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В инструкции используются символы, которые обозначают следующее:

 Информация, совет, подсказка или рекомендация

 Предупреждение об опасности

 Предупреждение об опасности поражения электрическим током

 Предупреждение о горячей поверхности

 Предупреждение об опасности пожара

Внимательно прочитайте инструкцию!

Современная жизнь насыщена событиями и делами. Мы 

заботимся о том, чтобы уход за бельем доставлял Вам 

меньше хлопот. Инновационные технологии и новейшие 

достижения в области ухода за бельем, применяемые в 

новых сушильных машинах WaveActive, облегчат Ваши 

повседневные домашние дела. Технология WaveActive 

обеспечивает бережный уход за любой тканью и уменьшает 

образование складок. Наши сушильные машины заботятся 

об окружающей среде и максимально экономично расходуют 

электроэнергию.

Сушильные машины предназначены только для 

использования в быту для сушки текстильных изделий, на 

этикетке по уходу которых указано, что они подходят для 

сушки в сушильной машине.
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Перед использованием сушильной машины 
обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации!

Не пользуйтесь прибором, если вы не прочитали или не 
поняли инструкцию по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации разработана для разных 
типов/моделей сушильных машин, поэтому может 
включать функции и оборудование, которых нет в 
вашем приборе.

Несоблюдение инструкции по эксплуатации и 

неправильное использование прибора может привести 

к травмам, повреждению прибора и белья. Держите 

инструкцию по эксплуатации вблизи от сушильной 

машины.

Инструкцию по эксплуатации вы можете найти на нашем 

сайте: www.gorenje.com.

Сушильная машина предназначена только для 
бытового использования. В случае использования 

прибора в профессиональных или коммерческих целях, то 

есть при эксплуатации, превышающей уровень обычного 

бытового использования, или случае использования 

прибора лицом, не являющимся потребителем, 

гарантийный срок равен минимальному гарантийному 

сроку, определенному действующим законодательством.
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Соблюдайте указания по правильной установке 

сушильной машины Gorenje и подключению к электросети 

(см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ»).

Ремонт и техническое обслуживание связаны с техникой 

безопасности и должны выполняться квалифицированным 

специалистом. Непрофессиональный ремонт может 

привести к несчастному случаю или повреждению 

прибора.

В целях безопасности замену поврежденного 
присоединительного кабеля может производить только 

квалифицированный или авторизованный специалист.

Перед первым подключением к электросети оставьте 
прибор на 2 часа при комнатной температуре.

Установку сушильной машины на стиральную должны 

производить не менее двух человек.

 

Нельзя подключать сушильную машину к электросети с 

помощью удлинительного кабеля.

Не включайте прибор в розетку, предназначенную для 

электробритвы или фена для волос.

Нельзя подключать прибор к электросети через внешнее 

отключающее устройство, например, таймер, а также к 

электросети, в которой поставщик производит частые 

отключения электроэнергии.

Для ремонта и обслуживания должны использоваться 

запчасти только авторизованных производителей.



6

6
2

4
8

8
6

Гарантия не распространяется на неисправности, 

возникшие в результате неправильного подключения 

и использования прибора, а также сервисного 

обслуживания неавторизованными лицами. Расходы 

по устранению этих неисправностей потребитель 

оплачивает самостоятельно.

Используйте шланги, которые прилагаются в комплекте 

прибора.

Устанавливайте сушильную машину в хорошо 

проветриваемом помещении с температурой от +10° до 

+25°C.

Машина должна устанавливаться на ровную, устойчивую 

и прочную (бетонную) поверхность.

Прибор нельзя устанавливать за дверью, которая может 

захлопнуться, за раздвижной дверью, а также за дверью, 

направление открывания которой противоположно 

направлению открывания дверцы прибора. Установку 

прибора в помещении следует производить с учетом 

обязательного беспрепятственного открывания дверцы 

сушильной машины.

Не загораживайте отводящие отверстия сушильной 

машины.

Нельзя устанавливать сушильную машину на ковер 

с густым, длинным ворсом, так как это препятствует 

циркуляции воздуха.
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Нельзя подсоединять сушильную машину к дымоходу 

или вентиляционному каналу, который используется для 

отвода продуктов сгорания от приборов, работающих на 

природном газе или другом топливе.

Воздух в помещении, где установлена сушильная 
машина, не должен быть пыльным. Помещение, в 
котором установлена сушильная машина, должно 
хорошо проветриваться во избежание скапливания 

газа, поступающего от газовых приборов с открытым 

огнем (камин).

Следите, чтобы вокруг прибора не скапливались пыль и 

волокна.

Прибор нельзя устанавливать вплотную к стене и мебели.

Запрещается сушить нестиранные вещи в сушильной 

машине.

Белье с пятнами пищевого масла, ацетона, спирта, 

нефтепродуктов, пятновыводителей, скипидара, воска и 

средства для удаления воска (перед сушкой в сушильной 

машине) необходимо выстирать в стиральной машине в 

горячей воде со стиральным средством.

Запрещается сушить в сушильной машине изделия из 

пенорезины, латекса, шапочки для душа и бассейна, 

изделия или одежду с поролоновым наполнителем.

При использовании кондиционеров для белья и подобных 

средств следуйте указаниям их производителя.
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 Перед сушкой удалите из белья 

легковоспламеняющиеся предметы, например, спички и 

зажигалки.

Если сушильная машина подключается к сливу, к 

которому подключен другой прибор, требуется установка 

обратного клапана. Без обратного клапана возможно 

затекание воды обратно в машину, что может привести к 

неисправности прибора.

Поплавок отключает машину в случае засора шланга 

для отвода конденсата или в случае возможности 

переполнения емкости для конденсата.

Прежде чем перемещать прибор или оставить его на 

зимнее хранение в неотапливаемом помещении, вылейте 

воду из емкости для конденсата.

Очищайте фильтр сушильной машины после каждой 
сушки. Если вы сняли фильтр, перед сушкой обязательно 

установите его на место.

После очистки обязательно установите конденсатор 
на место в воздуховод. Работа сушильной машины 

без конденсатора или с поврежденным конденсатором 

опасна и может привести к пожару (см. разделы 

«ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ», «Очистка 

конденсатора»).

Не используйте растворители и чистящие средства, 
которые могут повредить сушильную машину 
(следуйте указаниям производителя чистящего средства).
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Запрещается добавлять химические вещества и 
ароматизаторы в емкость для конденсата (см. разделы 

«ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ», «Слив воды из 

емкости для конденсата»).

После завершения сушки выньте вилку 
присоединительного кабеля из розетки.

Использование прибора людьми (включая детей) 

с ограниченными физическими и психическими 

способностями, а также не имеющими достаточного 

опыта или знаний для его использования, допускается, 

только если они были обучены пользованию прибором 

лицом, ответственным за их безопасность.

