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1. О библиотеке 
 
От лица команды Native Instruments мы надеемся, что этот новый инструмент KONTAKT действительно Вас 
вдохновит. ACTION STRIKES - кинематографическая библиотека перкуссии для KONTAKT 5 или бесплатного 
KONTAKT PLAYER. Инструменты представлены с типичным интерфейсом, вдохновляющим творческий 
потенциал и облегчающий процесс записи. ACTION STRIKES - продолжение библиотеки ACTION STRINGS, со 
схожим набором контроллеров, специально разработанных для кинематографии, только теперь сосредоточенных 
на кинематографической перкуссии: оркестровая перкуссия, концертные тома, тэйко и другие этнические 
перкуссионные инструменты. Все ритмические паттерны сгенерированы с использованием скриптов KONTAKT. 
Так как в библиотеке не использовались никакие лупы, паттерны можно воспроизводить в любом темпе без 
искажений. Это также означает, что паттерны могут использовать чередующийся сэмплы для одного и того же 
типа удара, обеспечивая дополнительный реализм. ACTION STRIKES включает три nki файла, каждый из которых 
имеет свой интерфейс и специально разработан для определенных задач: 
 
Ensemble - Несколько перкуссионных инструментов с функцией воспроизведения паттернов, Микшером, и 
эффектами. 
 
Hits - Отдельные перкуссивные удары для воспроизведения непосредственно с MIDI клавиатуры или хоста. 
 
Instrument - Отдельные наборы перкуссионных инструментов, с простыми артикуляциями, ритмами и 
эффектами. 
 

2. Инструмент Ensemble 
 

 
 
Самый большой из инструментов. Он включает три секции (Low, Mid, и High), которые можно запустить по 
отдельности или вместе, а также большое количество кинематографических ритмических пресетов. Можно 
загрузить один из 12 различных драм ансамблей или смикшировать и сопоставить различные секции этих 
ансамблей, чтобы создать Ваш собственный ансамбль. 
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2.1. Инструментальная карта и параметры воспроизведения 
 
Каждый ансамбль включает пять паттернов, которые запускаются через клавиши MIDI клавиатуры. Используя 
клавиши переключения, можно выбрать различные ритмические акценты для создания совершенно разных 
вариаций этих паттернов. Инструментальная карта инструмента Ensemble разделена на 5 секций: 
 

 
 
C1 - A1 - выбор акцентов 
C2 - B2 - запуск всех трех секций одновременно 
C3 - B3 - запуск секции Low. 
C4 - B4 - запуск секции Mid. 
C5 - B5 - запуск секции High. 
 
В пределах каждой октавы первые 5 белых клавиш фортепиано (синего цвета) запускают ритмические лупы, 
основанные на выбранном ансамбле (в меню в правом верхнем углу) и паттерне акцента (клавиши переключения 
C1 - A1). Последние 2 белых клавиши зеленого цвета (A и B) запускают одиночные удары. 
 

2.2. Интерфейс и контроллеры инструмента Ensemble 
 
Наверху страницы Performance (страницы RHYTHM 1-5 и RHYTHM 6-10) Вы заметите две области: 
 

EXPRESSION/ACCENT: расположена в верхнем левом углу с двумя слайдерами:  
- слайдер ModW привязан к Колесу модуляции и управляет интенсивностью 
акцентов.  
- слайдер PitchW привязан к Колесу Pitch Bend и управляет экспрессией. 

 
ENSEMBLE: в этой области отображается имя текущего загруженного ансамбля. 
Ансамбль можно загрузить: 
- щелчком на выпадающем меню (на имени ансамбля) и выбрать нужный 
ансамбль 

- используя стрелки  для последовательного выбора следующего/предыдущего ансамбля 
 
Эти две области продублированы на каждой странице инструмента. 
 
