
P R O D U C T  I N F O R M A T I O N

Информация о фирменных диэлектрических
гелях Dow Corning®

Силиконы и электроника

Длительная, надежная защита чувствительных схем и ком-
понентов становится всё более важной во многих современ-
ных хрупких и требовательных к условиям работы
электронных прикладных системах. Силиконы служат как
долговечная диэлектрическая изоляция, как барьер против
загрязнений окружающей среды и как амортизаторы удар-
ных и вибрационных нагрузок в широком диапазоне темпе-
ратур и влажности.

Кроме сохранения своих физических и электрических
свойств в широком диапазоне рабочих условий, силиконы
устойчивы к разрушительному воздействию озона и ультра-
фиолета, обладают хорошей химической стабильностью и
представлены в различных удобных формах, таких как
конформные покрытия, капсулянты и адгезивы. Обширный
ассортимент продукции Dow Corning как общего, так и спе-
циального назначения, даёт вам возможность выбора мате-
риалов в соответствии с условиями ваших приложений.

Гели являются очень мягким материалом, и после отверж-
дения по месту образуют амортизирующий, способный к
самозалечиванию, упругий гелеобразный материал. После
отверждения гели сохраняют значительную часть способ-
ности жидкости к снятию напряжений и самозалечиванию,
и в то же время приобретают пространственную устойчи-
вость эластомера.

Сортовая линия гелей Dow Corning включает в себя серию
стандартных гелей, серию гелей, обладающих хорошими
характеристиками для применения при низких температу-
рах, а также серию упроченных гелей, предназначенных
для применения там, где необходима химическая адгезия и
пространственная стабильность. Кроме того, Dow Corning
имеет ряд специальных гелей, включая гели, отверждаемые
с помощью ультрафиолетового излучения, и устойчивые к
растворителям/топливу фторсиликоновые гели.

Стандартные гели

Тип
Двухсоставные; разнообразие скоростей отверждения

Физическая форма
Смешивание в соотношении 1:1; различные коэффициенты
вязкости

Особые свойства
Возможность ускорения отверждения при нагревании;
рабочие температуры -45 до 150°C (-49 до 302 °F)
Возможные сферы применения
Герметизируют, защищают, предохраняют электрические
характеристики микро и макро электронных устройств

Низкотемпературные гели

Тип
Односоставные или двухсоставные

Физическая форма
Смешивание в соотношении 1:1; различные коэффициенты
вязкости

Особые свойства
Рабочая температура от -80 до 200°C (-112 до 392 °F)

Возможные сферы применения
Герметизируют, защищают, предохраняют электрические
характеристики микро и макро электронных устройств,
предназначенных к работе в условиях низких температур

Упроченные гели

Тип

Двухсоставные; быстро отверждаются при комнатной
температуре

Физическая форма
Смешивание в соотношении 1:1; низкая вязкость

Особенные свойства
Химическая адгезия; высокоэластичные гели; рабочая
температура от -45 до 150°C (-49 до 302 °F)

Возможные сферы применения
Герметизируют, защищают, предохраняют электрические
характеристики микро и макро электронных устройств,
предъявляющих повышенные требования к адгезии и
пространственной стабильности



Фирменный продукт
Dow Corning®

Описание Свойства

Стандартные гели

527 диэлектрический гель
Двухсоставный отверждаемый при нагревании  материал;
низкая вязкость; прозрачный

Очень мягкий, гелеобразный материал; обеспечивает
поглощение ударных термических/механических нагрузок
и вибрации; прекрасные электрические свойства; гибкие
режимы отверждения; устойчив к перевулканизации;
отверждение в толстых сечениях; физическая и
электрическая стабильность в широком диапазоне
температур от -45 до 150°С ( -49 до 302°F)

3-4150 диэлектрический гель
Двухсоставный материал, быстро отверждается при
комнатной температуре; низкая вязкость

3-4154 диэлектрический гель
Двухсоставный материал, быстро отверждается при
комнатной температуре; низкая вязкость; прозрачный

3-6636 диэлектрический гель
Двухсоставный материал, быстро отверждается при
комнатной температуре; высокая вязкость; прозрачный

