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Инструкция по работе с программой 

«EasyCeiling» 
Перед началом работы с программой необходимо установить настройки для 

печатных форм на закладке «Информация о заказе» (настройка производится один раз) 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Закладка «Информация о заказе» 

В версии для дилера доступны изменения только в разделе «Дилер». Для 

изменения настроек необходимо нажать кнопку «Изменить», после ввода всех данных 

необходимо нажать кнопку «Запомнить». 



© Смирнов В.С. 
Сайт программы: www.EasyCeiling.ru 

По всем вопросам обращаться по e-mail: SmirnovV@EasyCeiling.ru 

На закладке «Информация о заказе» поля в разделах «Заказ», «Клиент», 

«Примечание для клиента» и «Примечание для производителя» не обязательны к 

заполнению, но поля в разделе «Материал» необходимы для заполнения. 

Для добавления материалов в БД необходимо выбрать из выпадающего списка 

материалов позицию «Новый материал…», откроется список материалов, который 

можно изменять (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Справочник материалов 

Для добавления нового материала необходимо нажать кнопку «Добавить» и 

заполнить соответствующие поля, после чего НЕОБХОДИМО нажать кнопку 

«Сохранить материал». Для удаления материала из справочника необходимо выделить 

соответствующую позицию в справочнике и нажать кнопку «Удалить». Для изменения 

существующего материала необходимо выделить соответствующую позицию и в 

соответствующих полях (сверху списка) внести изменения, после чего ОБЯЗАТЕЛЬНО 

нажать кнопку «Сохранить материал». 

ВНИМАНИЕ: для того что бы все изменения в справочнике материалов 

вступили в силу необходимо нажать кнопку «Ok», если требуется отменить все 

внесенные изменения, то необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Кнопки 
«Добавить» и 
«Удалить» 

Кнопка 
«Сохранить 
материал»
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Предусмотрено два варианта отображения коэффициентов растяжения полотна: в 

процентах и через коэффициент, соответствующий вариант выбирается в настройках 

программы (рисунок 19). 

Примечания печатаются в соответствующих печатных формах. 

Для построения базового чертежа необходимо переключиться на закладку 

«Базовый чертеж» (рисунок 3). 

Если построение будет производиться путем ввода сторон и диагоналей, то 

необходимо указать количество углов и нажать кнопку «Построить», после этого 

сформируется таблица и дерево для ввода длин значений в сантиметрах. 

Доступны три  варианта ввода длин сторон и диагоналей:  

1. Таблица – названия сторон проставляется автоматически, а вот название 

диагоналей приходится вводить вручную (их количество ограничено формулой: 

Q=P-3, где Q - кол-во диагоналей, P - кол-во углов). Этот вариант удобен в случае 

когда замеры сняты с учетом не пересекающихся диагоналей; 

2. Дерево – содержит все варианты сторон и диагоналей, что позволяет 

избежать ручного ввода названия сторон и диагоналей, а так же позволяет 

вводить любое количество пересекающихся диагоналей; 

3. Углы – позволяет избежать ввода длин диагоналей, если известны углы (в 

градусах) между точками, например есть прямоугольник 

ABCD(AB=300;BC=500;CD=300;DA=500) и известно что угол A=90 градусов, 

следовательно диагональ BD=583.1. 

Если введенные значения не совпадают с полученными путем математических 

вычислений, то программа формирует погрешность в процентах. 

Погрешность может выводиться в одном из трех видов: 

1. Общая – сумма всех погрешностей; 

2. Средняя – средняя арифметическая погрешность; 

3. Максимальная – максимальная из присутствующих погрешностей. 

ВНИМАНИЕ: во внимание принимается как положительная так и отрицательная 

погрешность, которая получается по формуле: P=(C-E)/E*100, где C – значение 

которое получила программа, E – введенное значение. 
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Рисунок 3 – Закладка «Базовый чертеж» 

ВНИМАНИЕ: Сторона AB лежит на оси OY, диагонали могут пересекаться. Все 

длины указываются в САНТИМЕТРАХ. 

Примечание: Если чертеж не строится, то обратите внимание на «Не 

рассчитанные точки», это вам подскажет в каких размерах ошибка, поскольку 

программа строит по принципу треугольников, то есть любую длину можно проверить 

по теореме Пифагора C2 =A2+B2. 