2.2.1. Навигация 
 
Четыре вкладки внизу страницы Performance позволяют перейти на одноименные страницы: 
 

 
 
Страница PLAYBACK включает контроллеры управления поведением воспроизведения паттерна. 
Страницы RHYTHM 1-5 и RHYTHM 6-10 отображают паттерны акцентов, которые назначаются на 
соответствующие клавиши переключения. На этих страница можно выбрать и сами паттерны 
Страница ENS & MIXER включает контроллеры управления звуком инструмента (эффекты и микрофонные 
позиции) 
 
2.2.2. Ритмические сеты (RHYTHM 1-5 и RHYTHM 6-10) 
 
Щелчок на вкладках RHYTHM 1-5 и RHYTHM 6-10 позволяет не только отобразить текущие загруженные 
акцентированные ритмы, но и получить доступ к контроллерам, позволяющим загрузить различные ритмические 
сеты и отдельные ритмические паттерны. Страница RHYTHM 1-5 открывается по умолчанию при первоначальной 
загрузке инструмента. 
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2.2.3. Браузер ритмических сетов 
 
Ритмические сеты - это пресеты, включающие 5 запрограммированных ритмов, загруженные в первые 5 слотов 
(C1-E1), а вторые 5 слотов (F1-A1) пусты. Чтобы загрузить ритмический сет со страницы RHYTHM 1-5: 
 

1. Нажмите на символ  направо от имени сета. 
 

 
 
2. По умолчанию, в браузере отображаются все темы. Чтобы перейти к другим темам, щелкните на любую из 
кнопок категорий (левая группа кнопок) наверху браузера. 
3. Выберите ритмический сет щелчком на его названии в браузере. 

4. Чтобы загрузить текущий выбранный ритмический сет, нажмите на кнопку  в верхнем правом углу браузера. 
 
Если Вы хотите выйти из браузера тем, не изменяя текущую загруженная тему или фразу, просто щелкните на 

кнопке  рядом с кнопкой . 
 

Ритмические сеты можно выбрать последовательно, не входя в браузер, щелчком на стрелках  налево 
от имени сета в заголовке сета. 
 
Примите во внимание: Несмотря на то, что сохранять свои собственные темы нельзя, параметры темы можно 
сохранить с инструментом KONTAKT и с проектом в хосте. 
 
2.2.4. Контроллеры ритма и Браузер 
 
Ритмический сет может не удовлетворять Вашим потребностям, поэтому можно изменить ритм, или загрузить 
дополнительные ритмы в любой из дополнительных 5 слотов на странице RHYTHM 6-10. На одноименных 
страницах, доступ к которым можно получить щелчком на вкладках RHYTHM 1-5 и RHYTHM 6-10, Вы увидите 
музыкальную нотацию паттернов акцентов, загруженных в эти слоты. Слева от них Вы увидите название клавиш 
переключения, на которые назначены паттерны акцентов. Эти музыкальные нотации - интерактивные элементы.  
Чтобы отобразить информацию о любом ритме, включая его имя и музыкальный размер, наведите курсор мыши 
на нотный стан соответствующего паттерна.  
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Слоты 6-10 на странице RHYTHM 6-10 изначально пусты с пустыми нотоносцами.  
 

 
 
Они все еще интерактивны так же, как и нотоносцы в слотах 1-5. Чтобы загрузить паттерн в слот, откройте 
браузер ритмов щелчком на нотоносце. Браузер ритмов схож с браузером ритмических сетов: 
 
- наверху расположена серия кнопок для детализации поиска. 

- в верхнем правом углу кнопки  и  выполняют ту же функцию - выход из браузера или загрузка ритма 
соответственно. 
- браузер содержит список доступных ритмов.  
 
Однако, у браузера ритмов есть два заметных различия: 
 
- щелчок на ритме отображает нотацию фразы на дисплее выше списка. 
- щелчок на ритме проиграет выбранный ритм.  
 
Ритмы загружаются также, как и ритмические сеты: 
 
1. Выберите нужный ритм из списка браузера щелчком на его имени. 

2. Подтвердите выбор щелчком на кнопке  в верхнем правом углу браузера. После этого выбранная фраза 
будет загружена в слот, и Вы можете получить доступ к браузеру фраз. 
 
2.2.5. Монитор ритмов и инструментальных карт 
 

Щелчок на кнопке  в заголовке ритма открывает панель с мониторами ритмов и инструментальных карт.  
 

 
 
По умолчанию, панель открывается на мониторе ритма (RHYTHM), который отображает нотацию текущего 
выбранного ритмичного паттерна. Щелчок на кнопке MAPPING открывает монитор инструментальных карт, 
который отображает иллюстрацию инструментальной карты инструмента Ensemble.  
 

 
 
Белая точка обозначает активные в настоящий момент клавиши переключения или ноты. Чтобы закрыть монитор, 
нажмите на кнопку   в верхнем правом углу панели. 
 