Низкотемпературные гели

3-4155HV диэлектрический
гель

Двухсоставный материал, очень быстро отверждается при
комнатной температуре; обладает пониженной
температурой эксплуатации -80°С (-112°F); высокая
вязкость Очень мягкий, гелеобразный материал; обеспечивает

поглощение ударных термических/механических нагрузок
и вибрации; прекрасные электрические свойства; гибкие
режимы отверждения; устойчив к перевулканизации;
отверждение в толстых сечениях; физическая и
электрическая стабильность в чрезвычайно широком
диапазоне температур от -80 до 200°С (-112 до 392°F)

3-6575 диэлектрический гель
Двухсоставный материал, быстро отверждается при
комнатной температуре; устойчив при низких
температурах (-80°С/-112°F); прозрачный

3-6635 диэлектрический гель
Односоставный отверждаемый при нагревании  материал;
устойчив при низких температурах (-80°С/-112°F);
прозрачный; высокая вязкость

Упроченные гели

3-4207 «прочный гель»
диэлектрический эластомер

Двухсоставный прочный гель; быстро твердеет в
реальном времени; адгезия без грунтовки; классификация
воспламеняемости UL 94 V-1

Превосходная адгезия при комнатной температуре;
хорошие диэлектрические свойства; прочный
высокоэластичный гель; разработан для оборудования с
автоматическим дозированием; температурный диапазон
от -45 до 150°С (-49 до 302°F)

3-4220 «плотный гель» 
диэлектрический гель

Двухсоставный плотный гель; быстро твердеет в реальном
времени; адгезия без грунтовки; индикатор
ультрафиолетового излучения

Специальные гели

3-6211 диэлектрический гель
Односоставный материал, отверждается при
ультрафиолетовом облучении.

Очень мягкий, гелеобразный материал; обеспечивает
поглощение ударных термических/механических нагрузок
и вибрации; прекрасные электрические свойства; гибкие
режимы отверждения; устойчив к перевулканизации;
отверждение в толстых сечениях; физическая и
электрическая стабильность в широком диапазоне
температур от -80 до 150 С (-112 до 302°F)

3-6679 диэлектрический гель
Двухсоставный гель; устойчивый к топливу и
растворителям

Прозрачный; не требующий грунтовки капсулянт;
отверждается в мягкую гелеобразную массу; герметизация
и защита с сохранением электрических характеристик;
устойчивый в широком диапазоне температур от -70 до
150°С (-94 до 302°F)

3-8022 диэлектрический гель
Односоставный отверждаемый при нагревании материал;
устойчивый к топливу и растворителям



Фирменный продукт
Dow Corning®

Возможные области применения

Стандартные гели

527 диэлектрический гель

Герметизация и защита хрупких электронных схем и гибридных приборов; герметизация маленьких устройств;
капсулирование и герметизация электронных схем и узлов при очень низком напряжении

3-4150 диэлектрический гель

3-4154 диэлектрический гель

3-6636 диэлектрический гель

Низкотемпературные гели

3-4155HV
диэлектрический гель

Герметизация и защита хрупких электронных схем и гибридных приборов; герметизация маленьких устройств;
пропитка конденсаторов; капсулирование и герметизация электронных схем и узлов, работающих при низких
температурах, при очень низком напряжении

3-6575 диэлектрический гель

3-6635 диэлектрический гель

Упрочненные гели

3-4207 «прочный гель»
диэлектрический эластомер

Герметизация, защита и сохранение макро и микроэлектронных устройств, которым необходима диэлектрическая
изоляция; влагостойкость; поглощение вибраций или устойчивость к перепадам температур3-4220 «плотный гель»

диэлектрический гель

Специальные гели

3-6211 диэлектрический гель
Герметизация и защита хрупких электронных схем и гибридных приборов; герметизация маленьких устройств;
капсулирование и герметизация электронных схем и узлов при очень низком напряжении

3-6679 диэлектрический гель
Изоляция, защита и предохранение электрических характеристик микроэлектронной аппаратуры, такой как
гибридных схем, в среде топлива и растворителей

3-8022 диэлектрический гель



Фирменный продукт
Dow Corning®

Вид
продукта

Цвет

Коэффициент
вязкости,

сантипуаз или
мПа*сек

Глубина про-
никновения,

1/10 мм

Твердость
геля, г

Удельный вес,
до отверж-

дения

Рабочее
время, мин.

