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При разработке системы автоматического 

управления (САУ) любого агрегата одним из 

наиболее важных этапов является разработка 

логической модели. На этом этапе разработки 

необходимо учитывать разделение входных 

сигналов по функциональному назначению или 

физической природе сигналов, определяющих 

функциональные связи между составными ча-

стями источника электроэнергии. 

Функциональные связи между составными 

частями источника электроэнергии (ИЭЭ) уста-

навливаются на основании структурных моде-

лей. Обычно при делении на элементы струк-

турных моделей используют принцип функцио-

нальной близости [1], заключающийся в том, 

что при определении внутреннего содержания 

объекта в нем собирают элементы, работающие 

на формирование общего выходного сигнала на 

одном выходе. При этом рассматриваются сиг-

налы одной природы. В комбинированных си-

стемах, какой является ИЭЭ, наличие разнород-

ных сигналов и конструктивное исполнение 

деталей и узлов в большинстве случаев не поз-

воляет использовать принцип функциональной 

близости. 

Для структурирования объекта каждого 

уровня использован принцип конструктивно-

функциональной близости [2], предполагающий 

конструктивное единство и разделение входных 

сигналов по функциональному назначению или 

физической природе сигналов. При этом сигна-

лы рассматриваются как логические (бинарные) 

функции, принимающие значения логической 

единицы либо логического нуля. Сигналы могут 

обозначать потоки энергии, жидкости, газов, 

электрический ток или напряжение и т. д. 

Совокупность элементов с их связями, объ-

единенных функциональной общностью, обра-

зует структурную модель объекта. Взаимодей-

ствие элементов осуществляется посредством 

внутрисистемных и межсистемных связей. 

Связи указываются линиями со стрелкой на 

конце по направлению передачи сигнала от вы-

хода одного элемента к входу другого. Над ли-

нией связи указывается адрес выхода (выход-

ной параметр), а под линией связи – адрес входа 

(входной параметр). 

Входные параметры элемента имеют в обо-

значении букву Z, а выходные – Х. Первое чис-

ло индекса указывает номер объекта, второе – 

порядковый номер его элементов, а третье – 

номер выхода (входа) элемента. Выходные па-

раметры объекта имеют обозначение в виде 

буквы У с двухчисловым индексом. Первое 

число индекса соответствует номеру объекта, а 

второе – номеру его выхода. Входные сигналы 

элементов от системы автоматического управ-

ления обозначены буквой W с двухчисловым 

индексом, указывающим номер объекта и номер 

его элемента, соответственно. 

Структурные модели служат основой для со-

здания логических моделей – совокупности би-

нарных уравнений функционирования, которые 

дают обширную информацию в аналитическом 

виде при рассмотрении работы или структуры 

объекта. 

Разделение сигналов выполняется лишь на 

уровне элементов объекта. Они в совокупности 

с соответствующими связями образуют много-

мерные (по числу типов физической природы 

сигналов) направленные графы, показывающие 

путь прохождения по элементам сигналов. 
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Связи между элементами в границах объекта 

описываются уравнениями внутрисистемной 

связи, показывающими, с каким входом какого 

элемента связан данный вход данного элемента. 

Уравнения внутрисистемной связи в общем 

случае имеют вид 

, 

1
ijk

n

mlk XZ
−−−−

Σ=  

где Σ – здесь и далее по тексту обозначает логи-

ческую сумму (дизъюнкцию) логических функ-

ций;  

k – признак (номер) объекта, в пределах ко-

торого находится данная связь;  

l, j – признаки (номера) соединяемых эле-

ментов объекта;  

m, i – признаки (номера) соединяемых вхо-

дов соответствующих элементов;  

n – число однородных входных сигналов, 

поступающих на вход с номером m. Однород-

ными считаются сигналы, имеющие одинако-

вую физическую природу. 