Примите во внимание: Ни мониторы ритма, ни мониторы инструментальной карты не являются 
интерактивными. Они служат только для подсказки и удобства. 
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2.2.6 Страница PLAYBACK 
 
Щелчком на вкладке  открывается одноименная страница, которая включает три параметра, 
затрагивающие поведение воспроизведения инструмента. 
 

 
 
TRIGGER MODE: здесь Вы можете выбрать один из двух режимов запуска щелчком на соответствующих кнопках: 
 
PHRASE SYNC: следующая запущенная фраза будет всегда запускаться сначала в синхронизации с позицией 
воспроизведения текущих запущенных фраз. 
FREE TRIGGER: следующая запущенная фраза будет всегда запускаться сначала, но игнорируя текущую 
позицию воспроизведения любых текущих запущенных фраз. 
 
FEEL: регулятор 16TH SWING управляет смещением слабых долей ритма. Увеличение значения этого 
контроллера изменяет ритмическую сетку. 
 
TEMPO: Здесь можно выбрать один из трех значений темпа 1/2 (половина оригинального темпа), 1:1 
(оригинальный темп), или x2 (удвоенный оригинальный темп), которые затрагивают скорость воспроизведения 
фразы относительно мастер (или хост) темпа.  
 
2.2.7 Страница ENS & MIXER 
 
Щелчком на вкладке  открывается страница Ensemble & Mixer.  
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Как следует из названия, эта страница обеспечивает две основные функции управления финальным звуком 
ансамбля: 
 
- Изменение исходных сэмплов выбором различных секций ансамбля. 
- Изменение и точная настройка выходного сигнала, используя Микшер и эффекты. 
 
2.2.7.1. Изменение секций Ensemble 
 
Как упоминалось ранее, можно выбрать и загрузить любой из 12 запрограммированных ансамблей в области 
ENSEMBLE в верхнем правом углу любой из страниц. Тем не менее со страницы Ensemble & Mixer можно не 
только выбрать ансамбль, но и изменить различные секции по отдельности. Чтобы изменить секцию ансамбля: 
 
1. Щелкните на названии секции, которую Вы хотите изменить в Микшере 
2. Щелкните на выпадающем меню наверху канала Микшера, чтобы отобразить доступные наборы сэмплов 
3. Щелкните на имени набора сэмплов, который Вы хотите загрузить.  
 
Наборы сэмплов поменяются, а имя в меню ENSEMBLE изменится на CUSTOM 
 
Примите во внимание: Ансамбль CUSTOM не сохраняется и будет удален из меню при загрузке фабричного 
ансамбля. 
 
2.2.8. Микшер 
 
Особенности Микшера ACTION STRIKES: 
 
- Три канала - по одному на каждую из секций ансамбля 
- Четыре эффекта вставки на канал: Filter, EQ, Transient Master, Compressor 
- Два эффекта посыла: Reverb и Delay 
- Мастер шина, которая включает те же самые четыре эффекта вставки, что и каналы секций 
 
У каждой секции ансамбля есть свой собственный канал в Микшере. Каждый канал включает следующие 
контроллеры: 

 
Регулятор REVERB: управляет степенью сигнала, посланного с канала в ревербератор. 
Регулятор DELAY: управляет степенью сигнала, посланного с канала в дилей. 
Регулятор MIC: управляет балансом между Сlose и Room микрофонами. 
Регулятор STEREO: управляет шириной стерео образа канала. Перемещение 
регулятора влево превращает сигнал канала в моно, позиция посредине - оригинальный 
стерео сигнал, и перемещение регулятора вправо расширяет стерео образ. 
Фейдер LEVEL: управляет уровнем выходного сигнала канала.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направо от Микшера расположены два канала возврата и мастер шина: 
 

Фейдер REVERB: управляет уровнем выходного сигнала ревербератора. 
Фейдер DELAY: управляет уровнем выходного сигнала дилея. 
Фейдер MAIN: управляет конечным выходным сигналом всех каналов и эффектов. 
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2.2.8.1. Канал и мастер эффекты 
 
У каждого канала, включая мастера шину, есть своя собственная цепочка эффектов. Доступные эффекты и 
контроллеры: 
 
Эффект FILTER – это два фильтра тонального формирования звука: 
 

Регулятор HIGH PASS: устанавливает частоту среза фильтра высоких частот, удаляя 
все частоты ниже этой точки. Этот фильтр может использоваться для удаления 
басовых частот и сделать звук более "тонким". 
Регулятор LOW PASS: устанавливает частоту среза фильтра нижних частот, удаляя 
частоты выше этой точки. Этот фильтр может использоваться для удаления высоких 
частот и сделать звук более "тусклым" или "теплым". 
 
