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М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й     С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т 

Испытания материалов конструкции кабелей при горении 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ КИСЛОТНОСТИ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ГАЗОВ 
ИЗМЕРЕНИЕМ рН И УДЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

Tests of materials from cables during combustion. Determination of degree of evolved 

gases acidity by measuring pH and conductivity 

Дата введения – 2013–01–01 

1 Общие положения 
1.1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения степени кислотности 

газов, выделяемых при горении компаундов, отобранных от элементов конструкции 

электрических или оптических кабелей. 
П р и м е ч а н и я  

1 В нормативной документации на конкретный кабель должно быть указано, какие элементы 

конструкции кабеля испытывают и какой метод расчета из приведенных в разделе 8 используют в спорных 

случаях. 

2 В настоящем стандарте термин «электрический кабель» распространяется на все кабельные 

изделия с изолированными металлическими токопроводящими жилами, предназначенные для передачи 

электрической энергии или сигналов. 

2 Метод испытания 
Определенное количество испытуемого материала сжигают в трубчатой печи. 

Выделяемые газы собирают, пропуская их через сосуды с дистиллированной или 

деминерализованной водой. 

Кислотность определяют по значению рН полученного раствора; также 

измеряют его удельную проводимость. 

3 Испытательное оборудование 
Принципиальные схемы испытательного оборудования приведены на 

рисунках А.1—А. 5 приложения А. 

Все элементы испытательного оборудования должны быть герметичными. 

Соединения между трубкой и первым промывочным сосудом, между первым и 

вторым промывочными сосудами должны быть возможно короткими. 

 

 

 

Издание официальное 
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3.1 Трубчатая печь 

Рабочая длина нагревательной зоны печи должна быть 500—600 мм, а ее 

внутренний диаметр — 40—60 мм. Печь должна иметь регулируемую электрическую 

нагревательную систему. 

3.2 Трубка 

Внутри печи установлена огнеупорная трубка, изготовленная из кварца, 

стойкого к воздействию коррозионно активных газов. Трубку располагают 

приблизительно концентрично относительно печи. 

Внутренний диаметр кварцевой трубки должен быть 32—45 мм. 

Первоначальный зазор в соединениях допускается только для компенсации 

теплового расширения. 

С каждой стороны концы трубки выступают на длину L: 

- со стороны входа: 60 ≤ L ≤ 200 мм; 

- со стороны выхода: 60 ≤ L ≤ 100 мм. 

3.3 Лодочки для сжигания 

Рекомендуется применение лодочек из фосфора, плавленного кварца или 

талькового камня размерами: 

- длина 45—100 мм; 

- ширина 12—30 мм; 

- глубина 5—10 мм. 

Рекомендуемый способ ввода лодочки в трубку приведен на рисунке А.1. 

Каждую лодочку используют только три раза, после чего она должна быть 

прокалена или заменена. 

3.4 Устройства для пропускания газов 

После выхода из трубки газы проходят через сосуд (рисунок А.2), содержащий  

(1000 0
10
+
− ) см3 дистиллированной или деминерализованной воды. Допускается 

использовать два промывочных сосуда, содержащих приблизительно по 450 см3 

дистиллированной или деминерализованной воды. 

Значение рН воды должно быть 5—7, удельная проводимость — не более  

1,0 мкСм/мм. 

Для обеспечения турбулентного движения воды и лучшей абсорбции газов 

сгорания в сосуд (или в первый сосуд, если используют два сосуда) помещают 

магнитную мешалку. 

Уровень жидкости над концом трубки в каждом сосуде должен быть 100—120 
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мм. 

3.5 Система подачи воздуха 

Для обеспечения горения используют воздух, расход которого в трубке 

должен быть 15— 30 дм3/ч в зависимости от внутреннего диаметра трубки, что 

обеспечивает скорость потока воздуха около 20 см3/(мм2ч). 

Соответствующий расход воздуха ρ, дм3/ч, определяют по формуле 

                                                  ρ =0,0155 D2.                                                          (1) 

где D — внутренний диаметр трубки, мм. 

Для регулировки расхода воздуха используют игольчатый вентиль. Для 

контроля стабильности расхода воздуха используют ротаметр. Для обеспечения 

подачи воздуха высокой чистоты используют, например, сжатый искусственный 

воздух в баллонах. 

Возможны три способа. 

С п о с о б     1 

Используют искусственный воздух (сжатый воздух, поставляемый в 

баллонах). Воздух подают в начале трубки сгорания (рисунок А.З). 