Гарантия не распространяется на расходные 
материалы, небольшие расхождения в цветовых 

оттенках, увеличение уровня шума вследствие старения 

прибора, которое не влияет на его функциональность, и 

дефекты внешнего вида деталей прибора, не влияющие 

на его функциональность и безопасность.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Не позволяйте детям играть с прибором.

Следите, чтобы дети и домашние животные не 

забирались в барабан сушильной машины.

Прежде чем закрыть дверцу прибора и запустить 

программу, проверьте, что в барабане нет ничего, кроме 

белья (например, ребенок может залезть в барабан и 

закрыть дверцу изнутри).
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Включайте Блокировку от детей. См. раздел «ШАГ 

4: РЕЖИМ СУШКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ/

Блокировка от детей».

Дети младше трех лет не должны находиться 
вблизи машины или должны быть под постоянным 
присмотром.

Прибор соответствует всем предписанным в области 
безопасности стандартам.
Использование прибора детьми старше восьми лет и 

людьми с ограниченными физическими, двигательными 

и психическими способностями, а также не имеющими 

достаточного опыта или знаний для его использования, 

допускается только под присмотром, если они были 

обучены пользованию прибором и предупреждены 

о возможной опасности, связанной с неправильной 

эксплуатацией прибора. Не позволяйте детям играть с 

прибором! Дети могут очищать прибор и осуществлять 

его обслуживание только под присмотром!

Людям с ограниченными физическими, двигательными 

и психическими способностями, а также не имеющим 

достаточного опыта или знаний для использования 

прибора, не рекомендуется пользоваться прибором без 

присмотра. То же самое относится к использованию 

машины малолетними детьми.

ОПАСНОСТЬ ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ   

При работе сушильной машины ее задняя стенка 
сильно нагревается. Прежде чем прикоснуться к этой 
части, дайте машине полностью остыть.
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Если во время выполнения программы открыть дверцу, 

белье может быть очень горячим, что может привести к 

ожогу.

Не останавливайте сушильную машину до окончания 

цикла сушки и не открывайте дверцу. Если вы все 

же прервали сушку, при извлечении белья будьте 

осторожны: опасность ожога! Белье сразу извлеките из 

машины и охладите в расправленном виде.

БЕЗОПАСНОСТЬ
 Сушильная машина предназначена только для сушки 

чистого, выстиранного в воде белья. Запрещается 

сушить в сушильной машине белье, вычищенное или 

выстиранное с использованием взрывчатых веществ 

(например, бензина, трихлорэтилена и т. п.). Опасность 

взрыва!

Машину нельзя использовать для сушки одежды, 

прошедшей химическую чистку в домашних условиях.

Сушильная машина защищена устройством отключения 

в случае перегрева. Это устройство выключает машину, 

если температура становится слишком высокой.

Если не очищать сетчатый фильтр, может сработать 

автоматическое отключение нагревательного элемента 

из-за перегрева. Очистите фильтр, дайте машине остыть 

и повторно запустите. Если машина не запускается, 

обратитесь в сервисный центр.
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ВИД СЗАДИ

1 Присоединительный кабель

2 Сливной шланг для конденсата

3 Регулируемые ножки

ВИД СПЕРЕДИ

1 Емкость для конденсата

2 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

3 Переключатель программ

4 Кнопка Старт/Пауза

5 Панель управления

6 Дверца сушильной машины

7 Ворсовый сетчатый фильтр

8 Вентиляционное отверстие

9 Конденсатор

10 Заводская табличка

2

3

1

3 64 51

10 78

2

9
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

TYPE: SP15/XXX            MODEL: XXXXXX/X 
Art.No.: XXXXXX             Ser.No.: XXXXXXXX
220-240 V  ~ XX Hz           XX A     

IPX4

M
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D
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Pmax.: XXXX W XXXX W X kg
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Ширина 600 мм

Высота 850 мм

Глубина сушильной машины (a) 625 мм

Глубина с закрытой дверцей 653 мм

Глубина с открытой дверцей (b) 1134 мм

Вес XX/YY кг (в зависимости от модели)

Присоединительное 
напряжение

см. заводскую табличку

Предохранитель см. заводскую табличку

Присоединительная мощность см. заводскую табличку

Максимальная загрузка см. заводскую табличку

Заводская табличка

Заводская табличка с основными данными находится на передней стенке сушильной машины 

около загрузочного люка (см. раздел «ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ»).
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3 КНОПКА СТАРТ/ПАУЗА
Запуск и остановка 

программы.

Подсветка кнопки: при 

запуске и остановке мигает, 

после запуска программы 

светится.

1 КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
Включение и выключение 

сушильной машины.

2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПРОГРАММ

1 2 3
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4 РЕЖИМ (РЕЖИМ 

СУШКИ)

4a EXTRADRY (СТЕПЕНЬ 

СУШКИ)

4b GENTLECARE (СУШКА 

ПРИ ПОНИЖЕННОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ)

5 ОТСРОЧКА СТАРТА 
Установка отложенного 

запуска программы.

6 Индикатор ОЧИСТИТЬ 
ФИЛЬТР 

7 Индикатор СЛИТЬ 
КОНДЕНСАТ  

8 Индикатор 

БЛОКИРОВКА ОТ 
ДЕТЕЙ  

9 АНТИСМИНАНИЕ 

9a Индикатор 

продолжительности функции

9 9a

4a 4b

4 865 7
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 Сушильную машину нельзя устанавливать вплотную к стене и мебели. Для оптимальной 

работы машины соблюдайте расстояния от стены, как показано на рисунке. При 

несоблюдении минимальных расстояний машина может перегреваться.

Вентиляционная решетка на задней стенке и вентиляционное отверстие на передней 

стенке прибора должны быть свободными, их нельзя загораживать.

Устанавливайте сушильную машину в хорошо проветриваемом помещении с температурой 

от +10° до +25°C. Работа машины при низкой температуре в помещении приводит к 

образованию конденсата внутри прибора. Нельзя устанавливать машину в помещении, где 

температура опускается ниже 0°С, так как замерзание воды в емкости для конденсата и 

насосе может привести к поломке машины.

Сушильная машина излучает тепло, поэтому не устанавливайте ее в маленьких помещениях, 

так как это приведет к увеличению продолжительности сушки.

Освещение в помещении должно быть достаточно ярким, чтобы можно было без труда 

видеть надписи и символы на панели управления и дисплее.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 Удалите всю упаковку. При снятии упаковки будьте осторожны, чтобы не пораниться, а 

также не повредить прибор острым предметом.

ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ
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РАЗМЕЩЕНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫA

Если у вас сушильная машина Gorenje соответствующих (таких же) размеров, то ее можно 

установить на стиральную машину Gorenje с использованием специальных ножек-присосок 

или рядом со стиральной машиной (рис. 1 и 3).

Если стиральная машина Gorenje меньше (мин. глубина 545 мм) сушильной машины 

Gorenje, необходимо приобрести специальные кронштейны для сушильной машины (рис. 

