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Аннотация: Рассмотрена возможность построения внут-
ренних (формообразующих) кинематических цепей металлоре-
жущих станков различного технологического назначения в виде 
гидравлических связей на основе шагового гидропривода в це-
лях повышения точности, снижения металлоемкости, создания 
рациональной конструкции станка, используя агрегатно-мо-
дульный принцип. 
 
 

 
Введение 

 

Тенденцией перспективного развития металлорежущих станков явля-
ется дальнейшее повышение точности обрабатываемых изделий путем 
снижения суммарной кинематической погрешности согласованного пере-
мещения инструмента и заготовки, уменьшения влияния на точность об-
работки различных возмущающих воздействий, снижения металлоемкости. 

Для получения в станке определенного исполнительного движения 
необходимо создать кинематическую связь между исполнительными 
звеньями станка – заготовкой и инструментом – и кинематическую связь 
этих звеньев с источником движения. Такие связи в большинстве случаев 
осуществляются с помощью механических звеньев как в цепях главного 
движения и подач, так и во внутренних (формообразующих) цепях стан-
ков, при этом каждая из цепей строится как индивидуализированная  
конструкция для любого типа станка, но с разными габаритами и различ-
ной точностью [1]. 
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Характеристика механических внутренних (формообразующих)  
цепей металлорежущих станков 

 
Кинематические цепи с механическими звеньями обеспечивают полу-

чение весьма точных передаточных отношений выходных звеньев и не 
требуют дополнительных поднастроек в процессе работы. Механические 
кинематические цепи отличаются непостоянной жесткостью, обусловлен-
ной протяженностью цепи, жесткостью стыков в кинематических парах, 
числом таких кинематических пар. Это особенно проявляется в металло-
режущих станках со сложными движениями формообразования, имеющих 
сложные разветвленные многозвенные механические переналаживаемые 
цепи значительной протяженности, в которых необходимо обеспечить 
функциональную связь для создания взаимосвязанных формообразующих 
движений заготовки и инструмента. 

Для обеспечения высокой точности функционально связанных пере-
мещений все элементы кинематических цепей (зубчатые колеса, ходовые 
винты, червячные колеса и др.) выполняются с высокой точностью. Кон-
струкция опор должна исключить биение валов и ходовых винтов в ради-
альном и осевом направлениях. Конечные звенья кинематической цепи  
во всех случаях монтируются на опорах качения высокой точности.  

Сокращение протяженности внутренних цепей станков возможно 
осуществить применением для их построения гидравлической системы 
синхронной связи на основе шагового гидравлического привода, которая 
обеспечивает высокую точность согласованных угловых перемещений  
и возможность прямого непосредственного соединения исполнительного 
двигателя с нагрузкой, исключая при этом промежуточные механические 
передачи, редукторы, коробки подач [2 – 4]. 

 
Применение гидравлических связей на основе шагового гидропривода 
для построения формообразующих цепей металлорежущих станков 

 
Построение внутренних (формообразующих) кинематических цепей 

металлорежущих станков различного технологического назначения в виде 
гидравлических связей на основе шагового гидропривода позволяет зна-
чительно упростить их кинематическую структуру путем сокращения про-
тяженности механических цепей, исключив из них ряд промежуточных 
механических звеньев.  

В основе построения гидравлических кинематических формообра-
зующих цепей станков лежит гидромеханическая синхронная передача 
«гидравлический вал» [2 – 4]. Структурно шаговый привод представляет 
собой систему из трех агрегатов (блоков): источника рабочей жидкости, 
управляющего устройства и силового гидравлического шагового двигате-
ля (ГШД). В качестве силового исполнительного органа в передаче ис-
пользуется специальный ГШД, выходной вал которого отрабатывает дис-
кретные управляющие сигналы с высокой точностью и большим усилени-
ем по мощности. Звеном настройки такой передачи служит генератор гид-
равлических импульсов, который соединен с шаговым гидродвигателем 
системой трубопроводов и преобразует энергию рабочей жидкости в гид-
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равлические импульсы, распределяя их в определенной последовательно-
сти по рабочим камерам гидродвигателя.  