Зависимость выходного сигнала (параметра) 

от состояния элемента и значений входных сиг-

налов описывается логическим уравнением 

функционирования элемента. Структура урав-

нения зависит от числа функционально-

связанных входов элемента и логики его рабо-

ты. В общем случае логическое уравнение 

функционирования имеет вид 

,

1 1 j

n

j

ivk

m

i
vklvk ZX ∑ Π

=

−−

=

−−−

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
ω=

 

где Π – здесь и далее по тексту обозначает ло-

гическое произведение (конъюнкцию) логиче-

ских функций; 

n – число однородных сигналов, формирую-

щих выходной сигнал; 

m – число групп функционально связанных 

неоднородных сигналов; 

i – текущий номер однородного сигнала,  

i = 1...n; 

j – текущий номер группы неоднородных 

сигналов,  j = 1...m; 

k – признак объекта; 

v – признак элемента; 

l – признак выхода элемента; 

vk−
ω  – логическая функция состояния v-го 

элемента k-го объекта. 

 

Рассмотрим построение логической модели 

на примере судового генератора. Генератор (Г) 

может иметь два собственных элемента: основ-

ную электрическую машину и возбудитель. 

Структурная модель основной электриче-

ской машины (рис. 1а) содержит следующие 

элементы: вал 1; передний 2 и задний 4 под-

шипниковые щиты; передний 3 и задний 5 под-

шипники; траверсу 6; щеткодержатель 7; щетки 

8; сталь 9 и обмотку 10 индуктора; выпрямитель 

11 питания индуктора; сталь 12 и основную 13 

и дополнительную 14 обмотки якоря; корпус 15 

и контактные кольца 16; устройство начального 

возбуждения 17 (постоянные магниты или ком-

мутационный аппарат для подключения акку-

муляторной батареи); элементы тепловой защи-

ты 18 и защиты 19 от перенапряжений; устрой-

ство 20 гашения поля и соединение 21 вала ге-

нератора с двигателем. 

Уравнения связи и функционирования эле-

ментов с указанием физической природы вы-

ходных сигналов приведены в таблице 1. 

Внешние связи основной электрической ма-

шины осуществляются по пяти входным пара-

метрам: У5-1 – по которому происходит переда-

ча вращающего момента от ПД; У16-1 – по кото-

рому передается механическое усилие от возбу-

дителя на корпус основной машины; У16-2 – по 

которому производится питание индуктора от 

возбудителя; W15-17 и W15-20 – по которым из 

САУ производятся начальное возбуждение и 

гашение поля, соответственно. 

Приведенная структурная схема (рис. 1б) 

основной машины получена путем поглощения 

внутрисистемных связей. Она имеет пять вы-

ходных параметров, которые описывают: меха-

ническое усилие на корпус ПД 

 

 Y15-1 = X15-15-1;    (1) 

 

напряжение, поступающее от дополнительной 

обмотки якоря в цепи регулирования напряже-

ния 

 

 Y15-2 = X15-14-1;    (2) 

 

сигнал в САУ от элемента тепловой защиты 

 

 Y15-3 = X15-18-1;    (3) 

 

напряжение основной обмотки якоря, поступа-

ющее в силовые цепи 

 

 Y15-4 = X15-13-1;    (4) 

 

крутящий момент для привода возбудителя 

 

 Y15-5 = X15-1-4.    (5) 

 

С учетом уравнений функционирования и 

связей, которые можно написать для каждого 

элемента, равенства (1)…(5) принимают вид: 
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Y15-1 = Y16-1ω15-1ω15-2ω15-3ω15-4ω15-5ω15-6∧ 

∧ω15-7ω15-8ω15-9ω15-10ω15-11ω15-12ω15-13∧ 

∧ω15-14ω15-15ω15-16;   (6) 

 

Y15-2 = Y15-2
(1)
∨ Y15-2

(2)
,   (7) 

 

где Y 15-2
(1)

 – напряжение дополнительной об-

мотки после возбуждения, 

 

Y15-2
(1) 

=⎯W15-20Y5-1Y16-2ω15-1ω15-8ω15-9∧ 

 ∧ω15-10ω15-11ω15-14ω15-19ω15-20ω15-21,  (8)  

 

У15-2
(2)

 – напряжение дополнительной обмотки 

при начальном возбуждении, черта означает 

использование инверсного значения логической 

функции W15-20, 

  

Y15-2
(2) 

=⎯W15-20 W15-17 Y5-1ω15-1ω15-9ω15-10∧ 

∧ω15-14ω15-17ω15-20ω15-21;   (9) 

 

 Y15-3 = ω15-12ω15-18;   (10) 

 