Стандартные гели

527 диэлектрический гель

Двухсоставный, отверж-
дается при комнатной
температуре или при

нагревании

бесцветный 425 45 115 0,97 90

3-4150 диэлектрический гель

Двухсоставный,
отверждается при комнат-
ной температуре или при

нагревании

Прозрачный
зеленый

475 50 107 0,97 7

3-4154 диэлектрический гель

Двухсоставный,
отверждается при комнат-
ной температуре или при

нагревании

бесцветный 545 45 120 0,97 30

3-6636 диэлектрический гель

Двухсоставный,
отверждается при комнат-
ной температуре или при

нагревании

бесцветный 3250 55 100 0,97 30

Низкотемпературные гели

3-4155HV
диэлектрический гель

Двухсоставный,
отверждается при

нагревании

Прозрачный
зеленый

1930 85 65 1,02 <5

3-6575 диэлектрический гель

Двухсоставный,
отверждается при комнат-
ной температуре или при

нагревании

бесцветный 740 80 70 1,02 20

3-6635 диэлектрический гель
Односоставный,

отверждается при
нагревании

бесцветный 715 70 75 1,02 Нет данных

Упрочненные гели

3-4207 «прочный гель»
диэлектрический эластомер

Двухсоставный,
отверждается при комнат-

ной температуре

Полупрозрач-
ный зеленый

425 62 Шор OO1 - 0,97 <10

3-4220 «плотный
гель»диэлектрический гель 

Двухсоставный,
отверждается при комнат-

ной температуре

Полупрозрач-
ный зеленый

350 14 Шор OO1 - 0,97 <10

Специальные гели

3-6211 диэлектрический гель

Односоставный,
отверждается при
ультрафиолетовом

облучении

бесцветный 930 45 120 - Нет данных

3-6679 диэлектрический гель

Двухсоставный,
отверждается при комнат-
ной температуре или при

нагревании.

бесцветный 1150 30 185 1,26 >240

3-8022 диэлектрический гель
Односоставный,

отверждается при
нагревании

Полупрозрач-
ный

700 110 50 1,22 1 месяц

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА
Данные значения не предназначены для использования при подготовке технических условий.

1 Измеряется по дюрометру, а не по глубине проникновения.

Авторам технической документации: Пожалуйста, получите копии коммерческих спецификаций на эти продукты и используйте
их как основу для ваших технических заданий. Их можно получить в любом торговом представительстве Dow Corning или в
отделе обслуживания клиентов Dow Corning в Мидленде, штат Мичиган. Звоните (517) 496-6000.
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Время
отверждения
при комнат-
ной темпе-

ратуре2

Время
отверждения

при
нагревании2,

мин.

Электрическая
прочность

диэлектрика

Диэлектри-
ческая

постоян-
ность при

100Гц/100кГ

Объёмное
удельное

сопротивлен
ие, Ом-см

Коэффиц-
иент рас-

сеяния при
100Гц/
100кГц

Срок
хране-
ния3

мес.В/ мил КВ/ мм

Стандартные гели

527 диэлектрический гель 24час/ >1неделя
30/200 при 100°C
20/75 при 125°C
10/35 при 150°C

385 15.1 2.85/ 2.85 7.0 ×1015 0.002/ <0.001 12

3-4150 диэлектрический гель 45мин/ 90мин Нет данных 385 15.1 2.85/ 2.85 7.0 ×1015 0.002/ <0.001 12

3-4154 диэлектрический гель 4час/-
20/180 при 80°C
10/105 при 100°C

450 17.7 2.87/ 2.87 1.05 ×1015 0.003/ <0.001 12

3-6636 диэлектрический гель 3час/24час
20/180 при 70°C
10/45 при 100°C

415 16.3 2.85/ 2.86 1.1 ×1015 0.0027/ <0.001 12

Низкотемпературные гели

3-4155HV диэлектрический
гель

30мин/60мин Нет данных 400 15.7 2.96/ 2.96 2.8 ×1014 0.02/ <0.001 12

3-6575 диэлектрический гель 5час/24час
20/40 при 70°C
10/20 при 100°C

- - - 1.8 ×1015 - 12

3-6635 диэлектрический гель Нет данных 20/50 при 125°C 520 20.5 2.83/ 2.84 4.8 ×1013 <0.001/ <0.001 6

