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Предисловие
Электроника и техника, однажды войдя в наш быт,

настолько прочно обосновалась в нем, что часто мы не

мыслим своего автономного существования вне ис-

пользования или обладания ее типичными представи-

телями. Год от года оборудование становится все более

совершенным и изощренным. Новые изделия, способ-

ные выполнять более обширные задачи, наделяются

все более интеллектуальными логическими функциями,

становятся сложнее схемотехнически и посему требуют

от обслуживающего персонала более тщательного тес-

тирования, длительного обучения и пересмотра, сло-

жившихся прежде, но уже устаревших подходов. Чтобы

в полной мере использовать эффективность, комфорт-

ность и безопасность эксплуатации современного авто-

мобиля, владельцу необходимо хотя бы приблизитель-

но знать о наличии и работе данных нововведений, а

диагносту – о возможности их настройки, адаптации и

поддержании в работоспособном состоянии. Ибо со-

временный автомобиль это не просто транспортное

средство, но достаточно сложная многоплановая струк-

тура, которая отнюдь не ограничивается системами

движения, но включает в себя дополнительное оснаще-

ние, комфортабельность, безопасность, автономный

сервис, досуг и многое другое. 

Краткий обзор диагностики по уровням
В первом приближении по своим функциональным

возможностям и применению диагностику можно разде-

лить на три уровня.

Первичная диагностика – сканер. Это диагностика на

основе встроенных в модуль управления средств самоконтро-

ля, то есть диагностика компьютерного уровня, на основе вы-

числительной мощности процессора, установленного в каж-

дой из систем управления автомобилем. Первичным уровнем,

или сканером, она называется потому, что в большинстве слу-

чаев лишь этот уровень наиболее доступен, достоверен и эф-

Андрей Лялин 

VAG-диагностика
глазами разработчика

Этим материалом мы начинаем
рассказ о перспективных методах рабо-
ты, идеологии построения VAG-диагнос-
тики и особенностях тестирования сис-
тем управления автомобилей Audi, VW,
Skoda, SEAT. Представленная информа-
ция может быть использована как вла-
дельцами транспортных средств, так и
диагностами независимо от уровня их
технической подготовки либо всеми те-
ми, кто интересуется автомобильной ди-
агностикой в различных ее проявлениях
и находится на различных этапах ее освоения. Материал основан на обобщении личного опыта и повседнев-
ной практики диагноста с реальными автомобилями и не привязан к какому либо прибору или программе, и
доступен для применения с различным парком VAG-оборудования (включая как программные аналоги ска-
неров на ПК, так и аппаратные версии дилерских приборов VAG-1551/52, VAS-5051/52). Мы коснемся лишь
вопросов, которые непосредственно связаны с первичной диагностикой автомобиля, то есть с работой ска-
нера. В статье использованы термины и понятия, которые могут отличаться от общепринятых, либо иначе
истолковываться. При подготовке материалов была использована авторская диагностическая система
LAVScan, описанная на сайте разработчика по адресу www.lavscan.ru
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фективен. Весь основной поток информации для техническо-

го специалиста предоставляет именно он. К тому же в отличие

от мотор-тестера и газоанализатора, сканер не ограничен

только системой управления двигателем, а предполагает все-

объемлющий охват произвольных разнотипных систем. В на-

стоящее время без сканера становится невозможным провес-

ти диагностику и тестирование современного автомобиля.

Второй уровень – мотор-тестер. Жестко «не при-

вязан» к процессору модуля, но косвенно все же с ним

связан, через систему зажигания. Он удобен и универса-

лен, но информации он предоставляет гораздо меньше и

в тех случаях, если проблема находится в модуле управ-

ления, неверной адаптации, кодировке или в чем-то по-

добном, он полностью бесполезен.

Третий уровень – газоанализатор. Дает совсем ма-

ло информации, но опытному диагносту ее бывает доста-

точно. Эта информация косвенно характеризует работу

двигателя и в случае отсутствия его прокручивания, поч-

ти бесполезна. Но на работающем двигателе в опреде-

ленном смысле она бесценна, если уметь ее использовать

и правильно интерпретировать. 

Существуют дополнительные методы «параллельной

диагностики», основанные на подключении к разъему борто-

вого компьютера многоканальных мультиметров с отображе-

нием результатов изменения параметров в графическом виде

на экране монитора. Но мы рассмотрим только работу скане-

ра, как основу всех электронных систем автомобиля.

