (29.01–01.02.2019, Москва) 
и Plastimagen (02–05.04.2019, Мехико). 

Производство упаковочных 
изделий на выставке 

«Интерпластика-2019»
В зависимости от вида упаковоч-

ных изделий и программы выпуска 
для их производства могут быть ис-
пользованы литьевые машины раз-
личных серий – e-cap, e-motion, e-mac 

или victory. Например, на выставке 
«Интерпластика-2019» была проде-
монстрирована экономичная концеп-
ция этикетирования в литьевой фор-
ме, в том числе для небольших пар-
тий изделий. Готовые к использова-
нию этикетированные крышки для 
упаковки пищевых продуктов произ-
водились за один рабочий цикл на ли-
тьевой машине e-motion 740/220 с ли-
нейным роботом viper 20 в сочетании 
с системой IML uniLINE от компа-
нии TMA Automation (см. фото у за-
головка статьи). Робот viper забирает 
этикетку из магазина и размещает ее 
в форме, при этом одновременно осу-
ществляется съем роботом готового 
изделия и его укладка на транспортер. 
Литьевую машину можно легко и бы-
стро переоснастить для выполнения 
других задач – с этикетированием 
или без него. «Таким образом, этике-
тирование в форме с использовани-
ем литьевой машины и робота, а так-
же модуля uniLINE представляет ин-
терес как новое эффективное универ-
сальное комплексное решение, – под-
черкивает Олаф Кассек, генеральный 
директор ООО «ЭНГЕЛЬ» в г. Мо-
скве. – Решения по этикетированию 
от компании ТМА успешно реализо-
ваны как на машинах серий e-motion 
и e-mac, так и на бесколонных серво-
гидравлических victory». 

Производство упаковочных 
изделий на выставке 

Plastimagen-2019
Л и т ь е в ы е  м а ш и н ы  се р и и 

ENGEL e-cap с усилием смыкания 
от 1100 до 4200 кН являются, по 

данным производителя, единствен-
ными на рынке машинами для про-
изводства крышек и колпачков, ко-
торые, будучи полностью электри-
ческими, работают даже в обла-
сти высоких усилий смыкания. Это 
делает их самыми энергоэффек-
тивными машинами в своем клас-
се. На выставке Plastimagen-2019 
в  24-гнездной литьевой форме, 
изготовленной австрийской фир-
мой HTW, перерабатывался ПЭВП 
компании Borealis (Вена, Австрия) 
в  колпачки с массой впрыска 2  г 
на одно гнездо (фото  1). В каче-
стве периферийного оборудова-
ния данный экспонат включал 
среди прочего систему сушки су-
хим воздухом фирмы Eisbär из Ав-
стрии. «Если мы с самого начала 
точно подберем литьевую маши-
ну, материал, форму и периферий-
ное оборудование, то мы сможем 
оптимально использовать потен-
циал эффективности и еще больше 
снизить общее потребление энер-
гии», – подчеркивает Питер Ауин-
гер (Peter Auinger), генеральный ди-
ректор ENGEL de Mexico в г. Кере-
таро (Мексика). 

ENGEL адаптировала серию 
высокопроизводительных машин 
e-cap специально к требованиям 
производства колпачков для на-
питков, обеспечивая особенно ко-
роткое время цикла для каждого их 
типа. Например, изготовление лег-
ких колпачков для негазированной 
воды отличается самым коротким 
временем цикла – менее 2 с, а для 
колпачков типа CSD время цик-

Фото 1. ENGEL e-cap – единственная 
на рынке полностью электрическая 
машина, которая с максимальной 
производительностью и при минимальном 
энергопотреблении производит колпачки 
даже при высоких усилиях смыкания 
(все фото: ENGEL)
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ла варьируется в зависимости от типа этих деталей. 
Для колпачков типа PCO 1881 диаметром 28 мм оно 
составило на выставке Plastimagen-2019 3,7  с. Кро-
ме энергоэффективности и производительности, ре-
шающее значение при выборе литьевой машины по-
добного назначения имеют прецизионная точность и 
стабильность процесса. «С точки зрения массы уку-
порочные колпачки для напитков уже достигли сво-
его минимального значения благодаря оптимизации 
их геометрии, – говорит г-н Ауингер. – Таким обра-
зом, они предъявляют более высокие, чем когда-либо 
прежде, требования к литьевым машинам в отноше-
нии точности и  воспроизводимости». Отвечают за 
особенно высокую стабильность процесса у машин 
серии e-cap среди прочего мощные серводвигатели с 
прямым приводом. Даже при использовании высоко-
вязких марок ПЭВП с ПТР менее 1 г/10 мин они обе-
спечивают требуемую производительность пластика-
ции и максимально высокое качество деталей. Одна-
ко, в контексте данной статьи имеют также значение 
те решения ENGEL, которые обеспечивают безотход-
ность литьевого производства и поддержку перера-
ботчиков в этом направлении. 