Упрочненные гели

3-4207 «прочный гель»
диэлектрический эластомер

15мин/
90мин

Нет данных 420 16.5 2.85/ 2.86 7.1 ×1013 0.03/ <0.001 6

3-4220 «плотный гель» 
диэлектрический гель

20мин/
60мин

Нет данных 540 21.3 2.90/ 2.93 5.2 ×1013 0.004/ 0.003 12

Специальные гели

3-6211 диэлектрический гель <5сек4 Нет данных - - - - - 12

3-6679 диэлектрический гель 24 час/> 1неделя 20/120 при 125°C - - 7.16/ 7.12 1.95 ×1012 0.0093/ 0.004 12

3-8022 диэлектрический гель Нет данных
-/60 при 125°C5

-/30 при 150°C
375 14.8 7.09/ 7.1 1.2 ×1012 0.055/ 0.003 9 при <4°C

2 время до достижения начального нетекучего состояния / время до достижения уровня 90% от окончательного значения; образец весом 80 г
3 время хранения от даты изготовления при комнатной температуре
4 образец весом 25 г, отверждался при 3 000 мДж/кв.см
5 образец весом 5г



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Смешивание двусоставных гелей
Силиконовые гели Dow Corning поставляются в двух частях
соответствующими партиями. Их смешивают в пропорции
1:1 по весу или объему, что упрощает процесс дозирования.

Из-за быстрого отверждения некоторых гелей необходимо
использовать оборудование автоматического смешивания и
нанесения. В некоторых случаях для достижения герметиза-
ции без пузырьков воздуха, необходима деаэрация при отка-
чивании воздуха >28 дюймов (711мм) ртутного столба.

Жизнеспособность
Реакция отверждения начинается, когда смешиваются
Часть А и Часть Б. Отверждение проявляется в возрастании
вяз кости, за которым следует образование мягкого геля. Ра-
бочее время или жизнеспособность представляет собой
время, необходимое для удвоения первоначального значения
вязкости.

Отверждение
Тщательно смешанный полупроводниковый гель
Dow Corning можно наливать или наносить непосредственно
в секцию, где он будет отверждаться. При этом следует проя-
влять осторожность, чтобы свести к минимуму захват воз-
духа, особенно при работе гелями быстрого отверждения при
комнатной температуре. Для достижения оптимальной герме-
тизации без пузырьков воздуха возможно применения ва-
куумной обработки.

Существуют как силиконовые гели, отверждаемые при ком-
натной температуре, так и гели, отверждаемые при нагрева-
нии. Для ускорения отверждения можно также нагревать
гели, отверждаемые при комнатной температуре. Условия
отверждения для каждого из продуктов представлены в таб-
лице «Типичные свойства».

ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
В большинстве случаев применения силиконовые гели
должны сохранять свои эксплуатационные качества в диапа-
зоне температур от -45 до 150°C (-49 до 302°F) в течение дли-
тельных периодов времени. Однако, поведение материалов и
их характеристики в конкретных условиях применения, как
на нижней, так и на верхней границе спектра температур
могут усложняться и требуют дополнительного изучения.

Что касается эксплуатационных характеристик при низких
температурах, возможно циклическое изменение темпера-
туры до значений -55ºС (-67ºF), однако эксплуатационные ка-
чества ваших деталей или узлов следует проверять. На
эксплуатационные качества могут повлиять такие факторы,
как компоновка и чувствительность к нагрузкам компонен-
тов, скорость охлаждения и длительность температурной на-
грузки, а также предшествующая температурная история.
Имеются особые продукты, которые пригодны для работы
при -65ºС (-85ºF) и ниже.

При высоких температурах, долговечность отверждённого
силиконового эластомера зависит от времени и температуры.
Предполагается, что чем выше температура, тем короче
время, в течение которого материал останется годным к экс-
плуатации.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕМОНТА
В производстве электронных устройств часто является
желательным повторное использование или восстановление
поврежденных или неисправных узлов. Чтобы дать возмож-
ность произвести необходимый ремонт, можно удалить диэ-
лектрические гели Dow Corning с помощью фирменных
жидкостей РТА Dow Corning. Дополнительную информацию
по этим продуктам можно получит в Dow Corning. Также воз-
можно использование очистителей-растворите
лей, таких как AMTEX-CCR.