Идеология построения VAG-систем
Идеология производителя автомобиля основана

на том, что каждая автономная система управления

должна быть снабжена собственными средствами кон-

троля, управления и диагностики на основе бортового

компьютера. Именно компьютером, его «интеллектуаль-

ностью», вычислительной мощностью и качеством реа-

лизуемых им алгоритмов управления определяется весь

список решаемых им задач и функциональность систе-

мы, на данный момент развития всей сферы автомоби-

лестроения. Каждая система управления имеет свой

собственный уникальный вычислительный модуль (бор-

товой компьютер), который физически выводится на об-

щую шину данных и может быть опрошен оборудовани-

ем, подключаемым к диагностическому разъему

автомобиля.

Идеология VAG-систем основана на том, что каждой

системе управления на этапе ее разработки, производи-

тель присваивает свой собственный уникальный физиче-

ский адрес для независимого обращения диагностичес-

кого оборудования отдельно к каждой из систем

управления автомобилем. VAG использует диапазон адре-

сов от 1 до 128. При тестировании и диагностике выбор

необходимой системы управления происходит по тексто-

вому названию системы, либо непосредственно по ее ад-

ресу, который ассоциирован с этим названием. Адреса

указываются в шестнадцатеричной системе исчисления

от 01 до 7F. Ниже расположен типичный список адресов

систем управления VAG.

Таблица 1

VAG адрес         Название системы управления ассоциируемое с указанным адресом

01 двигатель
02 автоматическая трансмиссия
03 система торможения ABS
08 климат контроль
09 сумматор
11 двигатель II
12 управление сцеплением
13 контроль дистанции
14 подвеска
15 подушка и ремни безопасности
16 рулевое управление
17 панель приборов
18 дополнительный обогрев
19 CAN-шина
21 двигатель III
22 полный привод
24 противоскольжение
25 противоугонная система
26 люк-крыша
29 иллюминация левого борта
33 мониторинг токсичности
34 клиренс
35 центральный замок
36 сиденье водителя
37 навигация и телевизор
39 иллюминация правого борта
41 дизельный насос
42 дверь водителя
44 рулевое управление II
45 охрана салона
46 комфорт
47 аудиосистема
49 автопереключение света
51 электродвигатель
52 дверь пассажира
55 управление углом фар
56 радио
61 аккумулятор
62 левая задняя дверь
65 подкачка шин
66 сиденья и зеркала
67 речевой ввод
71 зарядка батареи
72 правая задняя дверь
75 аварийный вызов
76 ультразвуковая парковка
77 телефон

Рис. 1 Выбор системы управления по ее названию
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Выбор системы управления по названию более удо-

бен для обслуживающего персонала, нежели обращение

по ее адресу. Но в реальной практике могут встретиться

случаи, когда на момент прихода нового автомобиля на

станцию технического обслуживания в используемом при-

боре или программе нет данного имени. Связано это с тем,

что прошивка сканера, либо используемая для диагности-

ческих процедур программа, имеют устаревшие версии, в

которых отсутствует название требуемой системы управле-

ния. Так как ее название было задекларировано произво-

дителем и введено в реальные автомобили уже после вы-

хода ядра сканера. Именно в этих случаях единственным

решением остается обращение к новой системе управле-

ния по новому адресу, который узнать гораздо проще и бы-

стрее, нежели обновить прошивку или программу. В по-

давляющем большинстве этого бывает достаточно.

В техносканере диагностической системы LAVScan

выбор системы управления по названию полностью син-

хронизирован с изменением ее адреса. То есть при выбо-

ре текстового названия системы в поле адресов автомати-

чески отображается ассоциированный с нею адрес. Это

помогает диагносту ориентироваться в дилерской доку-

ментации или информационной базе данных ELSA, кото-

рая для совместимости с прибором VAG-1551/52, полно-

стью ориентирована лишь на адресный метод выбора

системы. Названия систем в списке отсортированы в ал-

фавитном порядке (Рис. 1). При выборе диагностом адре-

са требуемой системы в строке текстового названия появ-

ляется ее имя. Это позволяет диагностам, уже привыкшим

к работе с устаревшими дилерскими приборами, посте-

пенно адаптировать свой прежний навык к более удобной

и наглядной форме выбора системы управления по ее на-

званию (Табл. 1). Если с данным адресом ничего не ассо-

циировано, диагност все же может обратиться к нему и

провести процесс сканирования. В этом случае строка

текстового названия системы остается незаполненной.