«Умные» вспомогательные системы для 
предотвращения образования брака

Возможности снижения уровня барака и, тем са-
мым, количества производственных отходов в числе 
других мероприятий на пути к «умному» заводу пред-
усматриваются концепцией ENGEL inject 4.0, реали-
зуемой как для пластиков [2, 3], так и для эластоме-
ров [4]. «Наши клиенты все больше и больше исполь-
зуют потенциал современного программного обеспе-
чения, дистанционной диагностики оборудования и 
возможности его сетевого объединения», – расска-
зывает Олаф Кассек. Особой популярностью поль-
зуются «умные» вспомогательные системы, кото-
рые позволяют литьевым машинам самостоятель-
но и непрерывно оптимизировать текущий режим 
работы. Так, например, программа iQ weight control 
для каждого отдельного цикла автоматически адап-
тирует профиль впрыска и точку переключения на 
выдержку под давлением в соответствии с текущи-
ми условиями, что позволяет поддерживать посто-
янную массу впрыскиваемого материала на протя-
жении всего производственного цикла. Таким об-
разом, колебания в характеристиках сырья и усло-
виях литья компенсируются машиной автоматиче-
ски еще до возможного возникновения брака. Дру-
гие системы-помощники представляют собой про-
граммы iQ clamp control для автоматического опре-
деления оптимального усилия смыкания и iQ flow 
control для автоматически регулируемого термоста-
тирования литьевой формы. «Умные» вспомогатель-
ные системы часто представляют собой первый шаг 
на пути к “умному” заводу», – говорит Олаф Кассек. 
– Модульная структура программы inject 4.0 позво-
ляет легко начать модернизацию с помощью отдель-
ных небольших решений, а затем на этой базе разви-
вать стратегию внедрения современного программ-
ного обеспечения в соответствии с потребностями». 
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Дистанционная диагностика 
ENGEL e-connect.24

Сегодня все больше заказчи-
ков ENGEL в России используют 
на литьевых машинах ENGEL си-
стему удаленного обслуживания 
e-connect.24 (на русском языке). 
Посредством удаленного соеди-
нения высококвалифицированные 
специалисты ENGEL могут начать 
поиск причины проблемы сразу же 
после получения сообщения в ре-
жиме онлайн (фото 2). Как резуль-
тат, повышается производитель-
ность оборудования за счет сокра-
щения времени его простоя, сни-
жаются потери времени на устра-
нение неисправности и трудоза-
траты на восстановление работо-
способности оборудования. 

«В такой огромной стране, как 
Россия, онлайн-поддержка и дис-
танционное техобслуживание ча-
сто становятся решающим фак-
тором для конкурентоспособно-
сти предприятий», – подчеркива-
ет Олаф Кассек. Специалисты по 
сервисному обслуживанию ENGEL 
находятся на связи в круглосуточ-
ном режиме. Они в самые короткие 
сроки помогут пользователю най-
ти возможный дефект и, таким об-
разом, минимизировать время про-
стоя оборудования и уровень бра-
ка. По желанию пользователя ли-
тьевые машины могут даже само-
стоятельно отправлять электрон-
ный запрос о помощи в компанию 
ENGEL, чтобы сервисные инжене-

ры могли сразу же начать обработ-
ку запроса. Соответствующее мо-
бильное приложение позволяет пе-
реработчику быть в курсе проис-
ходящего, даже если он в данный 
момент находится далеко от про-
изводства. 

На той же выставке «Интер-
пластика-2019» было представ-
лено еще одно «умное» решение 
ENGEL в виде программного про-
дукта TIG authentig, который пред-
ставляет собой систему управле-
ния производством (СУП) и был 
разработан дочерней фирмой 
компании ENGEL – TIG (г. Ранк-
вайль, Австрия) – с учетом спец-
ифики литья под давлением. Эта 
СУП также способствует обеспе-
чению качества продукции в рам-
ках всего предприятия и, опять 
же, снижению производственных 
отходов. Среди новых продуктов, 
которые компания TIG впервые 
представила на выставке в Рос-
сии, была информационная панель 
TIG 2go, разработанная в первую 
очередь для работы в СУП TIG 
authentig (фото  3), а также высо-
копроизводительная аналитиче-
ская платформа TIG big data для 
объединения в сеть оборудования 
со всего мира в едином централь-
ном модуле. 

Очевидно, что подобными 
конструкторско-техно логи чес ки-
ми, цифровыми и  сетевыми раз-
работками не ограничиваются 
возможности литьевого маши-

ностроения в  области реализа-
ции экономики замкнутого цикла 
для изделий из пластмасс в целом 
и пластиковой упаковки в частно-
сти. Будем ждать новых решений 
в этом направлении от компании 
ENGEL и ее «коллег» по отрасли. 
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Подготовил Р. Б. Палыга 
с использованием пресс-

материалов ENGEL 

Injection Molding Machine Industry 
and Circular Economy in Plastic 
Packaging 

ENGEL sets an example for other engineering 
companies in reducing waste in plastic 
packaging. 

Фото 2. Специалисты, работающие в системе 
ENGEL e-connect.24, всегда на связи 
в круглосуточном режиме 

Фото 3. Новая информационная панель TIG 2go значительно упрощает знакомство с СУП 



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

  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