С п о с о б    2 

Используют сжатый воздух, полученный в лаборатории. Воздух фильтруют и 

подают в начале трубки сгорания (рисунок А.4). 

С п о с о б    3 

Используют воздух, находящийся в помещении лаборатории, после его 

соответствующей фильтрации. В этом случае смесь воздуха и газов сгорания 

прокачивают насосом (рисунок А.5). 
П р и м е ч а н и е  — При применении способов 1—3 оператор должен принять соответствующие 

меры безопасности, иметь защитную одежду, так как при испытании легковоспламеняющихся материалов 

может возникнуть обратный поток газов. 

3.6 Измерительные приборы 

Аналитические весы с погрешностью измерения не более ± 0,1 мг.  

рН-метр с электродом с погрешностью измерения не более ± 0,02 единиц. 

Устройство для измерения удельной проводимости в диапазоне 10-2—102 мкСм/мм с 

соответствующим электродом.  

Секундомер. 

 

4 Кондиционирование образцов 
Образцы выдерживают не менее 16 ч при температуре (23 ± 2) °С и 
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относительной влажности (50 ± 5) %. 

5 Подготовка образцов 
Образцы материала для испытания должны иметь общую массу (1000 ± 5) мг. 

Образцы для испытания отбирают от образцов материала, предназначенного для 

исследований. Они должны быть разрезаны на небольшие кусочки. 

6 Проведение испытания 
Образцы, взвешенные с погрешностью до 1 мг, помещают в лодочку для 

сжигания, равномерно распределяя их по дну лодочки. 

Расход воздуха устанавливают с помощью игольчатого вентиля на уровне 

0,0155 D2 дм3/ч. ± 10 % и поддерживают постоянным в течение всего испытания. 

Температуру измеряют с помощью термопары, имеющей антикоррозионную 

защиту и расположенной внутри трубки в середине печи. 

Лодочку с образцами быстро вводят в рабочую зону трубки и включают 

секундомер. Лодочку устанавливают таким образом, чтобы расстояние между ней и 

выходным концом рабочей зоны нагрева было не менее 300 мм; температура в 

месте расположения лодочки должна быть не менее 935 °С. Температура в месте, 

удаленном от лодочки на 300 мм в направлении потока воздуха, должна быть не 

менее 900 °С. 

Горение в печи при постоянной подаче воздуха должно продолжаться 30 мин. 

Величину рН и удельную проводимость определяют в конце испытания. 

После испытания, но перед определением значения рН и удельной 

проводимости содержимое промывочного сосуда доводят до 1000 см3. Если 

используют два промывочных сосуда, содержимое этих сосудов смешивают и 

доводят до 1000 см3. 
П р и м е ч а н и е  — После удаления лодочки для сгорания трубку очищают по всей длине кальцини-

рованием при 950 °С. 

7 Определение значения рН и удельной проводимости 
7.1 Калибрование рН-метра 

Калибрование рН-метра проводят в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации прибора. 

7.2 Определение значения рН и удельной проводимости раствора 

Значение рН раствора определяют при комнатной температуре. Значение рН 

получают с использованием автоматической системы температурной компенсации, 

которая, как правило, является частью прибора. 

Измерение удельной проводимости проводят в соответствии с инструкцией по 
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эксплуатации прибора. 

8 Обработка результатов 
8.1 Основной метод 

8.1.1 Ср е д н е е    з н а ч е н и е  

Проводят три испытания. Определяют среднее арифметическое значение, 

стандартное отклонение и коэффициент вариации. 

Если коэффициент вариации более 5 %, проводят дополнительно три 

испытания и снова определяют среднее значение, стандартное отклонение и 

коэффициент вариации, используя шесть результатов испытаний. 

8.1.2 М а с с о в ы е    з н а ч е н и я  

Используя средние значения, определенные по 8.1.1, можно провести оценку 

рН и удельной проводимости газов, выделяемых при горении в приведенных 

условиях испытания, комбинации материалов, входящих в конструкцию кабеля. 

8.1.2.1 Значение рН 

Определяют массу Wt каждого i-го неметаллического материала конструкции 

кабеля на единицу его длины. 

Массовое значение рН' определяют по формуле 

 

рН' = lg 
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,                                                                                             (2) 

где x — значение рН для каждого i-го неметаллического материала.  

8.1.2.2 Удельная проводимость 

Определяют массу  Wi   каждого i-го неметаллического материала 

конструкции кабеля на единицу его длины. 