Отдельно и несколько обособлено стоит адрес 00.

Как таковой этот адрес в концепции VAG-диагностики не

закреплен ни за одной системой управления. Скорее, он

представляет собой некую разновидность семейства VAG-

функций и служит для поочередного опроса кодов неис-

правностей в диапазоне адресов. То есть выбор в прибо-

ре или программе данного адреса активизирует режим

функции накопителя неисправностей. Сканер начинает

считывать коды неисправностей из памяти всех доступ-

ных ему систем управления. Это может занимать длитель-

ное время, но удобство очевидно. После опроса диагност

получает весь список неисправностей реально существу-

ющих на момент тестирования, либо имевших место ра-

нее, но в настоящее время себя не проявляющих (неус-

тойчивых кодов).

Неустойчивые коды неисправности в отличие от

обычных устойчивых «жестких» кодов могут не присутст-

вовать в памяти на момент тестирования диагностом авто-

мобильных систем. Иное название данного класса кодов –

спорадические, или «мягкие», неисправности. Данные не-

исправности характерны случайным характером своего

проявления. Это может быть влажность в разъемах датчи-

ков с высоким импедансом (высокоомных), дребезг кон-

тактов, дефекты проводки, климатические или мгновен-

ные механические нарушения, помехи в системе

зажигания, наведенные устройствами мобильной связи и

так далее. То есть все то, что по истечении некоторого вре-

мени, самостоятельно приходит в норму и укладывается в

диапазоны допустимых значений. Хотя код такой неис-

правности все же записывается в память модуля управле-

ния и продолжает сохраняться в течение 40–80 циклов

запуска двигателя. С каждым новым повторным появлени-

ем одной и той же неисправности счетчик отсчета време-

ни сбрасывается в 0 значение, а счетчик количества по-

вторений инкрементируется. Так продолжается вплоть до

истечения времени хранения кода неисправности, после

чего код либо вытесняется из памяти, либо сбрасывается

в том случае, если данный дефект за указанное время не

повторился. Для режима неустойчивых кодов можно оп-

ределить не только сам факт спорадического или случай-

ного проявления кода неисправности, но и интенсивность

отказа за весь период хранения кода. Проще говоря, не

только факт того, «когда что-то отлетало», но и «насколь-

ко часто это проявлялось».

Понятие функции VAG. Наряду с адресацией сис-

тем управления VAG использует понятие собственных

стандартизированных функций и процедур. Все дейст-

вия, которые может выполнить диагност на штатном обо-

рудовании или программе, начиная от идентификации

системы управления до обновления прошивки модуля

или его чип-тюнинга, однозначно определяются набором

и доступностью этих функций.

Подключение
В диагностике VAG существуют три линии данных, ко-

торые служат для возможности обмена информацией меж-

ду модулями управления и сканером, подключаемым к ди-

агностическому разъему автомобиля. Чаще всего это

линии открытого типа и совершенно лишены какого-то ни

было экранирования. Они реализованы на тех же самых

проводных соединениях, на которых реализована осталь-

ная проводка автомобиля. Именно поэтому диагностичес-

кие линии весьма уязвимы и подвержены действию им-

пульсных и монотонных помех, часто возникающих и

особенно интенсивных в условиях сервиса с комплексным

Рис. 2 Для сканирования была выбрана система
управления [Двигатель] с VAG адресом 01
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проведением работ по обслуживанию автомобилей (на-

пример, с электросваркой). При наличии таких помех

связь между автомобилем и сканером становится неустой-

чивой, а подчас совершенно невозможной. Самое неприят-

ное здесь заключено в том, что данные помехи достаточно

сильно искажают передаваемые сигналы, требуют их мно-

гократного повторения и снижают достоверность получае-

мых и отображаемых на экране прибора или программы

параметров и значений. Вплоть до появления ложных ко-

дов неисправностей или затенения действительно сущест-

вующих, но не отображенных из-за наличия помех или ре-

трейнов связи. Исходя из этого VAG жестко ограничивает

длину коммутационных проводов между автомобилем и

сканером, фиксированным значением 5 метров. В услови-

ях среднего сервиса этого бывает более чем достаточно.

