
1

ДОРОЖНЫЕ    МАШИНЫ

Современные дорожные покрытия должны обеспечивать безо�

пасность движения машин, высокую износостойкость, эксплуата�

ционную долговечность, хорошее сцепление покрытия с колёса�

ми транспортных средств. Потребность населения в эффективных

транспортных артериях, проблемы защиты окружающей среды

привели к ускоренным темпам разработки новых технологий

изготовления дорожных покрытий [многофункционального

назначения, водопроницаемых (обезвоженных), с регулировани�

ем вымораживания влаги, малошумных и др.], дорожных мате�

риалов и техники.

С начала 90�х годов прошлого столетия по мере совершенствова�

ния рециркуляционных технологий в строительстве постоянно

увеличивается объём дорожных смесей, изготавливаемых из

вторичных материалов. Одновременно с этим проводятся мероп�

риятия по поддержанию требуемого уровня экологической

безопасности применяемого оборудования в целях сохранения

окружающей среды за счёт снижения уровня шума и вибрации, а

также загрязнения атмосферы (особенно выбросами СО2) с умень�

шением отходов от укладки покрытий и запылённости в местах

проведения работ.

укладке асфальтовых покрытий, предпола�
гает использование вторичных материалов,
которые перемешиваются со вспениваемым
ингредиентом и другими подогреваемыми
компонентами. В такой смеси при впрыс�
кивании воды при высокой температуре са�
мого асфальта образуется водяной пар и
возникают мельчайшие пузырьки, что зна�
чительно увеличивает её объём, уменьшает
вязкость и облегчает процесс перемешива�
ния. «Вспененный асфальт» значительно
дешевле обычной асфальтовой смеси, что
снижает затраты на строительство дорог.
Кроме того, он отличается от традиционных
покрытий хорошим сцеплением с предва�
рительно уложенными слоями и колёсами
транспортных средств, что повышает сдви�
гоустойчивость слоёв дорожного полотна
как при укладке, так и при эксплуатации, и
ведёт к снижению дорожно�транспортных
происшествий.

� Технология изготовления дренирующего
асфальта обеспечивает изготовление по�
крытия, имеющего снизу надёжное сцепле�
ние с асфальтом, а сверху пористую струк�
туру, пропускающую воду. Такой асфальт
отличается от других дорожных покрытий
повышенной безопасностью движения
транспортных средств во время дождя, по�
ниженным образованием луж, исключаю�
щим брызги воды, а также меньшим уров�
нем шума, что обуславливает применение
таких дорожных покрытий на скоростных
и обычных дорогах с высокой скоростью
движения, а также в «спальных» районах
городов.

� Технология изготовления дорожных покры�
тий с одновременным формированием двух слоёв
предполагает изготовление нижнего и верх�
него слоёв покрытий из различных асфаль�
товых смесей путём наложения одного мате�
риала на другой.

Отличительные особенности такой техно�
логии:

• значительное сокращение времени про�
ведения работ благодаря одновременной ук�
ладке двух слоёв покрытия;

• возможность укладки тонких слоёв по�
крытий из специальных более дорогостоящих
дорожных смесей повышенного качества;

Современные технологии и оборудование
для изготовления дорожных покрытий

Современные технологии изготовления
асфальтовых дорожных покрытий с использо�
ванием вторично перерабатываемых мате�
риалов получают всё большее распростра�
нение, поскольку позволяют уменьшить
сроки проведения работ, энерго� и ресур�
созатраты (благодаря экономии первичных
материалов) и затраты на строительство до�
рог. Такие технологии предусматривают
предварительное дробление старого покры�
тия, перемешивание измельчённых фраг�
ментов (крошки) с цементом и необходи�
мыми добавками, а также подогрев полу�
ченной смеси, её последующую укладку и
уплотнение.

� Технология «вспененного асфальта», по�
лучившая широкое распространение при
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• обеспечение монолитной, конструктивно
неразделимой структуры покрытия благода�
ря отсутствию зазора между этими слоями,
что повышает износостойкость сформиро�
ванной структуры.

� Технология изготовления дорожных по�
крытий с предварительным разогревом асфаль�
товых смесей позволяет уменьшить техно�
генную нагрузку на окружающую среду. В
процессе приготовления и нагрева дорож�
ной смеси до определённой температуры
повышается её способность к перемешива�
нию, смесь становится более пластичной,
что увеличивает эффективность использо�
вания дорожного оборудования и улучша�
ет параметры укладки и уплотнения. При
этом температура смеси до окончания ук�
ладочных работ может быть понижена при�
мерно на 30°, т.е. будет достигнута та тем�
пература, при которой количество выделя�
емого газа СО2 уменьшится примерно на
15%.