2). Обязательно использование ножек-присосок, которые предупреждают соскальзывание 

сушильной машины!

Дополнительное оборудование (кронштейны для сушильной машины (a) и ножки-присоски (b), 

если не прилагаются в комплекте) можно приобрести в сервисном центре.

Поверхность, куда устанавливается прибор, должна быть чистой и ровной.

Стиральная машина Gorenje должна выдерживать вес установленной на нее сушильной 

машины Gorenje (см. раздел «ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

Открывание дверцы сушильной машины (вид сверху)

ba

18
0°

См. раздел «ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ 

МАШИНЫ/Технические данные»

a = 625 мм

b = 1134 мм

 Установку сушильной машины на стиральную должны производить не менее двух человек.

1 2 3

4X
b

a
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 Прибор нельзя устанавливать за дверью, которая может захлопнуться, за раздвижной 

дверью, а также за дверью, направление открывания которой противоположно 

направлению открывания дверцы прибора. Установку прибора в помещении следует 

производить с учетом обязательного беспрепятственного открывания дверцы сушильной 

машины.

 Нельзя устанавливать сушильную машину на ковер с густым, длинным ворсом, так как 

это препятствует циркуляции воздуха.
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 Пол, на который устанавливается сушильная машина, должен иметь бетонное основание, 

должен быть сухим и чистым, чтобы машина не скользила. Также необходимо очистить 

основание регулируемых ножек.

 Сушильная машина должна устанавливаться на ровную, устойчивую и прочную 

поверхность.

 Вибрация, перемещение и громкая работа сушильной машины могут быть следствием 

неправильно отрегулированных ножек. Неправильная регулировка ножек не является 

предметом гарантии.

 Иногда при работе машины может появляться необычный или повышенный шум, что не 

является нормой для работы машины и, как правило, следствие неправильной установки.

РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

Выставьте машину по строительному уровню строго горизонтально, выворачивая или 

вворачивая регулируемые ножки ключом номер 22. Ножки позволяют выровнять прибор на 

±1 сантиметр.
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ОТВОД КОНДЕНСИРОВАННОЙ ВОДЫ

Образующийся при сушке конденсат собирается в емкости для конденсата. 

Во время сушки может загореться индикатор (символ  (7)), который означает, что емкость 

для конденсата заполнена, и из нее необходимо вылить воду.

Чтобы избежать этого, рекомендуется подсоединить к сливу шланг для отвода конденсата, 

который находится с задней стороны прибора.

 Если вы подсоединяете шланг для отвода конденсата к сливу (в раковину или сифон), 

хорошо закрепите шланг, иначе возможна протечка, которая может нанести ущерб 

имуществу.

 Используйте только шланги, поставляемые с прибором.

 Если сушильная машина подключается к сливу, к которому подключен другой прибор, 

требуется установка обратного клапана. Без обратного клапана возможно затекание воды 

обратно в машину, что может привести к неисправности прибора.

1 С помощью 

отвертки 

снимите шланг с 

патрубка на задней 

стенке машины (под 

крышкой).

2 Подсоедините 

шланг к сливу. 

Отверстие слива 

должно быть 

расположено не 

выше 80 сантиметров 

от пола.
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 Перед первым подключением сушильной машины к электросети, установите ее в 
выбранном месте и оставьте при комнатной температуре на 2 часа.

Машина должна быть подключена к заземленной электророзетке. После размещения 

машины и подключения к электросети должен быть обеспечен свободный доступ к розетке. 

Розетка должна иметь заземление (в соответствии с действующими предписаниями).

Технические данные вашей сушильной машины указаны в заводской табличке (см. раздел 

«ОПИСАНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ/Технические данные»).

 Рекомендуется использовать защитное устройство от избыточного напряжения из-
за опасности удара молнией.

 Нельзя подключать сушильную машину к электросети с помощью удлинительного 

кабеля.

 Не включайте прибор в розетку, предназначенную для электробритвы или фена для 

волос.

 Ремонт и техническое обслуживание связаны с техникой безопасности и должны 

выполняться квалифицированным специалистом.

 Замену поврежденного присоединительного кабеля может производить только 

авторизованный специалист.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОВТОРНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

После каждой сушки в сушильной машине остается небольшое количество конденсата. 

Включите машину, выберите любую программу и оставьте работать около 30 секунд. 

Машина откачает оставшуюся воду, это позволит избежать возможных неисправностей при 

транспортировке.

 После транспортировки перед подключением к электросети оставьте прибор на 
2 часа при комнатной температуре. Для установки и подключения прибора следует 
обратиться к квалифицированному специалисту.

 Если перемещение и транспортировка осуществлялись без учета требований данной 

инструкции, перед включением оставьте прибор на 2 часа.

 Перед подключением сушильной машины необходимо внимательно прочитать 
инструкцию по эксплуатации. Гарантия на неисправности, возникшие в результате 
неправильного подключения и использования прибора, не распространяется.

 Замену ремня может производить только мастер авторизованного сервисного центра, 

имеющий в распоряжении оригинальную запчасть с маркировкой OPTIBELT EPH 1906, арт. 

104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, арт. 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, арт. 562038; 

HUTCHINSON 8 PHE 1942, арт. 270313 (в зависимости от модели).



23

6
2

4
8
8
6

 Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить 

сушильную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).

ПЕРЕД ПЕРВОЙ СУШКОЙ
Проверьте, что сушильная машина отключена от электросети, и откройте дверцу, потянув на 

себя (рис. 1 и 2).

Перед первой сушкой очистите барабан сушильной машины влажной мягкой 

хлопчатобумажной тканью и водой (рис. 3).

1

3

2
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СУШКА ПО ШАГАМ (1–6)

ШАГ 1: ПРОВЕРЬТЕ ЭТИКЕТКИ ИЗДЕЛИЙ

Нормальная 
стирка
Деликатная 
стирка

Стирка 

при тем-

ре до 

90°C

95

95

Стирка 

при тем-

ре до 

60°C

60

60

Стирка 

при тем-

ре до 

40°C

40

40

Стирка 

при тем-

ре до 

30°C

30

30

Ручная 

стирка

Не 

стирать

Отбеливание Отбеливание в холодной воде

c1

Не отбеливать

Химическая 
чистка

Любой 

растворитель

A

Перхлорэтилен 

R11, R113 

керосин

P

Химическая 

чистка в 

керосине, чистом 

спирте и R113

F

Химическая 

чистка 

запрещена

Глажение Гладить при 

высокой тем-ре 

до 200°С

Гладить при 

средней тем-ре 

до 150°С

Гладить при 

низкой тем-ре до 

110°С

Не гладить

Сушка Сушить на 

горизонтальной 

поверхности

Сушить, не 

отжимая, в 

подвешенном 

состоянии 

Сушить в 

подвешенном 

состоянии

Сушить при 

нормальной 

температуре

Сушить 

при низкой 

температуре

Не сушить в 

сушильной 

машине
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ШАГ 2: ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ

1. Рассортируйте белье по типу и толщине ткани (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).