Скорость вращения и суммарный угол порота выходного вала ГШД 
пропорциональны соответственно частоте и числу управляющих импуль-
сов. При использовании шагового гидропривода во внутренних цепях ме-
таллорежущих станков передаточное отношение между исполнительными 
органами гидравлической связи зависит от соотношения частот управ-
ляющих импульсов, формируемых коммутирующим устройством (генера-
тором гидравлических импульсов) и подаваемых к исполнительным ГШД 
приводов заготовки и инструмента. Это позволяет компоновать внутрен-
ние кинематические цепи станков различного технологического назначе-
ния с большим различием характеристик каждый раз заново из небольшо-
го, экономически обоснованного, количества типоразмеров одинаковых 
типовых (или стандартных) унифицированных общих блоков (модулей), 
имеющих функциональную и конструктивную завершенность, с использо-
ванием ограниченного числа деталей и узлов индивидуального проектиро-
вания и изготовления [4]. 

Рассмотрим структурные схемы станков различного технологическо-
го назначения, формообразующие цепи которых построены с использова-
нием гидравлических связей на основе шагового гидропривода с разными 
схемами коммутации потоков рабочей жидкости. 

 
Реализация построения внутренних (формообразующих) цепей  
металлорежущих станков на основе шагового гидропривода 

 
На рисунке 1 представлена структурная схема зубострогального стан-

ка с внутренними гидравлическими связями для нарезания зубьев цилинд-
рических зубчатых колес зуборезной гребенкой [5] с системой управления 
от блоков гидрораспределителей, построенной на базе двухкромочного 
золотника с торцовым распределением рабочей жидкости [6]. 

Станок включает в себя инструмент 12, который совершает возврат-
но-поступательное движение от электродвигателя Д через звено настройки 
iv, заготовку 11, которая получает вращение от шагового гидродвигателя 
10, посредством червячной передачи 14 связанного с круглым столом. 

Поступательное перемещение прямоугольного стола 13 вместе  
с круглым столом и заготовкой 11 осуществляется шаговым гидродвига-
телем 21, выходной вал которого через суммирующий механизм 20, в виде 
дифференциала с коническими колесами, кинематически связан посредст-
вом ходового винта 17 с прямоугольным столом 13. 

Для получения круглым столом с заготовкой сложного движения 
формообразования, вызванного тем, что движение обката составлено  
из разнородных движений: поступательного перемещения прямоугольного 
стола и вращательного движения круглого стола, а также тем, что стол 
является общим исполнительным звеном, одновременно принадлежащим 
группам деления и обката, соединение групп осуществляется через сум-
мирующий механизм (дифференциал) 20.  
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Рис. 1. Структурная схема зубострогального станка  

с внутренними гидравлическими связями для нарезания зубьев  
цилиндрических зубчатых колес зуборезной гребенкой 

 
Дополнительное движение осуществляется шаговым гидродвигателем 

18, кинематически связанным с ходовым винтом продольной подачи пря-
моугольного стола 13 посредством червячной передачи 19 и управляемым 
генератором гидравлических импульсов 15, золотниковая втулка с рабо-
чими щелями которого получает вращение от приводного зубчатого коле-
са 16, закрепленного на ходовом винте 17 продольного перемещения пря-
моугольного стола. 

Управление шаговыми гидродвигателями 10 и 21 приводов вращения 
круглого стола с заготовкой 11 и продольного перемещения прямоуголь-
ного стола 13 осуществляется от блоков 8 и 9 гидрораспределителей  
с торцовым распределением рабочей жидкости, выполненных на базе 
двухкромочного золотника. 

Настройка цепи формообразования, связывающая между собой в не-
обходимом соотношении вращение круглого стола с заготовкой и про-
дольное перемещение прямоугольного стола, производится генератором 
гидравлических импульсов, который представляет собой устройство, вы-
полненное в виде набора кодирующих дисков 5, закрепленных на общей 
оси и получающих вращение от отдельного гидромотора 4. 

Генератор 3 формирует гидравлические импульсы давления и распре-
деляет их по рабочим камерам шаговых гидродвигателей путем периоди-
ческого в определенной последовательности открытия и закрытия рабочих 
щелей и обеспечивает постоянное для данной настройки отношение час-
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тот гидравлических импульсов давления, а следовательно частот вращения 
выходных валов шаговых гидродвигателей приводов вращения круглого 
стола с заготовкой 11 и перемещения прямоугольного стола 13.  

Передаточное отношение между исполнительными шаговыми двига-
телями с гидравлической связью зависит от соотношения частот гидрав-
лических импульсов, формируемых генератором 3 и подаваемых к испол-
нительным силовым шаговым двигателям, которые приводят во вращение 
заготовку и ее поступательное перемещение для обеспечения жесткой ки-
нематической связи, и определяется числом гидравлических импульсов, 
подаваемых за один оборот блока кодирующих дисков генератора 3. 