Y15-4=Y15-4
(1)
∨ Y 15-4

(2)
,   (11) 

 

где У15-4
(1)

 – напряжение основной обмотки яко-

ря после возбуждения,  

 

Y15-4
(1) 

=⎯W15-20Y5-1Y16-2ω15-1ω15-8ω15-9∧ 

∧ω15-10ω15-11ω15-13ω15-19ω15-20ω15-21;  (12) 

 

Y15-4
(2)

 – напряжение основной обмотки при 

начальном возбуждении, 

 

Y15-4
(2) 

=⎯W15-20 W15-17 Y5-1ω15-1ω15-9∧ 

∧ω15-10ω15-13ω15-17ω15-20ω15-21;     (13) 

 

 Y15-5 = Y5-1 ω15-1ω15-21.   (14) 

 

Возбудитель не является обязательным эле-

ментом структурной модели генератора. Этот 

элемент присущ генераторам с электромашин-

ным возбуждением. 

В качестве возбудителя в генераторах судо-

вых ИЭЭ применяют электрические машины 

постоянного тока и синхронные машины про-

мышленной или повышенной частоты. Обоб-

щенная структурная модель (рис. 2а) возбуди-

теля (В) содержит следующие элементы четвер-

того уровня: вал 16-1; передний 16-2 и задний 

16-4 подшипниковые щиты; передний 16-3 и 

задний 16-5 подшипники; траверсу 16-6; щет-

кодержатель 16-7 и щетки 16-8; сталь 16-9 и 

обмотку 16-10 индуктора; выпрямитель 16-11 

питания индуктора; сталь 16-12 и обмотку 16-13 

якоря; постоянные магниты 16-14; корпус 16-

15; коллектор 16-16 и соединение 16-17 валов 

генератора и возбудителя. 

Пояснения физической природы выходных 

сигналов элементов, уравнения связи и функци-

онирования сведены в таблицу 2. 

Входными параметрами структурной модели 

возбудителя 16 (рис. 2б) служат  

 

 Z16-17-1 = Y15-5 и Z16-11-1 = Y19-3,       (15) 

 

которые описывают передачу вращающего мо-

мента и питания к индуктору из цепей регули-

рования возбуждения, соответственно. 

Структурная модель В имеет два выходных 

сигнала 

 

 Y16-1 = Z16-8-1 и Y16-2 = Z16-15-1,      (16)  

 

которые представляют механическое воздей-

ствие элементов возбудителя на корпус генера-

тора и напряжение питания, поступающее на 

индуктор генератора. С учетом уравнений связи 

и функционирования (табл. 2) выражения (16) 

могут быть представлены в виде 

 

Y16-1 = ω16-1ω16-2ω16-3ω16-4ω16-5ω16-6∧ 

∧ω16-7ω16-8ω16-9ω16-10ω16-14;     (17) 

 

 Y16-2= Y16-2
(1)
∨ Y 16-2

(2)
.  (18) 

 

Таким образом, полученные логические 

уравнения функционирования в своей совокуп-

ности представляют логическую модель генера-

тора. Его структурная модель имеет с САУ две 

связи W15-17 и W15-20, описанные выше, по кото-

рым происходит управление. С помощью логи-

ческой модели, построенной предложенным ме-

тодом, возможно решение задачи диагностики. 
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Рис. 1. Структурная модель основной электрической машины: а – развернутая схема основной электрической  

машины, совмещенная с графом; б – приведенная схема основной электрической машины 
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Рис. 2. Структурная модель возбудителя: а – развернутая схема возбудителя, совмещенная с графом; б – приведен-

ная схема возбудителя 
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Таблица 1 

Логические уравнения функционирования элементов генератора 

Элемент Уравнения 

внутрисистемных 

связей 

Уравнения функционирования  

элементов 

Физическая  

природа сигнала обозна-

чение 
название 

15-1 вал генератора 

Z15-1-1 = X15-16-2 

 