2. Застегните пуговицы и молнии, завяжите тесемки, выверните карманы наружу.

3. Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.

 (Специальный мешок для белья приобретается отдельно.)

Не рекомендуется сушить белье из особо деликатных тканей, которые могут 
деформироваться. Нельзя сушить в сушильной машине следующие типы изделий и 
материалов из-за возможных повреждений:

• изделия из кожи,
• изделия с термоаппликацией и другой обработкой материала,
• изделия с крупными деревянными, пластиковыми или металлическими деталями,
• одежда с блестками,
• изделия с ржавеющими металлическими деталями.
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СУШКА В КОРЗИНЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

 Перед первой сушкой выньте из барабана корзину и весь упаковочный материал.

Корзину для сушки можно использовать только с программой «Сушка по времени». Корзину 

можно приобрести в сервисном центре.

В сушильной машине можно сушить только чистую обувь, с которой не стекает вода.

Корзина не вращается во время вращения барабана, поэтому проверьте, чтобы белье не 

касалось стенок барабана во избежание повреждения вещей и сушильной машины.

1 Откройте дверцу 

машины и 

установите корзину в 

барабан.

2 
Вставьте корзину 

и закрепите ее 

за уплотнитель, как 

показано на рисунке.

3 В корзине 

можно сушить 

спортивные 

туфли и вещи, 

которые во время 

сушки не должны 

перемещаться, чтобы 

не повредить ткань 

(макс. загрузка 2,5 

килограмма).

4 После 

завершения 

сушки выньте 

корзину из барабана 

и закройте дверцу 

сушильной машины.
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ВКЛЮЧЕНИЕ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Подключите сушильную машину к электросети, вставив вилку присоединительного кабеля в 

сетевую розетку.

Нажмите кнопку (1) ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы включить машину (рис. 1 и 2).

1 2

1
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ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

Откройте дверцу, потянув ее на себя слева направо (рис. 1).

Загрузите белье в барабан, предварительно убедившись, что барабан пустой (рис. 2).

Закройте дверцу (рис. 3).

 Не загружайте в сушильную машину неотжатое белье (рекомендуемая скорость отжима 

не менее 800 об./мин.).

Не перегружайте барабан! Смотрите ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ и учитывайте номинальную 

загрузку, указанную в заводской табличке.

Перегрузка барабана ведет к неравномерному высушиванию белья и усиленному 

образованию складок.

 Крупные вещи (простыни, пододеяльники, полотенца) перед сушкой разрыхлите и 

загрузите в барабан.

3

1 2
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ШАГ 3: ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Для выбора программы поверните ручку переключателя программ (2) влево или вправо 

(в зависимости от типа белья или необходимой степени высушивания). См. ТАБЛИЦУ 

ПРОГРАММ.

 Во время выполнения программы переключатель (2) автоматически не вращается.

2

2



30

6
2

4
8

8
6

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа
Степень высушивания

Макс. 
загрузка

Описание

Хлопок

В шкаф 7 кг Программа предназначена для толстых 

нечувствительных изделий из хлопка. Белье 

полностью высушивается, после сушки его можно 

убрать в шкаф.

Нормальная* 7 кг Программа предназначена для нечувствительных

изделий из хлопка одинаковой толщины. После

завершения программы белье сухое.

Под утюг 7 кг Программа предназначена для нечувствительных 

изделий из хлопка. Белье остается слегка влажным, и 

его легко гладить.

Микс (Cмешанное белье/Синтетика)

В шкаф 3,5 кг Программа предназначена для деликатного белья 

из смесовых тканей из синтетики и хлопка. После 

завершения программы белье сухое.

Под утюг 3,5 кг Программа предназначена для деликатного белья 

из смесовых тканей из синтетики и хлопка. После 

завершения программы белье остается слегка 

влажным.

Шерсть 2 кг Короткая программа для смягчения шерстяных 

и шелковых изделий, которые затем необходимо 

высушить до конца в соответствии с указаниями их 

изготовителя.

Деликатное 1 кг Программа предназначена для деликатного белья из 

синтетических тканей. После завершения программы 

белье остается слегка влажным. Рекомендуется 

использовать мешок для белья.

Освежение 2 кг Программа выполняется без нагрева. Используйте 

программу, чтобы освежить или проветрить вещи.

Пуховые вещи 1,5 кг Программа предназначена для изделий, наполненных 

пухом (подушек, одеял, верхней одежды). Крупные 

вещи сушите отдельно и при необходимости 

используйте функцию EXTRADRY (СТЕПЕНЬ СУШКИ)

или программу Сушка по времени.  

Детская одежда 4 кг Программа для сушки детской одежды. После 

завершения программы белье сухое или слегка 

влажное.

Спорт 3 кг Программа предназначена для одежды из 

мембранных тканей, спортивной одежды из 

смешанных и дышащих материалов.
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Программа
Степень высушивания

Макс. 
загрузка

Описание

Рубашки 2 кг Программа предназначена для рубашек и блузок. 

Адаптированное вращение барабана предотвращает 

образование складок.

Сушка по времени
90´

60´

30´

4 кг Программа используется для слегка влажных 

нечувствительных изделий, которые необходимо 

досушить. При этой программе не производится 

автоматическое определение остаточной влажности. 

Если белье после завершения программы осталось 

влажным, повторите сушку. Если установить слишком 

большую продолжительность программы, белье 

может быть пересушено. Из-за этого вещи могут 

сесть, помяться или стать жесткими.

Постельное белье 5 кг Программа для больших вещей. После сушки 

белье полностью сухое. Адаптированное вращение 

барабана предотвращает запутывание белья.

* Программа для испытаний в соответствии со стандартом EN 61121

Если белье не достаточно высушено, используйте дополнительные функции или другую 

программу.
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РЕЖИМ (РЕЖИМ СУШКИ)
EXTRADRY (СТЕПЕНЬ СУШКИ) (4a)

GENTLECARE (СУШКА ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ) (4b)

Светится индикатор выбранного режима сушки.

EXTRADRY (СТЕПЕНЬ СУШКИ)
Сенсором EXTRADRY (СТЕПЕНЬ СУШКИ) выберите степень 

высушивания белья: чем больше степень высушивания, тем длиннее 

цикл сушки. Настройка устанавливается до запуска программы. 

После завершения сушки настройка не сохраняется.

GENTLECARE (СУШКА ПРИ ПОНИЖЕННОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЕ)
Для деликатного белья. Понижение температуры зависит от 

выбранной программы. Настройка устанавливается до запуска 

программы. После завершения сушки настройка не сохраняется.

4

4a

4b

ШАГ 4: РЕЖИМ СУШКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ФУНКЦИИ

4 4b4a
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ОТСРОЧКА СТАРТА
Данная функция позволяет установить запуск программы на более 

позднее время.