� Технология изготовления дорожных покры�
тий с подбором скоростных режимов их укладки
применяется в целях уменьшения аварий�
ных ситуаций, связанных с проведением
дорожных работ, и сводится к увеличению
скорости выполнения работ и сокращению
времени их проведения в местах плотного
проживания населения. Однако при этом
требуется, чтобы дорожные площади, на ко�
торых проводятся работы, были свободны�
ми, а рабочая зона для перемещения дорож�
ного оборудования – прямолинейной и
длинной.

Современные технологии изготовления
бетонных дорожных покрытий

� Технология укладки бетонных смесей с
непрерывным стальным армированием позво�
ляет увеличить эксплуатационную долго�
вечность покрытий и уменьшить затраты на
их укладку. Ремонт таких покрытий может
не проводиться в течение длительного сро�
ка эксплуатации. Дорожное покрытие с не�
прерывным продольным и поперечным ар�
мированием служит гораздо дольше обыч�
ного покрытия. При такой технологии
укладки генерируется низкий уровень шума
и вибрации и достигается предусмотренная
стандартами ровность. Часто дорожное по�
лотно конструктивно исполняется в виде
композиционного асфальтового покрытия и
верхнего слоя, изготовленного из армиро�
ванного бетона. Однако при использовании
в нижнем слое композитного покрытия в
некоторых случаях на нём могут возникать
рефракционные трещины.

� Технология «скользящей опалубки» приме�
няется при проведении крупномасштабных
дорожных работ на скоростных магистралях
с целью повышения эффективности работ и
снижения энергозатрат при укладке бетон�
ных смесей. Технология предполагает ис�
пользование оборудования, обеспечивающе�
го уплотнение и выравнивание смесей, и
специальных оградительных щитов при не�
прерывной заливке бетона. По сравнению с
известными технологиями, в которых при�
меняются такие щиты, здесь нет необходи�
мости в проведении работ по их предвари�
тельной установке и последующему демон�
тажу, что позволяет значительно сократить
время проведения укладочных работ, число
исполнителей, объём используемых матери�
алов и эксплуатационные затраты в целом.

� Технология изготовления дренирующих по�
крытий с использованием резиновой крошки пре�
дусматривает добавление в подготавливаемую
водопроницаемую смесь цемента с частицами
резины определённого размера, отличающи�
мися высокими механическими свойствами.
Благодаря специальным методикам механи�
ческого упрочнения поверхности обеспечива�
ется регулирование степени водопроницае�
мости покрытия. Шумопоглощение такого
покрытия по сравнению с обычными дрени�
рующими покрытиями значительно больше.

Современное оборудование
для укладки дорожных покрытий

� Машины для укладки дорожных покры�
тий с предварительной переработкой вторично
используемых материалов, применяемые с 80�х
годов прошлого столетия, характеризова�
лись позитивными результатами. Однако
возросшие технические требования к каче�
ству дорожного полотна способствовали
созданию машин нового поколения, в США
и Германии были разработаны рециклеры
(регенераторы), отличающиеся высокой
мощностью и качеством переработки вто�
рично используемых материалов. Примене�
ние рециклеров позволяет производить не�
обходимое количество «вспененного ас�
фальта» и других его видов, в состав которых
входят вторично используемые материалы
дорожного покрытия.

� Устройства для разогрева и переработ�
ки дорожных материалов соответствуют ре�
жимам рециркуляции вторично используемых ма�
териалов и экологическим требованиям, обеспе�
чивая производство дорожных материалов в
необходимых объёмах.

Устройство (рис. 1) сформировано из
двух рабочих барабанов, в которых прово�
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дится термическая обработка вторичных и
первичных материалов. Узел оборудован
системой подогрева воздушных потоков и
отличается высокой степенью рециркуля�
ции материалов (до 100%), незначитель�
ным расходом воздуха, пониженным по�
треблением энергии и малыми габаритами
(соответственно 90 и 40% по сравнению с
другим подобным оборудованием).

Применение малошумных горелок подо�
гревателя, в качестве топлива которых ис�
пользуется сжиженный газ пропан (бутан),
делает это устройство более экологичным.
Для работы в городе разработаны устройства
специального городского типа для установ�
ки в крытых помещениях. С целью обеспе�
чения высокоэффективной работы этого обо�
рудования и получения материалов высоко�
го качества система управления и контроля
снабжается соответствующими информаци�
онными средствами.