Примечание: Общая площадь, которая отображается в нижней части окна 

программы не включает в себя процент оплачиваемых обрезков о чем пойдет чуть 

ниже. 

Если построение будет производиться на основе эллипса или окружности, то 

необходимо указать количество углов и два радиуса (для окружности они будут 

одинаковыми), после этого необходимо нажать кнопку «Применить» (рисунок 4). 

Программа автоматически построит чертеж на основе эллипса.  

Показывает не 
рассчитанные углы 
и площадь  

Линейка
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Рисунок 4 – Построение базового чертежа на основе эллипса 

В программе присутствует ряд вспомогательных функций: 

• Функция «Построить пошагово» - позволяет строить чертеж пошагово 

«точка за точкой», тем самым в сложных ситуациях возложить 

ответственность построения чертежа на человека; 

• Функция «Отразить» - зеркально отражает чертеж, функция применяется в 

случае если чертеж построился против часовой стрелки; 

• Функция «Повернуть» - поворачивает чертеж на 90 градусов по часовой 

стрелке. 

Также доступен инструмент «Линейка» - позволяет измерить длину между двумя 

точками (достаточно подвести курсор к одной из точек и зажать левую кнопку мыши, 

затем, протягивая до другой точки в нижней части окна, показывается длина между 

точками, для сброса режима замера достаточно отпустить левую кнопку мыши). 

В настройках программы можно задать настройки для отображения графиков, 

такие как: подписывать или нет углы у графика, подписывать длины сторон и 
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диагоналей или нет, подписывать названия точек у полотен, показать или скрыть сетку 

с заданным шагом (облегчает работу по работе с размерами). 

В программе есть возможность ручного редактирования вершин в Базовом 

чертеже, для этого достаточно подвести курсор мышки к нужно вершине, зажать левую 

кнопку мышки и перемещать курсор с зажатой кнопкой, затем в нужном положении 

отпустить кнопку. В данном режиме удобно когда включена сетка. 

Для добавления к базовому чертежу дополнительных форм необходимо 

переключиться на соответствующую закладку «Дополнительные формы» (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Закладка «Дополнительные формы» 

Для добавления дополнительных форм на одну из сторон необходимо выбрать 

соответствующий режим: 

1. Треугольник (внутрь, наружу) – указывается вершина относительно 

которой будет вестись строение треугольника, отступ от нее и длины сторон 

треугольника; 

2. Прямоугольник  (внутрь, наружу) - указывается вершина 

относительно которой будет вестись строение прямоугольника, отступ от нее, 

Добавить новую 

Применить 

Удалить 
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отступы от стороны (по часовой стрелке) на которой лежит базовая вершина и 

длины сторон прямоугольника; 

3. Удалить угол – указывается вершина которую необходимо удалить; 

4. Срезать угол - указывается вершина которую необходимо срезать и 

отступы в оби стороны для создания среза; 

5. Дуга (внутрь, наружу) - указывается вершина относительно которой 

будет вестись строение треугольника, отступ от нее, количество точек на дуге (с 

учетом двух точек которые лежат на стороне), длину основания для дуги, длину 

самой дуги или если длина дуги остается нулевой, то высоту дуги. 

6. Скруглить угол (внутрь, наружу) – указывается угол, который 

необходимо скруглить, количество точек (влияет на плавность скругления) и 

отступы до которых будет продолжаться скругление. 

Для добавления внутренних вырезов необходимо выбрать соответствующий 

режим: 

1. Треугольник - указывается вершина относительно которой будет 

вестись строение треугольника, отступ от нее, отступы от стороны и длины 

сторон треугольника; 

2. Прямоугольник - указывается вершина относительно которой будет 

вестись строение прямоугольника, отступ от нее, отступы от стороны и длины 

сторон прямоугольника; 

3. Круг - указывается вершина относительно которой будет вестись 

строение прямоугольника, отступ от нее и от стены, радиус окружности; 

4. Многоугольник - указывается вершина относительно которой будет 

вестись строение многоугольника, отступ от нее и от стены, количество вершин 

многоугольника, а так же необходимо ввести размеры по тому же алгоритму что 

и при построении базового чертежа; 

5. Разрез (от стены до выреза или от выреза до выреза) – указываются 

вершины и отступы от них на базовом чертеже и вырезе или вырезах. 