Массовое значение удельной проводимости С' определяют по формуле 

С' = 
∑
∑

⋅

⋅

i

i

Wi
WCi

                                                                                                         (3) 

8.2 Упрощенный метод 

Для каждого неметаллического элемента кабеля, подлежащего испытанию, 

проводят два испытания. 

Результаты испытания считают удовлетворительными, если значение рН 

каждого образца элемента кабеля не менее рекомендуемого значения, и значение 

удельной проводимости не превышает рекомендуемого значения. 
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Если один образец не отвечает этим требованиям, испытание повторяют на 

двух других образцах этого же элемента кабеля. Оба результата повторных 

испытаний должны соответствовать рекомендуемым предельным значениям. 

9 Рекомендуемые значения 
П р и м е ч а н и е  — Требования к конкретному компаунду или элементу конструкции 

провода или кабеля должны быть указаны в нормативной документации на конкретный провод или 

кабель. При отсутствии такого требования значения, приведенные ниже, принимают за минимально 

допустимый уровень требований. 

9.1 Основной метод 

Массовое значение рН, определенное по 8.1.2.1, должно быть не менее 4,3 

при объеме раствора 1 дм3. 
Массовое значение удельной проводимости, определенное по 8.1.2.2, не 

должно быть более 10 мкСм/мм. 

9.2 Упрощенный метод 

Значение рН, определенное по 8.2, должно быть не менее 4,3 при объеме 

раствора 1 дм3. Значение удельной проводимости, определенное по 8.2, не должно 

быть более 10 мкСм/мм. 
Примечание — Если значение рН соответствует рекомендуемому, но нет уверенности в 

достоверности полученного одним из двух методов значения удельной проводимости, 

превышающего рекомендуемое, заинтересованные стороны могут принять решение о применении 

альтернативных методов испытания. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Испытательное оборудование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — стержневые магниты; 2 — стеклянная трубка; 3 — платиновая проволока; 

4 — термопара; 5 — искусственный или сжатый воздух, отфильтрованный и 

осушенный; 6 — стандартное притертое соединение, размер которого соответствует 

диаметру трубки из кварцевого стекла; 7 — образец; 8 — лодочка; 9 — трубка из 

кварцевого стекла; 10 — печь 

Рисунок А.1  — Устройство для ввода лодочки с образцом в трубку 
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Рисунок А.2 — Пример промывочного сосуда 

 
1 — баллон с искусственным воздухом; 2 — редуктор; 3 — ротаметр; 4 — 

игольчатый вентиль; 5 — термопара; 6 — устройство для ввода лодочки с образцом; 

7 — трубка из кварцевого стекла; 8 — печь; 9 — лодочка с образцом; 10 — 

магнитная мешалка; 11 — стержень магнитной мешалки; 12 — промывочные сосуды 

Рисунок А.З — Оборудование для испытания по способу 1 с использованием 

искусственного воздуха 
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1 — сжатый воздух; 2 — редуктор; 3 — воздушный фильтр (активированный 

уголь); 4 — осушитель воздуха (селикагель); 5 — ротаметр; 6 — игольчатый вентиль; 

7 — термопара; 8 — устройство для ввода лодочки с образцом; 9 — трубка из квар-

цевого стекла; 10 — печь; 11 — лодочка с образцом; 12 — магнитная мешалка; 13 — 

стержень магнитной мешалки; 14 — промывочные сосуды 

Рисунок А.4 — Оборудование для испытания по способу 2 с использованием 

сжатого воздуха 

 
1 — воздух окружающей среды; 2 — воздушный фильтр (активированный 

уголь); 3 — осушитель воздуха (селикагель); 4 — ротаметр;   5 — игольчатый 

вентиль;   6 — термопара; 7 — устройство для ввода лодочки с образцом;   8 — 

трубка из кварцевого стекла; 9 — печь; 10 — лодочка с образцом; 11 — магнитная 

мешалка; 12 — стержень магнитной мешалки; 13 — промывочные сосуды; 14 — 

всасывающий насос 

Рисунок А. 5 — Оборудование для испытания по способу 3 с использованием 

воздуха, прокачиваемого всасывающим насосом 



ГОСТ IEC 60754-2–2011 
 

10 

 
УДК 621.315.2.001.4:006.354                 МКС 29.060.20                  Е49             IDT 

 
Ключевые слова: испытания, материалы, кабель, горение, газовыделение, 
кислотность, рН, удельная проводимость 
 
 
 
 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