Z15-1-2 = X15-21-1

X15-1-1 = ω15-1 ∧ Z15-1-1 

X15-1-2 = ω15-1 ∧ Z15-1-1 

X15-1-3 = ω15-1 ∧ Z15-1-2 

X15-1-4 = ω15-1 ∧ Z15-1-2 

сила 

сила 

вращающий момент

вращающий  момент

15-2 
передний подшип-

никовый щит Г 
Z15-2-1 = X15-3-1 Х15-1-2 = ω15-2 ∧ Z15-2-1 сила 

15-3 
передний подшип-

ник Г 
Z15-3-1 = X15-1-1 X15-3-1= ω15-3 ∧ Z15-3-1 сила 

15-4 
задний подшипни-

ковый щит Г 
Z15-4-1 = X15-5-1 X15-4-1 = ω15-4 ∧ Z15-4-1 сила 

15-5 
задний подшипник 

Г 
Z15-5-1 = X15-1-2 X15-5-1 = ω15-5 ∧ Z15-5-1 сила 

15-6 траверса Г Z15-6-1 = X15-7-1 X15-6-1 = ω15-6 ∧ Z15-6-1 сила 

15-7 щеткодержатель Г Z15-7-1 = X15-8-2 X15-7-1 = ω15-7∧ Z15-7-1 сила 

15-8 щетка Г Z15-8-1 = X15-16-1
X15-8-1 = ω15-8 ∧ Z15-8-1 

X15-8-2 = ω15-8 

ток 

сила 

15-9 
сталь  

индуктора Г 
Z15-9-1 = X15-1-3 X15-9-1 = ω15-9 ∧ Z15-9-1 вращающий момент

15-10 
обмотка индуктора 

Г 

Z15-10-1 = X15-20-1

Z15-10-2 = X15-17-1

Z15-10-3 = X15-19-1

Z15-10-4 = X15-9-1

X15-10-1 = ω15-10 ∧ Z15-10-1 ∧ Z15-10-2

 ∧ Z15-10-3 ∧ Z15-10-4 

 X15-10-2 = ω15-10 ∧ Z15-10-1 ∧ Z15-10-2

∧ Z15-10-3∧ Z15-10-4 

магнитный поток 

 

магнитный поток 

 

15-11 
выпрямитель пита-

ния индуктора Г 
Z15-11-1 = Y16-2 X15-12-1 = ω15-11 ∧ Z15-11-1 ток 

15-12 сталь якоря 
Z15-12-1 = X15-14-2

Z15-12-2 = X15-13-2

X15-12-1 = ω15-12  

X15-12-2 = ω15-12∧Z15-12-1∧Z15-12-2 

температура  

сила 

15-13 
основная обмотка 

якоря Г 
Z15-13-1 = X15-10-2

X15-13-1 = ω15-13 ∧ Z15-13-2 

X15-13-2 = ω15-13 

напряжение 

сила 

15-14 
дополнительная  

обмотка якоря 
Z15-14-1 = X15-10-1

X15-14-1 = ω15-14 ∧ Z15-14-1 

X15-14-2 = ω15-14 

напряжение 

сила 

15-15 корпус Г 

Z15-15-1 = X15-4-1

Z15-15-2 = X15-2-1

Z15-15-3 = X15-6-1

Z15-15-4 = X15-12-2

Z15-15-5 = Y16-1 

X15-15-1 = ω15-15 ∧ Z15-15-1∧ 

∧ Z15-15-2 ∧ 

Z15-15-3 ∧ Z15-15-4 ∧ Z15-15-5 

сила 

15-16 
контактные кольца 

Г 
Z15-16-1 = X15-11-1

X15-16-1 = ω15-16 ∧ Z15-11-1 

X15-16-2 = ω15-16 

ток 

сила 

15-17 
устройство началь-

ного возбуждения 
Z15-17-1 = W15-17 X15-17-1 = ω15-17 ∧ Z15-17-1 

ток, 

магнитный поток 

15-18 
элемент тепловой 

защиты 
Z15-18-1 = Х15-12-1 X15-18-1 = ω15-18 ∧ Z15-18-1 

электрический  

сигнал 

15-19 
элемент защиты от 

перенапряжения 
Z15-19-1 = Х15-8-1 X15-19-1 = ω15-19 ∧ Z15-19-1 ток 

15-20 
устройство гаше-

ния поля 
Z15-20-1 = W15-20 X15-20-1 = ω15-20 ∧ Z15-20-1 ток 

15-21 

соединение вала 

генератора  

с двигателем 

Z15-21-1 = Y5-1 X15-21-1 = ω15-21 ∧ Z15-21-1 
вращающий 

момент 

 