Так же присутствует ряд вспомогательных функций: 
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1. Уровень – позволяет задать уровень определенной высоты с 

отображением мнимого загиба полотна, указывается начальная и 

конечная точка для уровня и высота уровня (функция не работает на 

вырезах); 

2. Криволинейный участок – позволяет автоматически посчитать периметр 

криволинейного участка, визуально ничего не добавляет, изменяется 

только величина «Периметр кривых» в низу экрана, указывается начало и 

конец криволинейного участка. 

ВНИМАНИЕ: Все дополнительные формы применяются по часовой стрелке. 

В зависимости от выбранного режима становятся активными определенные поля, 

и появляется рисунок-подсказка. 

При добавлении дополнительных форм площадь к оплате изменяется. 

Для удаления или изменения примененной дополнительной формы необходимо 

выбрать ее в списке слева, для изменения нажать кнопку «Применить», а для удаления 

кнопку «Удалить». 

Для выполнения раскроя чертежа необходимо перейти на соответствующую 

закладку «Раскрой» (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Закладка «Раскрой» 

Пользователю доступен выбор любой стороны и диагонали, относительно 

которой будет производиться раскрой в соответствующем режиме: 

1. Полотна параллельны отрезку; 

2. Полотна перпендикулярны отрезку; 

3. Полотно по центру отрезка; 

4. Шов по центру отрезка; 

5. Полотно по центру помещения; 

6. Шов по центру помещения. 

Так же доступна возможность привязывать шов к любому отрезку из двух точек 

не соединенных прямой, например относительно отрезка BG. 

Центровка относительно помещения производится исходя из прямоугольника в 

который вписан чертеж, прямоугольник чертежа определяется после поворота чертежа 

таким образом, что бы выбранный отрезок был перпендикулярно относительно оси ОХ. 
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Доступна возможность задания отступа от отрезка - вверх или вниз и задание 

отступов от точек заданного отрезка. 

Ширина полотна и коэффициенты растяжения по X и по Y берутся из 

справочника материалов, а так же коэффициенты растяжения доступны для ручного 

изменения по желанию пользователя (коэффициенты в справочнике не меняются). 

Если фактура не выбрана, то на закладку «Раскрой» переключиться не получится, 

о чем предупредит соответствующее сообщение. 

Для вывода на печать чертежей необходимо переключиться на закладку «Печать» 

(рисунок 7). 

В зависимости от выбранного режима отображается соответствующая печатная 

форма. 
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Рисунок 7 – Закладка «Печать» 

Доступны четыре режима печати: 

1. Для клиента – содержит информацию о клиенте и заказе (рисунок 7); 

2. Для производителя Раскрой – содержит информацию о чертеже для 

раскроя (координаты точек для выкройки каждого полотна в отдельности) и о 

дилере, который принял заказ (рисунок 10); 

3. Для производителя Раскрой по полотнам – выводит на печать каждое 

полотно отдельно с подписанными координатами (рисунок 11); 
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4. Для производителя Единый раскрой – выводит на печать координаты 

для раскроя все чертежа, функция применяется производителями которые кроят 

не по полотнам, а весь чертеж целиком (рисунок 12). 

Примечание: В дилерской версии доступен только первый режим. 

Присутствует навигация по страницам, если их больше 1 страницы. 

В режиме «Для производства» присутствует возможность выводить все на одном 

листе, если количество полотен и точек для раскроя умещаются на первом листе, при 

этом чертеж уменьшается меньше чем на половину. 

Присутствует возможность выбрать в меню настроек (рисунок 8) один из двух 

вариантов отображения координат для раскроя: табличный (рисунок 10) и в строчку 

(рисунок 13). 

Присутствует функция «Копировать чертеж» - производит копирование 

конечного чертежа для последующей вставки в любой графический или текстовый 

редактор, в частности в MS Word (для вставки чертежа в договор с клиентом). 

  

 

Рисунок 8 – Меню настроек – Варианты печатных форм для координат 
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Рисунок 9 – Печатная форма для клиента 
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Рисунок 10 – Печатная форма для производства 
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Рисунок 11 – Печатная форма для производителя Раскрой по полотнам 
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Рисунок 12 – Печатная форма для производителя Единый раскрой 
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Рисунок 13 – Печатная форма для производителя – табличное отображение 
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Все страницы нумеруются для того что бы не потерялись страницы в процессе 

раскроя. 