 
 
 

Эффект EQ - двухполосный параметрический эквалайзер. Каждая полоса имеет одинаковые контроллеры: 
 

Регулятор GAIN: управляет усилением выбранного диапазона частот. 
Регулятор FREQ: управляет центральной частотой полосы. 
Регулятор BW: управляет шириной диапазона частот. Более высокие значения 
расширяют полосу, а более низкие значения сужают полосу. 
 
 
 
 
 
 

 
Эффект TRANSIENTS - формирователь огибающей, основанный на эффекте TRANSIENT MASTER: 
 

Регулятор ATTACK: управляет уровнем начальной атаки звука. 
Регулятор SUSTAIN: управляет уровнем поддержки или затухания звука. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эффект COMPRESSOR - динамический эффект выравнивания, используемый для управления и изменения 
громкости: 

 
Регулятор THRESHOLD: устанавливает уровень, выше которого срабатывает 
компрессор. 
Регулятор ATTACK: устанавливает время, необходимое компрессору для 
срабатывания после того, как сигнал превысит пороговый уровень. 
Регулятор RELEASE: устанавливает время, необходимое компрессору для возврата к 
исходной позиции после падения сигнала ниже порога. 
 
 
 

 
Каждый эффект можно активировать/отключить щелчком на переключателе  рядом с названием эффекта. 
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2.2.8.2. Эффекты посыла 
 
Доступ к контроллерам эффектов посыла можно получить щелчком на вкладке  в Микшере. Доступно 
два эффекта посыла со следующими контроллерами: 

 
Эффект DELAY - может считаться эффектом эха, который может 
использоваться для создания ритмических эффектов или добавления 
пространства к звуку: 
 
Регулятор TIME: устанавливает время между входным сигналом и 
задержанным сигналом. 
Регулятор FEEDBACK: управляет степенью сигнала, запитанного с 
выходного канала назад во вход эффекта. Другими словами, управляет 
количеством повторений эхо. 

Регулятор DAMP: управляет демпфированием высоких частот в задержанном сигнале. 
 

Эффект REVERB - эффект эмуляции пространства. 
Встроенный ревербератор основан на свертке, который 
использует сэмплы импульса для обеспечения реалистичного 
представления пространства: 
 
Меню IR Selection: позволяет выбрать один из 10 различных 
сэмплов импульса. Сэмплы также можно выбрать 
последовательно щелчком на стрелках . 
 
 

2.3 Управление экспрессией и акцентами 
 
Чтобы управлять динамикой фраз в реальном времени, используйте Колесо модуляции (MIDI контроллер #1) на 
MIDI клавиатуре или на виртуальной клавиатуре KONTAKT. Чтобы установить динамику в фиксированное 
значение, используйте слайдер ModW в области Expression/Accent в верхнем левом углу любой страницы. 
 
Примите во внимание: контроллер ModW автоматизировать нельзя, поскольку он может вмешаться в сигнал 
Колеса модуляции. 
 
Интенсивность ритмичных акцентов можно регулировать через колесо Pitch Bend: 
 
- Перемещение колеса Pitch Bend вверх увеличивает интенсивность акцентов. 
- Перемещение колеса Pitch Bend вниз уменьшает интенсивность акцентов. 
- Когда Колесо Pitch Bend находится в нейтральной позиции - интенсивность акцентов устанавливается в 
значение по умолчанию.  
 
Как и в случае с Колесом модуляции, можно установить интенсивность акцента в фиксированное значение 
используя слайдер PitchW в области Expression/Accent в верхнем левом углу любой страницы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Инструмент Hits 
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Это самый простой из инструментов ACTION STRIKES, позволяющий воспроизвести различные звуки 
непосредственно с MIDI клавиатуры или хоста. Этот инструмент наиболее эффективен для составления или 
исполнения Ваших собственных перкуссивных секвенций вместо использования ритмических пресетов. 
 

3.1. Воспроизведение инструмента 
 
Инструмент Hits можно воспроизвести через MIDI клавиши C2-B4.  
 

 
 
Экспрессией (или динамикой) можно управлять через Колесо модуляции (непрерывный MIDI контроллер #1) 
 

3.2. Интерфейс Hits 
 
Интерфейс инструмента Hits включает схожую инструментальную карту с интерфейсом Ensemble, но с совсем 
другим набором контроллеров.  
 