Изменение передаточного отношения цепи обката (деления) произво-
дится перемещением ползушек 2 на корпусе генератора 3 относительно 
периферии кодирующего диска с различным числом выступов, осуществ-
ляя при этом коммутацию потоков рабочей жидкости по силовым каналам 
в зависимости от того, какая щель управляющих каналов перекрыта в дан-
ный момент выступом вращающегося кодирующего диска генератора 3. 

Рабочая жидкость при получении управляющих импульсов для гид-
рораспределителей с торцовым распределением поступает от насосной 
установки 1 через блок постоянных дросселей 6. Далее от силовой насос-
ной станции 7 рабочая жидкость поступает на вход блоков дискретных 
гидрораспределителей 9 и 22, а затем, в зависимости от положения гидро-
распределителей, по одному из силовых каналов подается в рабочие каме-
ры шаговых гидродвигателей 10 и 21 приводов вращения круглого стола  
с заготовкой 11 и продольного перемещения прямоугольного стола 13. 

На рисунке 2 представлена структурная схема токарно-затыловочного 
станка с внутренними гидравлическими связями для обработки кониче-
ских резьбовых затылованных изделий с винтовыми стружечными канав-
ками [7]. Станок включает в себя заготовку 8, совершающую вращатель-
ное движение от электродвигателя Д через звено настройки iv, инструмент 
22, взаимодействующий с заготовкой по цепи затылования (деления). 

Движение деления (затылования), связывающее между собой враще-
ние заготовки 8 и вращение кулачка затылования 5, от которого получает 
возвратно-поступательное движение верхняя каретка 14 с инструментом, 
осуществляется от шагового гидродвигателя 3, управляемого генератором 
гидравлических импульсов 6, золотниковая втулка с расчетным числом 
сквозных рабочих щелей которого получает вращение от зубчатого колеса 
7, жестко закрепленного на шпинделе изделия. 

Продольное перемещение инструмента 22 связано с вращением заго-
товки 8 винторезной цепью и осуществляется от шагового гидродвигателя 
16, кинематически связанного с продольным суппортом 21 посредством 
ходового винта 19 продольной подачи и управляемого генератора гидрав-
лических импульсов 9, золотниковая втулка с рабочими щелями которого 
получает вращение от привода зубчатого колеса 7. 

Поперечное перемещение верхней каретки 14 суппорта с инструмен-
том, необходимое для воспроизведения наклонной образующей при обра-
ботке конической поверхности осуществляется гидравлической связью, 
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Рис. 2. Структурная схема токарно-затыловочного станка с внутренними  
гидравлическими связями для обработки конических резьбовых изделий 

 
включающей в себя шаговый гидродвигатель 12 кинематически связанный 
посредством ходового винта 13 поперечной подачи и управляемый гене-
ратором гидравлических импульсов 11, золотниковая втулка с рабочими 
щелями которого получает вращение посредством несиловой гитары 
сменных зубчатых колес 10 от вращающейся золотниковой втулки генера-
тора гидравлических импульсов цепи продольных подач. Дифференциаль-
ное движение, необходимое при затыловании конических резьбовых изде-
лий с винтовыми стружечными канавками и обеспечивающее добавочный 
поворот кулачку затылования 5, от которого совершается возвратно-
поступательное движение инструмента при продольном перемещении 
продольного суппорта 21, осуществляется шаговым гидродвигателем 18, 
кинематически связанным с кулачком затылования через суммирующий 
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механизм 2 в виде дифференциала с коническими колесами посредством 
червячной передачи 20 и управляемым генератором гидравлических им-
пульсов 15, золотниковая втулка с рабочими щелями которого получает 
вращение от приводного зубчатого колеса 17, жестко закрепленного  
на ходовом винте 19 продольной подачи суппорта 21. Рабочая жидкость 
подводится к генератору гидравлических импульсов от насосной установ-
ки 1 по трубопроводу 4. 

На рисунке 3 приведена структурная схема резьбофрезерного станка  
с гидравлическими формообразующими связями для нарезания цилиндри-
ческих винтовых поверхностей переменного шага с модифицированным 
механизмом приращения шага.  