Нажимая на сенсор (5) ОТСРОЧКА СТАРТА, установите отсрочку 

старта на 2, 4, 6 или 8 часов (5а). После нажатия на кнопку (3) СТАРТ/

ПАУЗА на дисплее отобразится выбранное время. По истечении 

этого времени начнется выполнение программы.

Чтобы отменить отсрочку старта, нажмите и удерживайте 3 секунды 

сенсор (5) ОТСРОЧКА СТАРТА. Если до окончания отсрочки старта 

произошло отключение электроэнергии, для продолжения отсчета 

времени нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.

5 5a

5
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АНТИСМИНАНИЕ
Функция предупреждает смятие белья, если вы не можете извлечь 

белье сразу после завершения сушки. Функция устанавливается 

сенсором (9) АНТИСМИНАНИЕ до запуска программы сушки.

Сенсором (9) АНТИСМИНАНИЕ выберите продолжительность 

функции 1 или 2 часа (9а) или отключите функцию. Функция 

отключается, если открыть дверцу сушильной машины. Если после 

завершения сушки открыть дверцу машины, функция сбрасывается.

9 9a

9
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 Не все дополнительные функции можно сочетать с выбранной программой, о чем вас 

предупредит звуковой сигнал и мигающий индикатор (см. ТАБЛИЦУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ).

 После выключения сушильной машины все дополнительные функции сбрасываются, 

кроме блокировки от детей.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ
Чтобы включить или выключить блокировку, одновременно нажмите 

и удерживайте три секунды сенсоры (4) РЕЖИМ (РЕЖИМ СУШКИ) in 

(9) АНТИСМИНАНИЕ. Загорится или погаснет индикатор  (8). 

При включенной блокировке невозможно поменять текущую 

программу и дополнительные функции. Блокировка остается 

включенной после выключения сушильной машины. Чтобы выбрать 

новую программу сушки, сначала необходимо отключить блокировку. 

Блокировку можно выключить также во время выполнения 

программы.

4 98

4 9+
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ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
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Хлопок

В шкаф • • • •

Нормальная • • • •

Под утюг • • • •

Микс (Cмешанное белье/Синтетика)

В шкаф • • • •

Под утюг • • • •

Шерсть

Деликатное • • •

Освежение

Пуховые вещи • • • •

Детская одежда • • • •

Спорт • • •

Рубашки • • • •

Сушка по времени

90´ • •

60´ • •

30´ • •

Постельное белье • • • •

• Возможность использования дополнительной функции

Если белье не достаточно высушено, используйте дополнительные функции или другую 

программу.
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ШАГ 5: ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.

3

ШАГ 6: КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

После завершения программы загорятся индикаторы и начнут мигать подсветка кнопки (3) 

СТАРТ/ПАУЗА и индикатор выбранного времени функции АНТИСМИНАНИЕ (9a). 

1

1. Откройте дверцу машины.

2. Очистите фильтры (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ»).

3. Извлеките белье из барабана.

4. Закройте дверцу!

5. Выключите машину (нажмите кнопку (1) ВКЛ./ВЫКЛ.).

6. Вылейте воду из емкости для конденсата.

7. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки.

 После завершения сушки сразу выньте белье из барабана, чтобы предотвратить его 

сминание. 
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ОСТАНОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ОСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Пауза и отмена
Чтобы остановить или возобновить выполнение программы, нажмите кнопку (3) СТАРТ/

ПАУЗА.

Чтобы остановить и отменить программу, нажмите и удерживайте три секунды кнопку 

(3) СТАРТ/ПАУЗА. Выполнение программы прекратится, начнется охлаждение машины. 

Продолжительность охлаждения зависит от программы сушки. После этого снова можно 

выбрать программу.

Открытая дверца
Если во время сушки открыть дверцу, сушка будет остановлена.

Закройте дверцу, нажмете кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА, и сушка продолжится с момента, когда 

была остановлена.

 При высокой температуре сушки дверца сушильной машины нагревается. Будьте 
осторожны, открывая дверцу машины. Опасность ожога!

Полная емкость для конденсата
В случае заполнения емкости для конденсата сушка прерывается (светится индикатор  (7)). 

Вылейте конденсат из емкости (см. раздел «ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/Слив воды из 

емкости для конденсата»).

Нажмите на кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА, и сушка возобновится с момента, когда была прервана.

Отключение электроэнергии
После возобновления подачи электроэнергии начнет мигать подсветка кнопки (3) СТАРТ/

ПАУЗА. Для продолжения сушки нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИЙ
Выключите сушильную машину кнопкой (1) ВКЛ./ВЫКЛ., снова включите машину кнопкой (1) 

ВКЛ./ВЫКЛ. и выберите новую программу переключателем программ (2) или дополнительные 

функции.

Выберите новую программу, настройте функции и нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.
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ДОБАВЛЕНИЕ БЕЛЬЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОГРАММЫ
Откройте дверцу сушильной машины или нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА. Добавьте белье, 

закройте дверцу и нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА.

 При добавлении белья будьте осторожны, так как поверхности сушильной машины 
могут быть горячие!

Продолжительность сушки может увеличиться.

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК
Включите сушильную машину кнопкой (1) ВКЛ./ВЫКЛ. Чтобы войти в меню пользовательских 

настроек, одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды сенсоры (9) АНТИСМИНАНИЕ 
и (5) ОТСРОЧКА СТАРТА. На дисплее загорятся индикаторы (4a) EXTRADRY (СТЕПЕНЬ 

СУШКИ), (4b) GENTLECARE (СУШКА ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ) и (9) 

АНТИСМИНАНИЕ. В меню пользовательских настроек можно сбросить пользовательские 

настройки и вернуться к заводским, нажав на сенсор (5) ОТСРОЧКА СТАРТА. Для возврата 

к программе нажмите сенсор (4) РЕЖИМ (РЕЖИМ СУШКИ). Если в течение 20 секунд не 

производить настройки, машина вернется в основное меню.
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1    Ворсовый 

сетчатый фильтр

2 Конденсатор 

воды

 Запрещается работа сушильной машины без ворсового сетчатого фильтра или с 

поврежденным ворсовым сетчатым фильтром, так как скопившийся ворс может привести к 

поломке или неправильной работе машины.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сушильная машина оснащена фильтр-системой, состоящей из одного фильтра.

2 1
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1 Поднимите 

крышку фильтра.

2 Соберите ворс и 

нитки, проведя 

рукой или тканью 

по поверхности 

фильтра.

3 При 

необходимости 

очистите корпус 

фильтра и 

уплотнитель дверцы.

4 Закройте крышку 

фильтра.

ОЧИСТКА ВОРСОВОГО СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА

 Перед очисткой выключите машину и извлеките вилку присоединительного кабеля 
из розетки.

 Очищайте ворсовый сетчатый фильтр после каждой сушки.