В верхнем левом углу расположена область EXPRESSION со слайдером ModW 
привязанным к Колесу модуляции. Слайдер может также использоваться для 
установки фиксированного значения.  
 
Область HIT SET в верхнем правом углу может использоваться для выбора и 
загрузки наборов сэмплов.  
 
 

3.2.1. Страница HIT 
 



 Специально для сайта musicmanuals.ru  
11 11 

Страница HIT открывается при загрузке инструмента Hits. Она включает основные контроллеры для различных 
перкуссивных ударов. Верхняя область страницы схожа с областью HIT SET и отображает название текущего 
загруженного набора ударов с кнопками последовательного их выбора. 
 

 
 
3.2.1.1. Секция Hit Selection 
 
На левой стороне страницы можно выбрать или определить удар. Чтобы выбрать удар: 
 
- нажмите соответствующую клавишу (убедившись, что переключатель AUTO FOLLOW INPUT активирован), 
- или выберите удар, используя стрелки . 
 
Переключатель AUTO FOLLOW INPUT позволяет выбрать, должен ли выбранный удар отвечать на поступающий 
MIDI сигнал (другими словами на нажатие соответствующей клавиши). 
 
3.2.1.2. Секция Hit Settings 
 
На правой стороне страницы можно найти параметры каждого удара: 
 
Регулятор VOLUME: управляет уровнем громкости выбранного удара. 
Регулятор PAN: управляет панорамой выбранного удара. 
Регулятор TUNE: управляет тональной настройкой выбранного удара. 
Регулятор MIC: управляет балансом между Close и Room микрофонами. 
 
3.2.2. Страница EFFECTS 
 
Доступ к странице EFFECTS можно получить щелчком на одноименной вкладке внизу интерфейса. Эта страница 
обеспечивает доступ к простым и интуитивным эффектам для быстрого формирования звука. 
 

 
 
3.2.2.1. Вкладка Sound 
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Левая сторона страницы включает контроллеры звука и два эффекта: MASTER EQ и DYNAMICS.  
 
Эффект MASTER EQ: 
 
Кнопка OFF: плоская частотная характеристика. 
Кнопка 1: повышает высокие частоты, чтобы сделать звук ярче. 
Кнопка 2: понижает средние частоты, также повышая высокие и низкие частоты. 
 
Эффект DYNAMICS включает всего один переключатель: 
 
PUMP: активирование этого переключателя в свою очередь активирует комбинацию огибающей и компрессии, 
что заставляет выходной сигнал казаться громче и толще. 
 
Эффект REVERB 
Правая сторона страницы включает сверточный ревербератор, который использует импульсы для 
моделирования реальных акустических пространств. Эффект можно активировать/отключить, используя 
переключатель направо от лейбла. Импульс можно выбрать: 
 
- из выпадающего меню, 
- или используя стрелки . 
 
Регулятор AMOUNT управляет уровнем сигнала ревербератора. 
 

4. Инструмент Instrument 
 

 
 
Instrument можно считать упрощенной версией инструмента Ensemble, или гибридом инструментов Hits и 
Ensemble. Этот инструмент можно использовать для загрузки ансамбля, секции ансамбля, или одиночного 
инструмента, а затем воспроизвести выбор из ритмических паттернов и одиночных ударов. 
 

4.1. Инструментальная карта и воспроизведение 
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Инструмент Instrument используется, главным образом, для запуска и воспроизведения ритмических паттернов, 
а также включает одиночные удары для акцентирования или окончания этих паттернов. Instrument использует 
следующую инструментальную карту: 
 

 
 
C2-D2: запуск одиночных ударов 
E2-B2: запуск артикуляций Rolls и Flams (не все инструменты включают полный комплект артикуляций Rolls или 
Flams), 
C3-G5: запуск ритмических паттернов 
 

4.2. Управление экспрессией и акцентами 
 
Чтобы управлять динамикой фраз в реальном времени, используйте Колесо модуляции (MIDI контроллер #1) на 
MIDI клавиатуре или на виртуальной клавиатуре KONTAKT. Чтобы установить динамику в фиксированное 
значение, используйте слайдер ModW в области Expression/Accent в верхнем левом углу любой страницы. 
 
Примите во внимание: контроллер ModW автоматизировать нельзя, поскольку он может вмешаться в сигнал 
Колеса модуляции. 
 