� Асфальтовые финишеры, получившие
широкое распространение в середине 90�х
годов прошлого столетия, позволили сни�
зить энергетические и трудовые затраты
при укладке дорожных покрытий. Такие
машины оборудуются необходимыми тех�
ническими системами: различными датчи�
ками, устройствами регулирования высо�
ты укладки и уплотнения смесей, устрой�
ствами индикации и регистрации рабочих
параметров и т.п., благодаря чему снизи�
лось число исполнителей, занятых ручным
трудом.

В настоящее время финишеры оборудуют�
ся специальными системами управления с
использованием информационных баз дан�
ных навигационных станций и роботизиро�
ванных устройств.

Асфальтовые финишеры (рис. 2) снабжа�
ются специфическим оборудованием, пред�
назначенным в основном для работы с ас�
фальтовой смесью, но некоторые машины
могут использоваться и для укладки бетонной
массы. Несущая рама асфальтового финише�
ра снабжена механизмами передвижения с
гидростатическим приводом. На ней установ�
лен приёмный бункер, куда загружается ас�
фальтовая смесь. С помощью питателей
смесь подаётся к шнеку, распределяющему
массу равномерно по ширине полосы уклад�
ки, а затем частично уплотняется трамбую�
щим брусом и выравнивается выглаживаю�
щей плитой.

Технологические функции, которые долж�
ны выполняться асфальтовыми финишерами:

• укладка асфальтовой смеси равномерным
слоем без выпуклостей и впадин;

Рис. 1. Устройство для разогрева и переработки дорожных мате�
риалов:
1 – подогреватель; 2, 10 – горелки подогревателя; 3 и 8 –
вторичные и первичные материалы; 4 и 9 – зона нагрева�
ния вторичных и первичных материалов; 5 – фильтрующее
устройство; 6 – воздух, подаваемый в подогреватель; 7 –
продуваемый воздушный поток; 11 и 12 – прогретые вто�
ричные и первичные материалы; 13 – воздушный поток, об�
дувающий вторичные материалы

Рис. 2. Внешний вид (а) и конструкция (б) асфальтового финише�
ра на колёсном ходу
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• формирование необходимой плоскостно�
сти покрытия;

• обеспечение требуемой плотности по�
крытия.

Расширение многообразия дорожных ра�
бот повлекло за собой создание новых моде�
лей асфальтовых финишеров. На основании
отзывов пользователей, опыта работы сер�
висных центров, а также оценки примеров
неудовлетворительной эксплуатации ранее
выпускавшихся моделей были разработаны
основные технические требования, опреде�
лившие общую концепцию развития фини�
шеров и разработки новых моделей.

Были проанализированы также причины
некачественной окончательной обработки
дорожных покрытий при использовании
новых асфальтовых смесей. Основная при�
чина неудовлетворительного качества пок�
рытий в том, что приготовление рабочих
смесей проводилось на предприятиях по
различным технологиям из разных исход�
ных материалов. В результате такие пара�
метры покрытий, как износостойкость и
устойчивость к воздействию динамических
нагрузок, в ряде случаев оказывались не�
удовлетворительными. Однако требования
к качеству дорожного полотна в основном
остаются одними и теми же для основной
массы дорог. По этой причине строители в
ряде случаев вынуждены изготавливать не�
сущий слой дороги с заранее закладываемы�
ми термокомпенсирующими щелями для
предотвращения опасных деформаций до�
рожного полотна. Другой причиной не�
удовлетворительного качества дорожных
покрытий является отсутствие достаточной
жёсткости элементов разравнивания и уп�
лотнения дорожных смесей.

Асфальтовые финишеры снабжаются уст�
ройствами (рис. 3), позволяющими регулиро�
вать (увеличивать или уменьшать) ширину
полосы укладки путём перемещения элемен�
тов разравнивания и уплотнения влево и
вправо вдоль направляющих трубчатых сто�
ек, располагаемых в верхней и нижней час�
тях финишера. Несущая способность и проч�
ность рабочих органов финишера должна
быть достаточной, чтобы в течение длитель�
ного времени они не деформировались и не
изнашивались от трения с асфальтовыми сме�
сями. Соответственной прочностью должны
обладать несущая рама и сварочные швы, со�
единяющие раму и направляющие трубчатые
стойки.

Укладка дорожных покрытий требует
приложения больших усилий со стороны
рабочих органов финишера. Наибольшие

усилия возникают при перемещении и рас�
пределении смеси на максимальной шири�
не полосы укладки, а также при работе с
высоковязкими смесями. При повышенных
нагрузках возрастает вероятность возник�
новения деформации элементов уплотняю�
ще�выглаживащих рабочих органов, при
этом нарушается распределение асфальто�
вой смеси, ухудшаются её параметры, и в
результате возникают дефекты на дорожной
поверхности.