Ретрейн – кратковременный обрыв и самостоятель-

ное восстановление связи модулем управления с диагно-

стическим оборудованием без участия диагноста. Может

возникать при наличии «грязной» шины данных, наличия

избыточного конденсата в салоне автомобиля, повышен-

ного уровня помех, низкой нагрузочной способности ли-

нии, связанной с параллельным соединением разнотип-

ных модулей управления «на одном проводе». Является

вынужденной реакцией модуля на устранимый (восста-

новимый без необходимости повторной инициализации)

обрыв связи и служит для возможного продолжения про-

цесса обмена между сканером и автомобилем в течение

одного диагностического сеанса.

Диагностический сеанс – период времени взаимодей-

ствия и обмена данными между сканером и автомобилем с

момента успешного проведения процедуры инициализации

модуля, вплоть до момента завершения обмена стандартной

функцией VAG 06. Это легальное завершение сеанса связи, в

отличие от аварийного завершения при восстановимых или

невосстановимых сбоях оборудования, потере данных или на-

рушении синхронизации между ядром сканера и процессо-

ром модуля управления, является наиболее предпочтитель-

ным методом окончания диагностических процедур.

Диагностические линии VAG подразделяются на два

различных класса и соответственно имеют различные наи-

менования «K» и «L». Третий класс вместе с соответствую-

щей линией служит для подключения к ней светодиодного

пробника для возможности чтения медленных кодов неис-

правностей из памяти автомобиля. Вследствие того, что

данный режим не представляет интереса для современного

диагноста, был использован на автомобилях 1989–1991 го-

дов выпуска, и на некоторых из них дублировался более со-

вершенными линиями быстрого обмена «KL», мы впредь не

будем уделять внимание этой устаревшей технологии, поч-

ти совершенно ушедшей из наших дней.

Диагностическая «L» линия используется для обме-

на, на автомобилях прежних выпусков и является однона-

правленной. Со стороны сканера она работает только на

выход, то есть это выходная линия. Ее импеданс в некото-

рых случаях может быть довольно низким, то есть линия об-

ладает повышенной нагрузочной способностью вплоть до

подсоединения маломощной лампы накаливания, либо све-

тодиодного пробника для того, чтобы в какой то мере заме-

нить отсутствующую линию медленных кодов. В пассивном

состоянии на линии присутствует потенциал близкий к на-

пряжению в бортовой сети автомобиля. В настоящее время

используется для проведения процедуры инициализации

модулей управления в автомобилях средних годов выпуска.

Диагностическая «K» линия специально предназ-

начена для обмена и является двунаправленной. Со сто-

роны сканера работает как на вход, так и на выход. То

есть это и есть та самая диагностическая линия, по кото-

рой происходит весь процесс общения автомобиля со

сканером после окончания процедуры инициализации

модуля. Она обладает средним импедансом и достаточно

низкой нагрузочной способностью. Подсоединение к ней

даже маломощных дополнительных потребителей или

светодиодного пробника полностью лишает ее возмож-

ности выполнения своих функций. В пассивном состоя-

нии на линии присутствует потенциал близкий к напря-

жению в бортовой сети автомобиля. В настоящее время

используется для проведения диагностических процедур

и обмена данными между сканером и автомобилем.

Режим медленных кодов – одна из ранних версий и

попыток производителя обеспечить владельца автомобиля

и диагноста краткой информацией (кодами неисправнос-

тей) поставляемой процессором модуля управления с низ-

кой вычислительной мощностью. Основное достоинство

режима состоит в дешевизне метода и полном отсутствии

требуемого оборудования (удобно в дороге), особенно при

наличии светового индикатора неисправности в системе.

Например, CHECK ENGINE, SERVICE SOON или иного в зави-

симости от производителя автомобиля. Активизация ре-

жима происходит после ввода модуля в режим самодиаг-

ностики (обычно подачей 0 потенциала, заземлением на

массу одного из его проводников). Числовое значение ко-

да идентифицируется по количеству вспышек контрольно-

го индикатора через короткие интервалы времени. В на-

стоящее время данный режим не используется.

Продолжение следует

Неустойчивые коды неисправности 
в отличие от обычных устойчивых
«жестких» кодов могут не присутствовать 
в памяти на момент тестирования
диагностом автомобильных систем. 
Иное название данного класса кодов –
спорадические, или «мягкие»,
неисправности. Данные неисправности
характерны случайным характером своего
проявления

17



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d005d905db05d505ea002005d405d305e405e105d4002005de05e905d505e405e805ea002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