Станок включает в себя инструмент 8, представляющий собой диско-
вую фрезу с профилем, соответствующим профилю нарезаемой винтовой 
поверхности, и совершающий вращательное движение от электродвигате-
ля Д1 через звено настройки iv1 и заготовку, которая совершает вращение 
(движения круговой подачи) от электродвигателя Д через звено настройки 
iv. Резьбофрезерный станок включает в себя кинематическую цепь враще-
ния инструмента (дисковую фрезу); кинематическую цепь вращения 
шпинделя с заготовкой (движения круговой подачи); кинематическую 
цепь начального шага, связывающую между собой вращение шпинделя  
с заготовкой и продольное перемещение суппорта с фрезерной головкой 
от ходового винта продольной подачи; цепь приращения шага винтовой 
поверхности связывающая цепь начального шага и суммирующий меха-
низм, задающий закон изменения шага, выполненный в виде коррекцион-
ной линейки в комбинации с червячной передачей. 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема резьбофрезерного станка  
с гидравлическими формообразующими связями для нарезания  
цилиндрических винтовых поверхностей переменного шага 

iV1



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(50). 2014.  257 

Переменный шаг винтовой поверхности образуется в результате сло-
жения двух движений, передаваемых одновременно суппорту станка при 
его движении: одно движение равномерное продольное перемещение по 
кинематической цепи начального шага от ходового винта и другое движе-
ние – дополнительное перемещение по цепи приращения шага винтовой 
поверхности при включении суммирующего механизма, выполненного  
в виде, коррекционной линейки в комбинации с червячной передачей. 

Продольное перемещение суппорта 2 с фрезерной головкой 9, несу-
щей инструмент 8 (цепь начального шага винтовой поверхности) осущест-
вляется от шагового гидродвигателя 1, управляемого генератором  гидрав-
лических импульсов 3, золотниковая втулка с рабочими щелями которого 
получает вращение от приводного зубчатого колеса 5, жестко закреплен-
ного на шпинделе заготовки 7. 

Дополнительное перемещение продольного суппорта с инструментом, 
необходимое для получения величины приращения шага винтовой по-
верхности при продольном перемещение суппорта, осуществляется от кор-
рекционной линейки 13, установленной под углом к линии центра станка. 

При перемещении продольного суппорта 2 с фрезерной головкой 9 
одновременно будет перемещаться в поперечном направлении к линии 
центра станка зубчатая рейка 12, шарнирно связанная с установленной под 
углом коррекционной линейкой 13, и поворачивать реечное колесо, кине-
матически связанное с суммирующим механизмом, выполненным в виде 
червячной передачи на гайке 10 ходового винта 11. Рабочая жидкость  
к генератору гидравлических импульсов поступает от насосной установки 
6 по трубопроводу 4. 

 
Заключение 

 
Эффективность использования во внутренних цепях станков гидрав-

лических связей на основе шагового гидропривода с силовыми исполни-
тельными ГШД по сравнению с использованием традиционных механиче-
ских цепей достигается за счет следующих основных факторов: 

1) обеспечения конструктивной однородности формообразующих ки-
нематических цепей между конечными звеньями цепей – заготовкой и ин-
струментом, для станков различного технологического назначения и раз-
ных типоразмеров. При этом возможны исключение конструктивного и 
размерного многообразия кинематических цепей, предназначенных для 
выполнения однотипных функций, и реализация построения внутренних 
цепей различных типов металлорежущих станков с большим различием 
характеристик из небольшого, экономически обоснованного, количества 
типоразмеров одинаковых агрегатов (модулей), что ведет к упорядочению 
номенклатуры внутренних (формообразующих) цепей; 

2) уменьшения металлоемкости и массы станка за счет исключения  
из механической цепи промежуточных звеньев при замене ее гидравличе-
ской связью; 

3) обеспечения унификации элементов привода и приводов в целом 
для станков различного технологического назначения и разных типораз-
меров по отдельным координатам; 
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4) расширения возможности применения шагового гидропривода для 
исполнения сложных формообразующих движений в станках со сложны-
ми движениями формообразования при сложном пространственном рас-
положении рабочих органов станка и при значительном расстоянии между 
подвижными рабочими исполнительными органами. 
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Abstract: The paper explores the possibility of building internal 

(formative) kinematic chains of machine tools of various technological 
purposes in the form of hydraulic bonds on the basis of hydraulic drive to 
increase the accuracy, reduce metal capacity, design the machine 
construction using aggregate modular principle. 

 
 

© В. А. Ванин, А. Н. Колодин, А. С. Аверин, Н. А. Храмова, 2014 
 

Статья поступила в редакцию 24.12.2013 г. 



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

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