Для решения этих проблем существуют
системы предварительной настройки взаим�
ного расположения несущей рамы уплотня�
юще�выглаживащего оборудования и направ�
ляющих трубчатых стоек, при этом удаётся
стабилизировать работу всей системы уплот�
няюще�выглаживащего оборудования, одна�
ко в любом случае жёсткость несущей рамы и
стоек должна быть высокой.

Благодаря заранее принятым мерам удаёт�
ся избежать скручивания и изгиба элементов
рабочих органов, а следовательно, повысить
качество окончательной обработки дорожно�
го покрытия – в первую очередь достичь тре�
буемой ровности его поверхности.

Концепция основных технических требований
для разработки асфальтовых финишеров нового
поколения.

• Увеличение мощности, затрачиваемой на ук�
ладку дорожных смесей, достигается за счёт по�
вышения мощности силовых агрегатов при
одновременном совершенствовании рабоче�
го оборудования финишера. Это позволяет
работать со смесями, имеющими улучшенные
технические характеристики и высокую вяз�
кость, а также уменьшить колёсную базу и
полную длину асфальтовых финишеров для
работы на ограниченных рабочих площадках,

Рис. 3. Схема изменения ширины укладки:
1 – боковые плиты рабочих органов; 2  и 3 – элемент
рабочих органов, выдвигаемый в левую и правую сто�
рону
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сократить время выполнения технологичес�
ких циклов и обеспечить уплотнение дорож�
ного полотна увеличенной ширины и толщи�
ны (до 30 см).

• Облегчение управления рабочими операциями
достигается за счёт применения клавишных
и других элементов управления основными и
вспомогательными процессами. Устройства,
обеспечивающие маневрирование машины,
позволяют регулировать режимы движения в
диапазоне скоростей от 1 м/мин (при выпол�
нении рабочих операций) до 15 км/ч (на ре�
жимах перемещения и транспортировки).
Поэтому финишеры снабжаются современ�
ными средствами и механизмами силовых
передач с устройствами регулирования ско�
ростных режимов.

Скоростные режимы должны легко изме�
няться путём манипулирования рукояткой
управления передачами даже на режимах по�
вышенных нагрузок.

Специальные приводные колёсные гидро�
двигатели (рис. 4), устанавливаемые на раз�
рабатываемых моделях финишеров, широко
используются и на других видах строительно�
го оборудования. Для регулирования скоро�
сти перемещения в широком диапазоне раз�
работаны системы с четырьмя скоростными
передачами (для отдельных моделей асфаль�
товых финишеров).

Для изменения скорости на финишерах
обычно используются электрогидравличес�
кие приводные устройства, при этом изме�
нение скорости осуществляется переключе�
нием соответствующей клавиши, что значи�
тельно облегчает работу самого оператора.
На ранее выпускавшемся оборудовании сто�
яночная тормозная система использовалась
только на стоянках и приводилась в действие
оператором посредством рукоятки. На но�
вых асфальтовых финишерах используется
комбинированная система торможения, ис�
полнительные механизмы которой вмонти�
рованы в приводные двигатели на каждом
колесе финишера, поэтому при останове

главного силового агрегата торможение осу�
ществляется автоматически. За счёт этого
даже в случаях, когда оператор случайно за�
будет включить стояночный тормоз, само�
произвольного перемещения оборудования
не произойдёт.

Информационное обеспечение оператора
также значительно облегчает проведение ра�
бочих операций. На главной панели управле�
ния устанавливают жидкокристаллический
дисплей, по показаниям которого оператор
оценивает работоспособность отдельных аг�
регатов и нештатные ситуации в их работе,
только в этом случае управляемость оборудо�
ванием в сочетании с системами диагности�
ки основных исполнительных механизмов
можно считать соответствующей современ�
ным требованиям.

Примеры высвечиваемой на дисплее ин�
формации: ♦ включён/выключен индикатор
рулевого управления; ♦ число оборотов вы�
ходного вала силового агрегата; ♦ скорость
перемещения и маневрирования; ♦ выбран�
ный режим перемещения и маневрирования;
♦ индикация введённых в режимы управле�
ния ошибок; ♦ индикация не соответствую�
щих штатному расписанию команд при уп�
равлении.

••••• Повышение надёжности оборудования и бе�
зопасности его эксплуатации обеспечивается
установкой на каждом колесе индивидуаль�
ного гидродвигателя. Гидростатические
трансмиссии такого типа не требуют отдель�
ного устройства для переключения передач,
т.е. классическая коробка передач не нужна.
Таким образом исключается манипулирова�
ние органами управления для регулирования
скоростных режимов.