 Будьте осторожны, не прищемите пальцы при закрывании крышки фильтра.



42

6
2

4
8

8
6

ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА

 Перед очисткой выключите машину и извлеките вилку присоединительного кабеля 
из розетки.

 Во время очистки может вытекать вода, поэтому заранее подложите под машину хорошо 

впитывающую ткань.

1 Откройте на-

ружную дверцу. 

Поверните вверх две 

рукоятки на панели 

конденсатора.

2 Снимите панель 

конденсатора. 

Поверните фиксатор 

на конденсаторе 

вверх. 

3 Извлеките 

конденсатор за 

ручку.

4,5 Промойте 

конденсатор 

с обеих сторон под 

струей воды и дайте 

стечь. Установите кон-

денсатор на место.

Влажной мягкой 

тканью очистите 

пространство за кон-

денсатором (вплоть до 

задней стенки отсека), 

все уплотнители и 

соприкасающиеся 

с ними поверхности 

корпуса и крышки 

конденсатора.

 Не просовывайте ничего между пластинами конденсатора, так как это может привести к 

его повреждению.

 Нельзя мыть конденсатор в посудомоечной машине.
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СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

 Выливайте воду из емкости для конденсата после каждой сушки.

В случае заполнения емкости для конденсата сушка прерывается.

На дисплее загорится индикатор  (7), который означает, что емкость для конденсата 

заполнена, и из нее необходимо вылить воду.

 Перед очисткой выключите машину и извлеките вилку присоединительного кабеля 
из розетки.

 Вода из емкости для конденсата не предназначена для питья. Воду можно тщательно 

профильтровать и использовать для глажки.

 Запрещается добавлять химические вещества и ароматизаторы в емкость для 

конденсата.

Выливать воду из емкости для конденсата не требуется, если машина подключена к сливу 

(см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Отвод конденсированной воды»).

1 Извлеките 

емкость для 

конденсата (обеими 

руками, как показано 

на рисунке) и 

переверните ее над 

раковиной или какой-

либо емкостью.

2 Вылейте воду 

из емкости и 

установите емкость 

на место.

(2) Чтобы легче 

выливать 

воду, извлеките 

носик из отверстия 

для слива.

Будьте осторожны, 

выливая воду 

из емкости для 

конденсата, так как 

вода может быть 

горячая.
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ОЧИСТКА МАШИНЫ СНАРУЖИ

 Перед очисткой обязательно отключите сушильную машину от электросети.

Очищайте внешние поверхности и дисплей сушильной машины влажной мягкой 

хлопчатобумажной тканью и водой.

 Не используйте растворители и чистящие средства, которые могут повредить 

сушильную машину (следуйте указаниям производителя чистящего средства).

Протрите все поверхности машины мягкой тканью насухо.

 Поддерживайте вокруг сушильной машины чистоту и прохладу; пыль, тепло и влага 

способствуют увеличению продолжительности сушки.

 Не мойте сушильную машину под струей воды!
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 Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате действия 

внешних факторов (удар молнии, нестабильность электрической сети, стихийные природные 

бедствия и т. п.).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЧТО ДЕЛАТЬ ...?

Сушильная машина может сообщать о неполадках в работе (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК И 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ), возникших в результате действия внешних факторов (например, 

отключение электроэнергии). В этом случае:

• Выключите сушильную машину, подождите одну минуту.

• Включите сушильную машину и повторите программу сушки.

• Причиной неполадок в работе могут быть мелкие неисправности, которые можно 

устранить самостоятельно (см. ТАБЛИЦУ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ).

• Если ошибка повторяется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Ремонт прибора может производить только квалифицированный специалист.

• Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате 

неправильного подключения и использования прибора. Расходы по устранению этих 

неисправностей потребитель оплачивает самостоятельно. 



46

6
2

4
8

8
6

ТАБЛИЦА ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Причина Что делать?

 Сушильная машина 
не запускается.

• Включен ли главный 

предохранитель на 

электрощитке.

• Включите главный предохранитель 

на электрощитке.

• Нет напряжения в розетке. • Проверьте предохранитель.

• Проверьте, правильно ли вставлена 

вилка присоединительного кабеля в 

розетку.

В розетке есть 
напряжение, 
но барабан не 
вращается, 
сушильная машина 
не работает.

• Программа включена 

не в соответствии с 

инструкцией.

• Еще раз прочитайте инструкцию по 

эксплуатации.

• Неплотно закрыта дверца. • Хорошо закройте дверцу.

• Емкость для конденсата 

заполнена.

• Вылейте воду из емкости для 

конденсата (см. раздел «ОЧИСТКА 

И ОБСЛУЖИВАНИЕ/Слив воды из 

емкости для конденсата»).

• Возможно, включена 

ОТСРОЧКА СТАРТА.

• Для отмены отсрочки старта 

нажмите сенсор (5) ОТСРОЧКА 
СТАРТА. 

Во время 
выполнения 
программы нет 
нагрева.

• Засор ворсового сетчатого 

фильтра приводит к 

повышению температуры 

в машине, перегреву 

и автоматическому 

отключению машины.

• Очистите ворсовый сетчатый 

фильтр (см. раздел «ОЧИСТКА 

И ОБСЛУЖИВАНИЕ/Очистка 

ворсового сетчатого фильтра»).

• Дайте машине полностью остыть и 

снова запустите машину.

Если машина не запускается, 

обратитесь в сервисный центр.

Слабые глухие 
удары при работе 
машины.

• Длительный перерыв в 

пользовании машиной 

приводит к длительной 

точечной нагрузке на 

опорные элементы.

• Шум самостоятельно прекратится.

Во время сушки 
открывается 
дверца.

• Большая нагрузка на 

дверцу (слишком много 

белья в барабане).

• Уменьшите количество белья.

Белье 
неравномерно 
высушено.

• Вы сушите белье с разной 

толщиной ткани или из 

разных видов ткани или 

загружено слишком много 

белья.

• Проверьте, правильно ли 

рассортировано белье по типу и 

количеству с учетом выбранной 

программы (см. ТАБЛИЦУ 

ПРОГРАММ).
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Неисправность Причина Что делать?

Белье не высушено 
или сушка длится 
слишком долго.

• Не очищен фильтр. • Очистите фильтр (см. раздел 

«ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ/

Очистка ворсового сетчатого 

фильтра»).

• Машина установлена 

в закрытом, холодном 

или тесном помещении, 

воздух в котором сильно 

нагревается.

• Сделайте так, чтобы к сушильной 

машине поступало больше свежего 

воздуха (например, откройте двери 

или окна).

• Машина не должна быть 

установлена в слишком теплом или 

слишком холодном помещении.

• Белье было плохо отжато. • Если по окончании сушки белье 

осталось влажным, повторите 

сушку, выбрав соответствующую 

программу (перед этим очистите 

фильтр).

• В машину загружено 

слишком много или 

слишком мало белья.