В программе реализована функция «Оптимизация раскроя» - позволяет найти 

оптимальное расположение выкройки вдоль ширины полотна, тем самым экономя до 

20% процентов материалов на лишних обрезках (рисунок 14) 

 
Рисунок 14 – Пример оптимизации раскроя, функция отключена 



© Смирнов В.С. 
Сайт программы: www.EasyCeiling.ru 

По всем вопросам обращаться по e-mail: SmirnovV@EasyCeiling.ru 

 
Рисунок 15 – Пример оптимизации раскроя, функция включена 

Если посчитать сколько расходуется пленки на полотно №4 без оптимизации: 

155,7*180=2,08м. кв. и с учетом оптимизации:  11,3*180=0,2 м. кв., экономия: 2,08-

0,2=1,88м. кв.. 

Вы можете сказать что тут можно и догадаться отмотать 11,3см, но бывают и 

другие примеры в которых интуитивно не догадаешься немного повернуть полотно 

(рисунок 16) 
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Рисунок 16 – Пример оптимизации раскроя, функция отключена 

 
Рисунок 17 – Пример оптимизации раскроя, функция включена 

Во втором примере экономия получилась примерно 0,4 кв. м., такая экономия 

будет почти с каждого потолка (делайте выводы). 

Функцию можно в любой момент отключить или включить. 

Удобной функцией является «Шаблон для клиента» и «Шаблон для 

производства» - позволяет вписать в бланк для клиента и производителя необходимую 

ему информацию (рисунок 18), которая будет автоматически подставляться в каждый 

бланк для производства. 

 
Рисунок 18 – Дополнительная информация для печатной формы на производство 

Дополнительные настройки в программе 

В меню настроек можно задать индивидуальные настройки для удобной работы с 

программой. 
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Базовые настройки (рисунок 19) позволяют установить способ отображения 

коэффициента растяжения как в процентном соотношении, так с помощью 

коэффициента.  

Возможность выбора способа раскроя (с лицевой или изнаночной стороны), 

позволяет работать с программой любым производителя. 

Возможность выбора способа отображения %-та растяжения. 

Доступна возможность выбора сохранения логотипов (производителя и дилера) в 

файл с заказом, существенно сокращает размер файла, который передается на 

производство, что сокращает объем затрачиваемого Интернет трафика. Например файл 

с логотипами производителя и дилера занимает дисковое пространство в размере 141 

Kb,  файл без логотипа производителя или дилера 70,7 Kb, файл без логотипов 346 

байт. 

Если снять галочку «Разрешить дилеру изменять логотип», то у дилера будет 

отображаться ваш логотип и на бланке для клиента будет печататься только ваш 

логотип. 

Примечание: оптимальным является сохранение логотипа только дилера, 

поскольку логотип производителя у дилерской версии совпадает с логотипом у версии 

для производства. 

Если логотипы не сохранены в открываемый файл, то программа автоматически 

подставит логотипы по умолчанию установленные производителем. 
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Рисунок 19 – Настройки  «Базовые настройки» 

Дерево всевозможных сторон и диагоналей может содержать как повторяющиеся 

стороны и диагонали (рисунок 20) так и по одному экземпляру (рисунок 21). 

 
Рисунок 20 – Дерево с повторяющимися сторонами и диагоналями 

 
Рисунок 21 – Дерево без повторяющихся сторон и диагоналей 

На рисунке 17 повторения отсутствуют. 
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Во время построения или открытия чертежа, процесс формирования дерева 

сторон и диагоналей занимает некоторое время, для того чтобы пользователь не думал 

что программа весит, на экран выводится окно визуализирующее процесс построения 

дерева диагоналей. 

Если включена функция «Выводить сообщения об ошибках в треугольниках», то 

при неверно введенных длинах, когда алгоритм не сможет построить треугольник 

выводится соответствующее сообщение. 

Ручной ввод артикула удобен в том случае, когда список фактур слишком 

большой, но название основных позиций одинаковое, например: Лак цветной шириной 

130см, а цветов под артикулами порядка 30 наименований, чтобы не искать каждую 

позицию в справочнике материалов, можно выбрать название фактуры и вручную 

указать артикул в соответствующем поле. 