Кроме того, если нужно заменить только один компонент
схемы, для его удаления можно применить паяльник непо-
средственно через гель.

После окончания работы зону ремонта следует очистить по-
током воздуха или кистью, а затем высушить её и восстано-
вить слой геля дополнительным количеством продукта.

СОВМЕСТИМОСТЬ
Определённые материалы, химические вещества, отверди-
тели и пластификаторы могут замедлить отверждение диэлек-
трических гелей Dow Corning. Наиболее известными из них
являются:
• Оловоорганические и другие металлоорганические соедине-
ния
• Силиконовый каучук, содержащий оловоорганический ката-
лизатор



• Сера, полисульфиды, полисульфоны и другие материалы, 
содержащие серу

• Амины, уретаны или аминосодержащие материалы
• Ненасыщенные углеводородные пластификаторы
• Некоторые остатки флюсов для припоя

Если возникает подозрение, что подложка или материал
могут вызвать замедление отверждения, следует провести
ограниченную проверку на совместимость, чтобы удостове-
риться в пригодности продуктов для данного применения.
Присутствие жидкости или неотверждённого продукта на
границе между сомнительной подложкой и отверждаемым
гелем указывает на несовместимость и замедление отвержде-
ния.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ
Срок хранения указывает дата с надписью «Годен до» на эти-
кетке продукта.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Эти продукты не проверяются и не предлагаются как пригод-
ные для медицинских или фармацевтических целей.

УПАКОВКА
Как правило, диэлектрические гели Dow Corning поста-
вляются в наборах, которые содержат как компонент Часть А,
так и Часть Б. Полные комплекты, как правило, поставляются
в ёмкостях номиналом 0.45-, 3.6-, 18- and 200-кг (1-, 8-, 40 and
440-фунтов) чистого веса. Не все гели бывают в наличии во
всех видах тары, а также может быть в наличии тара некото-
рых дополнительных видов и размеров.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ИХ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ НЕ ВКЛЮЧЕНА В ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ СПРАВОЧ-
НЫЙ ЛИСТОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И

МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ МАРКИРОВКУ НА ТАРЕ
ДЛЯ ОЗНОКОМЛЕНИЯ С ИНФРОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗО-
ПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ И ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДО-
РОВЬЯ. СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ВАШЕГО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРА DOW CORNING,
ИЛИ НАПИСАВ В ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕН-
ТОВ DOW CORNING, ИЛИ ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ
(517) 496-6000.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ – ПОЖАЛУЙСТА,
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОЗНОКОМЛЕНИИ
Компания относится добросовестно к приводимой информа-
ции и считает её достоверной. Тем не менее, поскольку ме-
тоды и условия применения нашей продукции находятся вне
сферы нашего контроля, эта информация не может заменить
клиенту своих собственных испытаний для проверки безо-
пасности и эффективности продуктов Dow Corning, а также
их полного соответствия предполагаемой цели использова-
ния. Dow Corning гарантирует только то, продукты будут соо-
тветствовать нормативам сбыта, действующим в компании на
момент поставки. Нарушение подобных гарантий повлечёт за
собой лишь возмещение стоимости покупки или замены лю-
бого продукта, не соответствующего гарантийным условиям.
Dow Corning не даёт никаких иных явных или скрытых га-
рантий пригодности для каких-либо конкретных целей или
перепродажи. Если Dow Corning не даст вам особого пра-
вильно оформленного разрешительного документа для кон-
кретного применения, компания не возьмёт на себя никакой
ответственности за побочные или косвенные убытки. Предло-
жения по применениям не следует понимать как побуждения
к нарушению соответствующих патентных прав.



Dow Corning является зарегестрированной торговой маркой Dow Corning Corporation
© 2007 Dow Corning Corporation. All rights reserved.
Форма 10-905b-22                   Form 10-905b-22

Dow Corning Corporation
Midland, Michigan 48686-0994



<<
  /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 true
  /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 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

  /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