• Выберите соответствующую 

программу или используйте 

дополнительные функции.

• Белье сбивается в комок 

(например, постельное 

белье).

• Перед сушкой застегните все 

пуговицы и молнии на белье. 

Выберите соответствующую 

программу (например, Постельное 

белье). 

• После завершения сушки 

разрыхлите белье и выберите 

дополнительную программу сушки 

(например, Сушка по времени). 

Ошибки, которые выводятся на дисплее:

Ошибка Индикация на дисплее и 
описание неисправности

Что делать?

E0 Мигает подсветка кнопки (1) 

ВКЛ./ВЫКЛ.

Неисправность блока управления.

Обратитесь в сервис. 

E1 Ошибка термистора
Подсветка кнопки (1) ВКЛ./

ВЫКЛ. мигает 1 раз.

Ошибка температурного датчика.

Обратитесь в сервис.

E3 Ошибка насоса
Подсветка кнопки (1) ВКЛ./

ВЫКЛ. мигает 3 раза.

Неисправность насоса подачи воды в 

емкость для конденсата.

Свяжитесь с сервисом.

E6 Неисправность реле
Подсветка кнопки (1) ВКЛ./

ВЫКЛ. мигает 6 раз.

Неисправность блока управления.

Обратитесь в сервис.

E7 Неисправность дверцы
Подсветка кнопки (1) ВКЛ./

ВЫКЛ. мигает 7 раз.

Неисправность блока управления.

Обратитесь в сервис.
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Ошибка Индикация на дисплее и 
описание неисправности

Что делать?

E8 Неисправность кнопки
Подсветка кнопки (1) ВКЛ./

ВЫКЛ. мигает 8 раз.

Неисправность блока управления.

Обратитесь в сервис.

Предупреждения, которые могут появляться на дисплее:

Предупреждение Индикация на дисплее и 
описание

Что делать?

Мигают 
индикаторы на 
панели управления.

Все индикаторы панели 

управления периодически 

мигают 3 раза.

Открыта дверца. Перед запуском или 

возобновлением программы закройте 

дверцу сушильной машины.

Запишите код ошибки (например, E0, E1), выключите сушильную машину и обратитесь в 

авторизованный сервисный центр.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед обращением в сервисный центр
Прежде чем обратиться в сервисный центр, найдите обозначение типа (1), артикула (2) и 

модели (3) прибора, а также серийный номер (4).

Тип, артикул, модель и серийный номер указаны на заводской (типовой) табличке, которая 

расположена на передней стенке сушильной машины около загрузочного люка.

 Для ремонта и обслуживания должны использоваться запчасти только авторизованных 

производителей.

 Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате 

неправильного подключения и использования прибора. Расходы по устранению этих 

неисправностей потребитель оплачивает самостоятельно.

С дополнительным оборудованием и аксессуарами для обслуживания можно 
ознакомиться на нашем сайте: www.gorenje.com

TYPE: SP15/XXX            MODEL: XXXXXX/X 
Art.No.: XXXXXX             Ser.No.: XXXXXXXX
220-240 V  ~ XX Hz           XX A     

IPX4

M
A

D
E

 IN
 S

LO
V

E
N

IA

Pmax.: XXXX W XXXX W X kg

431 2

1 2 3 4
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ И 
ЭКОНОМИИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
СУШИЛЬНОЙ МАШИНОЙ
Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой загрузки (см. ТАБЛИЦУ ПРОГРАММ).

Не рекомендуется сушить в сушильной машине особо деликатное белье, так как оно может 

деформироваться.

Белье после сушки в сушильной машине становится мягким, поэтому нет необходимости 

добавлять кондиционер для белья при стирке. Время сушки сократится, а расход 

электроэнергии снизится, если белье хорошо отжато. Правильно выбранная программа 

сушки поможет избежать пересушивания белья, и тем самым облегчить процесс глажения.

Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию 

электроэнергии.

При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить 

степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для 

более сухого белья или сушку по времени.
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Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые 

можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, 

складировать на специальных полигонах для хранения отходов и 

утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую 

маркировку.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не 

подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие 

следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и 

электрооборудования для последующей утилизации.

При утилизации отслужившей сушильной машины обрежьте 

присоединительный кабель, сделайте непригодным для 

использования замок дверцы, чтобы дверцу невозможно было 

закрыть (безопасность детей).

Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить 

причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который 

возможен вследствие неподобающего обращения с подобными 

отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия 

просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и 

утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.
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ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ РАСХОДА

В таблице представлены значения продолжительности сушки и потребляемой 

электроэнергии для сушки тестового белья при различной скорости финального отжима 

после стирки.

SPK B
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Программа 7 кг

Хлопок Нормальная Полная 1000 4,24 125

Частичная 1400 2,45 85

Малая 1000 2,29 79

Малая 1400 2,15 75

Хлопок под утюг Полная 1000 3,70 90

Частичная 1400 2,25 82

Малая 1400 2,05 72

Микс/Синтетика под 

утюг

Частичная 1000 1,50 55

(в соответствии со стандартом EN 61121)

Стандартные программы для хлопка в соответствии с действующим регламентом ЕС 

392/2012.

Программа Загрузка
макс./половина

[кг]

Продолжительность 
программы

[мин.]

Расход 
электроэнергии

[кВтч]

Хлопок Нормальная 7/3,5 125/79 4,24/2,29

Программа Хлопок Нормальная  предназначена для сушки изделий из хлопка с нормальной 

влажностью и наиболее эффективна с точки зрения расхода электроэнергии для сушки 

изделий из хлопка.

Параметры расхода могут отличаться от приведенных значений в зависимости от количества 

загруженного белья, вида текстильных изделий, перепадов напряжения в электросети от 

температуры и влажности в помещении.
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Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и неточности в инструкции 

по эксплуатации.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Если в течение пяти минут после включения прибора не запустить программу и не 

производить никаких действий, дисплей погаснет в целях экономии электроэнергии. 

Подсветка кнопки (3) СТАРТ/ПАУЗА будет мигать.

Дисплей снова включится, если повернуть переключатель программ, нажать кнопку (1) ВКЛ./

ВЫКЛ. или открыть дверцу машины.

Если в течение пяти минут после завершения программы не производить никаких действий, 

дисплей погаснет. Подсветка кнопки (3) СТАРТ/ПАУЗА будет мигать.