Интенсивность ритмичных акцентов можно регулировать через колесо Pitch Bend: 
 
- Перемещение колеса Pitch Bend вверх увеличивает интенсивность акцентов. 
- Перемещение колеса Pitch Bend вниз уменьшает интенсивность акцентов. 
- Когда Колесо Pitch Bend находится в нейтральной позиции - интенсивность акцентов устанавливается в 
значение по умолчанию.  
 
Как и в случае с Колесом модуляции, можно установить интенсивность акцента в фиксированное значение 
используя слайдер PitchW в области Expression/Accent в верхнем левом углу любой страницы. 
 

4.3. Интерфейс Instrument 
 
4.3.1. Выбор и загрузка инструментов 
 

Инструменты можно выбирать последовательно с помощью кнопок  или открыть Браузер инструментов 

щелчком в области INSTRUMENT в верхнем правом углу, либо щелчком на кнопке  в заголовке. 
 
4.3.1.1. Браузер инструментов 
 

Доступ к Браузеру инструментов можно получить щелчком на кнопке  или щелчком в области INSTRUMENT. 
Браузер инструментов схож с Браузером ритмических сетов инструмента Ensemble: 
 
- Вы можете детализировать содержимое браузера, используя кнопки наверху. 
- Инструмент или ансамбль можно выбрать щелчком на их названиях. 

- Инструмент можно загрузить щелчком на кнопке , или выйти из браузера щелчком на кнопке . 
 
Единственная разница - этот браузер используется для выбора и загрузки звука, а не для копирования. 
 
4.3.2. Монитор 
 

Окно монитора открывается щелчком на кнопке  в заголовке. Окно монитора отображает иллюстрацию 
инструментальной карты, а также упрощенную нотацию текущего выбранного ритмического паттерна, 
представленного точками выше клавиатуры. 
 
 
 
4.3.3. Страница PLAYBACK 
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Щелчком на вкладке  открывается одноименная страница, которая включает три параметра, 
затрагивающие поведение воспроизведения инструмента. 
 

 
 
TRIGGER MODE: здесь Вы можете выбрать один из двух режимов запуска щелчком на соответствующих кнопках: 
 
PHRASE SYNC: следующая запущенная фраза будет всегда запускаться сначала в синхронизации с позицией 
воспроизведения текущих запущенных фраз. 
FREE TRIGGER: следующая запущенная фраза будет всегда запускаться сначала, но игнорируя текущую 
позицию воспроизведения любых текущих запущенных фраз. 
 
FEEL: регулятор 16TH SWING управляет смещением слабых долей ритма. Увеличение значения этого 
контроллера изменяет ритмическую сетку. 
 
TEMPO: Здесь можно выбрать один из трех значений темпа 1/2 (половина оригинального темпа), 1:1 
(оригинальный темп), или x2 (удвоенный оригинальный темп), которые затрагивают скорость воспроизведения 
фразы относительно мастер (или хост) темпа.  
 
4.3.4. Страница EFFECTS 
 
Доступ к странице EFFECTS можно получить щелчком на одноименной вкладке внизу интерфейса. Эта страница 
обеспечивает доступ к простым и интуитивным эффектам для быстрого формирования звука. 
 

 
 
 
 
 
4.3.4.1. Вкладка SOUND 
 
Левая сторона страницы включает контроллеры звука и два эффекта: MASTER EQ и DYNAMICS.  
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Эффект MASTER EQ: 
 
Кнопка OFF: плоская частотная характеристика. 
Кнопка 1: повышает высокие частоты, чтобы сделать звук ярче. 
Кнопка 2: понижает средние частоты, также повышая высокие и низкие частоты. 
 
Эффект FILTER - полосовой фильтр, который может использоваться для экстремальных тональных эффектов и 
включает два контроллера: 
 
- переключатель активирует/отключает фильтр. 
- слайдер управляет центральной частотой полосового фильтра. 
 
Слайдер MIC POSITION управляет балансом между Close and Room микрофонами. 
 
REVERB - эффект эмуляции пространства. Встроенный ревербератор основан на свертке, который использует 
сэмплы импульса для обеспечения реалистичного представления пространства: 
 
Меню IR Selection: позволяет выбрать один из 10 различных сэмплов импульса. Сэмплы можно выбрать 
щелчком на стрелках . 
 
Регулятор AMOUNT управляет уровнем сигнала ревербератора. 



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