 

Логическое моделирование для решения задач автоматизации автономных источников электроэнергии 

 

 

259
 

Таблица 2 

Логические уравнения функционирования элементов возбудителя генератора 

Элемент Уравнения 

внутрисистемных

связей 

Уравнения функционирования  

элементов 

Физическая 

природа 

сигнала 
обозна-

чение 
название 

16-1 вал возбудителя 
Z16-1-1 = X16-17-1 

Z16-1-2 = X16-16-2 

X16-1-1 = ω16-1 ∧ Z16-1-1 

X16-1-2 = ω16-1 ∧ Z16-1-2 

X16-1-3 = ω16-1 ∧ Z16-1-2 

вращающий 

момент 

16-2 
передний  

подшипниковый щит 
Z16-2-1 = X16-3-1 X16-2-1 = ω16-2 ∧ Z16-2-1 сила 

16-3 передний подшипник Z16-3-1 = X16-1-2 X16-3-1 = ω16-3 ∧ Z16-3-1 сила 

16-4 
задний  

подшипниковый щит 
Z16-4-1 = X16-5-1 X16-4-1 = ω16-4 ∧ Z16-4-1 сила 

16-5 
задний 

подшипник 
Z16-5-1 = X16-1-3 X16-5-1 = ω16-5 ∧ Z16-5-1 сила 

16-6 траверса Z16-6-1 = X16-7-1 X16-6-1 = ω16-6 ∧ Z16-6-1 сила 

16-7 щеткодержатель Z16-7-1 = X16-8-2 X16-7-1 = ω16-7 ∧ Z16-7-1 сила 

16-8 щетка Z16-8-1 = X16-16-1 
X16-8-1 = ω16-8 ∧ Z16-8-1 

X16-8-2 = ω16-8 

ток 

сила 

16-9 сталь индуктора 
Z16-9-1 = X16-14-1 

Z16-9-2 = X16-10-2 
X16-9-1 = ω16-9 ∧ Z16-9-1 Z16-9-2 сила 

16-10 обмотка индуктора Z16-10-1 = X16-11-1
X16-10-1 = ω16-10 ∧ Z16-10-1 

X16-10-2 = ω16-10 

магнитный поток 

сила 

16-11 
выпрямитель питания 

индуктора 
Z16-11-1 = W16-11 X16-11-1 = ω16-11 ∧ Z16-11-1 ток 

16-12 сталь якоря Z16-12-1 = X16-1-1 X16-12-1 = ω16-12∧ Z16-12-1 сила 

16-13 обмотка якоря 

Z16-13-1 = X16-12-1

Z16-13-2 = X16-14-2

Z16-13-3 = X16-10-1

X16-13-1 = ω16-13 ∧ Z16-13-1 

∧ Z16-13-2 ∧ Z16-13-3 
напряжение 

16-14 постоянные магниты  
X16-14-1 = ω16-14 

X16-14-2 = ω16-14 

сила 

магнитный поток

16-15 корпус 

Z16-15-1 = X16-6-1 

Z16-15-2 = X16-9-1 

Z16-15-3 = X16-4-1 

Z16-15-4 = X16-2-1 

X16-15-1 = ω16-15 ∧ Z16-15-1 ∧  

∧ Z16-15-2 ∧ Z16-15-3 ∧ Z16-15-4 
сила 

16-16 коллектор Z16-16-1 = X16-13-1
X16-16-1 = ω16-16 ∧ Z16-16-1 

X16-16-2 = ω16-16 

напряжение 

сила 

16-17 

соединение вала  

возбудителя  

с генератором 

Z16-17-1 = Y15-5 X16-17-1 = ω16-17 ∧ Z16-17-1 
вращающий  

момент 

 

 

 

 

LOGIC SIMULATION TO SOLVE AUTOMATION PROBLEMS OF INDEPENDENT ELECTRIC 

POWER SUPPLIES 

 

Yu.S. Malyshev, V.G. Sugakov 

 

Some aspects of logic simulation to solve automation problems of independent electric power supplies are 

considered and an example is given of designing a logic and structural model of a ship generator. 

 

Keywords: automatic control system, logical model, ship generator, object structuring. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /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 false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