При использовании такой трансмиссии
возможно автоматическое регулирование
скоростных режимов в широком диапазоне
скоростей, и поскольку приводные двигате�
ли располагаются на колёсах машины, ис�
пользование цепных приводов становится
ненужным; кроме того, отсутствует необхо�
димость проведения регламентных регулиро�
вок таких приводов, смазки и т.п. При этом
возрастают надёжность и безопасность экс�
плуатации машины.

• Повышение транспортабельности асфаль�
товых финишеров – проблема, которая су�
ществовала с момента их разработки. При
их транспортировании боковые плиты ра�
бочего оборудования финишера приходи�
лось демонтировать, а на новом месте
вновь устанавливать по боковым сторонам
машины, поскольку полная ширина пре�
вышала требуемый транспортный габарит

Рис. 4. Колёсный гидродви�
гатель ходовой системы
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2500 мм. Минимальная ширина рабочего обо�
рудования вновь разрабатываемых асфаль�
товых финишеров не превышает 2300 мм
(см. рис. 3), при этом прочностные харак�
теристики рабочего оборудования не ухуд�
шаются.

• Соответствие асфальтовых финишеров эко�
логическим требованиям – задача, которая ста�
вится перед любой дорожно�строительной
машиной. Асфальтовые финишеры должны
удовлетворять существующим нормам по ге�
нерации уровня звукового давления и вибра�
ции, создаваемого строительным оборудова�
нием и Вторичным нормам на содержание
вредных составляющих в отработавших газах
двигателей.

� Финишеры с устройствами разбрызгивания
асфальтовых эмульсий предназначены для ук�
ладки тонких слоёв обезвоженных покрытий,
имеющих очень хорошее сцепление с ранее
уложенным слоем. Такие финишеры снабжа�
ются резервуарами для асфальтовых эмульсий
и устройствами для их разбрызгивания. Од�
новременно с разбрызгиванием эмульсии
осуществляется и укладка обезвоженной до�
рожной смеси (рис. 5).

Такие финишеры получают всё большее
распространение, поскольку обеспечивают
следующие преимущества:

• уменьшение времени проведения работ;
• уменьшение эксплуатационных нагрузок

на рабочие органы, поскольку асфальтовые
эмульсии выполняют роль смазки;

• исключение загрязнения рабочих агре�
гатов;

• повышение безопасности проведения
работ.

� Асфальтовые финишеры для одновременной
укладки двух слоёв покрытий, отличающиеся
увеличенными габаритами и мощностью,
оборудованы двумя приёмными бункерами и
мощным питателем. Одна такая машина в
состоянии выполнить работу двух подобных
агрегатов и обеспечить одновременное высо�
коскоростное формирование слоёв покрытий
требуемой ровности.

� Бетоноукладчики со скользящей опалубкой,
предназначенные для непрерывной укладки
бетонных смесей, применяются при проведе�
нии крупномасштабных дорожных работ на
строительстве скоростных магистралей и от�
личаются высокой эффективностью. При ук�
ладке дорожного покрытия часто использу�
ются бетонные смеси с добавками рецирку�
лированных строительных материалов.
Разрабатываются и реализуются методы од�
новременного формирования двухслойных
покрытий дорог.

Рис. 5. Схема поперечного сечения асфальтового финишера при проведении укладочных
работ:
1 –  форсунка; 2 – шнековый питатель; 3– подвижный экран

� Оборудование для укладки цементных ра�
створов с резиновой крошкой (рис. 6), заполня�
ющей поры и трещины верхнего слоя дорож�
ного покрытия, нашли широкое применение
при ремонте дорог.

В настоящее время в мире наблюдается
тенденция роста объёмов строительства,
реконструкции и ремонта дорог, что спо�
собствует совершенствованию дорожно�
строительных машин, применению новых
технологий и использованию новых дорожных
материалов. Проекты по созданию нового обо�
рудования нацелены на удовлетворение по�
требностей рынка и непосредственных
пользователей с учётом ужесточаемых тре�
бований экологии и техники безопасности.

(По материалам зарубежной информации)

Рис. 6. Оборудование для укладки бетонных растворов с ре�
зиновой крошкой

СДМ

Копирование и использование статьи без разрешения редакции журнала
 «Строительные и дорожные машины» запрещено.

E�mail: sdmpress@mtu�net.ru
Тел/факс: (495) 178 1497, 223 0239

W�сайт: www.sdmpress.ru



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

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