Настройки погрешности (рисунок 22) позволяет задать максимальную 

погрешность, при превышении которой погрешность выделяется красным цветом 

(рисунок 23) и выводится на печать в бланке для производства если такая функция 

включена. 

 

Рисунок 22 – Настройки  «Погрешность» 
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Рисунок 23 – Превышение максимальной погрешности 

Можно определить тип погрешности один из трех вариантов:  

4. Общая – сумма всех погрешностей; 

5. Средняя – средняя арифметическая погрешность; 

6. Максимальная – максимальная из присутствующих погрешностей. 

ВНИМАНИЕ: в расчет принимается как положительная так и отрицательная 

погрешность, которая получается по формуле: P=(C-E)/E*100, где C – значение которое 

получила программа, E – введенное значение. 

Настройки расчетов позволяют минимизировать затраты на производстве и во 

время монтажа установив соответствующие настройки (рисунок 24). 

Если площадь обрезков во время раскроя потолка превышает установленное 

значение, то вы может установить процент от этих обрезков, который будет 

прибавляться к площади для оплаты. Если процент равен 0, то клиент не переплачивает 

за обрезки. 

Пример: реальная площадь потолка 10 кв.м., реально расходуется пленки при 

раскрое 15 кв.м. (за счет внутренних вырезов и обрезков по краям), если у вас стоит 

неоплачеваемые обрезки до 1 кв.м., а % оплачиваемых обрезков равен 30%, то площадь 

для клиента будет равна Sc+(Sr-Sp-Np)*Pc, где Sc – площадь потолка(без усадки), Sr – 

реальная площадь расходуемой пленки, Sp- площадь потолка с учетом усадки, Np – не 

оплачиваемый объем обрезков, Pc – процент оплачиваемых обрезков, тогда в нашем 

примере мы получим: 10+(15-(10-7%)-1)*30%=11.4 кв. м. будет оплачивать клиент или 

дилер. Если вы хотите чтобы в печатной форме для клиента в скобочках отображалась 

реальная площадь, то нужно поставить соответствующую галочку. 
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Округление периметра до целых багетов выполняется по формуле: 

NP=Округляем в большую сторону( P/D )*D, где NP – новый периметр, P – 

фактический периметр потолка, D – длина багета. С помощью этой функции клиент 

платит за целые профили (одну штуку) и обрезки смело можно оставлять ему (он за них 

заплатил). Например: периметр = 9 м.п., а багет равен 2,5 м, следовательно клиент 

платит за 10 м.п., то есть за 4 профиля по 2,5 м. Если вы хотите чтобы в печатной 

форме для клиента в скобочках отображался реальный периметр, то нужно поставить 

соответствующую галочку. 

Способ расчета растяжения полотна играет большую роль при раскрое (рисунок 

25 и 26) 

 

Рисунок 24 – Настройки  «Расчеты» 

Примечание: Площадь с учетом обрезков выводится только в печатной форме. 
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Рисунок 25 – Первый способ расчета 
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Рисунок 26 -  Второй способ расчета 

Каждый производитель решает для себя сам какой способ ему по душе. 

На закладке «Печать» в настройках (рисунок 27), можно задать название для 

печатных форм для клиента и для производителя, название будет печататься в правом 

верхнем углу. 

Печать базового чертежа (без доп. форм) на бланке для клиента тоже вывбирается 

по желанию. 

Предусмотрена возможность поворачивать последнее полотно на 180 градусов, 

сделано это для тех производителей которые любят сваривать заводские края пленки, а 

не обрезанные. 
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Рисунок 27 – настройка печатных форм 

Для вывода координат на раскрой предусмотрено три способа их сортировки: 

1. По часовой стрелке начиная от первой точки которая лежит на оси OY; 

2. По убыванию вдоль оси OY, то есть сверку вниз; 

3. По возрастанию вдоль оси OX, то есть слева на право.  

Предусмотрена два варианта нумерации полотен: Сверху вниз и снизу вверх. 

Чтобы не пришлось отправлять на печать несколько раз печатные формы можно 

указать желаемое количество печатаемых копий по умолчанию. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /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 <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