P o = потребляемая мощность в выключенном состоянии [Вт] 0,36

P I = потребляемая мощность в режиме ожидания [Вт] 0,22

T I = время в режиме ожидания [мин.] 5,00

 В зависимости от количества загруженного белья и перепадов напряжения в электросети 

продолжительность сушки может меняться, что отражается на дисплее.
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Официальный импортер в РФ: ООО «Горенье БТ», 119180, Москва, 
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Aldhabi
    /Algerian
    /ALSScripticus
    /ALSScripticus-Bold
    /Andalus
    /Angelina
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialmonospacedBoldforSAP
    /ArialmonospacedforSAP
    /ArialMT
    /ArialMT-Black
    /ArialMT-BlackItalic
    /ArialMT-Bold
    /ArialMT-BoldItalic
    /ArialMT-Italic
    /ArialMT-Light
    /ArialMT-LightItalic
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /Asko_16_PIX
    /Avenir-Black
    /Avenir-BlackOblique
    /Avenir-Book
    /Avenir-BookOblique
    /Avenir-HeavyOblique
    /Avenir-Light
    /Avenir-LightOblique
    /AvenirLTStd-Light
    /AvenirLTStd-Medium
    /Avenir-Medium
    /Avenir-MediumOblique
    /Avenir-Oblique
    /Avenir-Roman
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /Blueshift
    /BlueshiftMore
    /BlueshiftStick
    /BNazanin
    /BNazaninBold
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BohoDingbats
    /BohoOrnaments
    /BohoSans
    /BohoSans-Bold
    /BohoSans-BoldItalic
    /BohoSans-Italic
    /BohoScript
    /BohoScript-Bold
    /BohoScript-BoldItalic
    /BohoScriptDrop
    /BohoScriptDrop-Bold
    /BohoScriptDrop-BoldItalic
    /BohoScriptDrop-Italic
    /BohoScript-Italic
    /BohoScriptLine
    /BohoScriptLine-Bold
    /BohoScriptLine-BoldItalic
    /BohoScriptLineDrop
    /BohoScriptLineDrop-Bold
    /BohoScriptLineDrop-BoldItalic
    /BohoScriptLineDrop-Italic
    /BohoScriptLine-Italic
    /BohoSerif-Bold
    /BohoSerif-BoldItalic
    /BohoSerif-Italic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BotanicaOrnaments-Regular
    /BotanicaSans-Oblique
    /BotanicaSans-Regular
    /BotanicaScript-DryBrush
    /BotanicaScript-Regular
    /BoucherieBlock
    /BoucherieBlock-Bold
    /BoucherieBlock-BoldItalic
    /BoucherieBlock-Italic
    /BoucherieCatchwords
    /BoucherieCursive-Bold
    /BoucherieFlared
    /BoucherieFlared-Bold
    /BoucherieFrames
    /BoucherieOrnaments
    /BoucherieSans-Bold
    /BoucherieSans-BoldItalic
    /BoucherieSansInline
    /BoucherieSans-Italic
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CorporateS-Bold
    /CorporateS-Demi
    /CorporateS-Light
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /DaftBrush
    /Dali
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DearJoe5C_PRO_PlainCAPS
    /DearJoe5C_PRO_SmallFace
    /DearJoe5CASUAL
    /dearJoe5CASUAL-P
    /dearJoe6
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuropeanPi-One
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FourSeasonsDingbat
    /FourSeasonsEssential
    /FourSeasonsEssentialBold
    /FourSeasonsEssentialBold-Italic
    /FourSeasonsEssential-Italic
    /FourSeasonsOrnaments
    /FourSeasonsPro
    /FourSeasonsProBold
    /FourSeasonsProBold-Italic
    /FourSeasonsPro-Italic
    /FourSeasonsWords
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGothicURW-Boo
    /FranklinGothicURW-BooIta
    /FranklinGothicURWCom-Boo
    /FranklinGothicURWCom-Dem
    /FranklinGothicURWCon-Boo
    /FranklinGothicURWCon-Dem
    /FranklinGothicURWCon-Med
    /FranklinGothicURW-Dem
    /FranklinGothicURW-DemIta
    /FranklinGothicURW-Hea
    /FranklinGothicURW-HeaIta
    /FranklinGothicURW-Lig
    /FranklinGothicURW-Med
    /FranklinGothicURW-MedIta
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-Medium
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSansCyrMT
    /GillSansCyrMT-Bold
    /GillSansCyrMT-Light
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSansMTPro-Light
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoodlifeBrush
    /GoodlifeSans
    /GoodlifeSansCondensed
    /GoodlifeScript
    /GoodlifeSerif
    /GoodlifeSerif-Bold
    /Gotham-Bold
    /Gotham-Book
    /Gotham-BookItalic
    /Gotham-Light
    /Gotham-Medium
    /Gotham-Thin
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /HelveticaCyr-Bold
    /HelveticaCyr-BoldInclined
    /HelveticaCyr-Inclined
    /HelveticaCyr-Upright
    /HelveticaInseratCyr-Upright
    /Helvetica-Light
    /HelveticaLinotype-Bold
    /HelveticaLinotype-BoldItalic
    /HelveticaLinotype-Italic
    /HelveticaLinotype-Regular
    /HelveticaLTStd-Blk
    /HelveticaLTStd-BlkCond
    /HelveticaLTStd-BlkCondObl
    /HelveticaLTStd-BlkObl
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldCond
    /HelveticaLTStd-BoldCondObl
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Comp
    /HelveticaLTStd-Cond
    /HelveticaLTStd-CondObl
    /HelveticaLTStd-ExtraComp
    /HelveticaLTStd-Fractions
    /HelveticaLTStd-FractionsBd
    /HelveticaLTStd-Light
    /HelveticaLTStd-LightCond
    /HelveticaLTStd-LightCondObl
    /HelveticaLTStd-LightObl
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /HelveticaLTStd-UltraComp
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTW1G-Bd
    /HelveticaNeueLTW1G-Lt
    /HelveticaNeueLTW1G-Md
    /HelveticaNeueLTW1G-ThCn
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeueOT-Medium
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaWorld-Regular
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasminaFY-Regular
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jasminum
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Juliette
    /KahloRoundedBlackPro
    /KahloRoundedBlackPro-Italic
    /KahloRoundedBoldPro
    /KahloRoundedBoldPro-Italic
    /KahloRoundedLightPro
    /KahloRoundedLightPro-Italic
    /KahloRoundedMediumPro
    /KahloRoundedMediumPro-Italic
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LangoPx-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /LaVeronique-Regular
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LiSu
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LocalMarket-Script
    /LubaLuft
    /LubaLuft-Bold
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MarydaleBlack
    /MarydaleBold
    /MarydaleRegular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MetaMediumCE-Caps
    /MetaMediumCE-Roman
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MikadoBlack
    /MikadoBlack-Italic
    /MikadoBold
    /MikadoBold-Italic
    /MikadoLight
    /MikadoLight-Italic
    /MikadoMedium
    /MikadoMedium-Italic
    /MikadoRegular
    /MikadoRegular-Italic
    /MikadoUltra
    /MikadoUltra-Italic
    /Milkshake
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NimbusMonL-Bold
    /NimbusMonL-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Bold
    /NimbusMonLEE-BoldObli
    /NimbusMonLEE-Regu
    /NimbusMonLEE-ReguObli
    /NimbusMonL-Regu
    /NimbusMonL-ReguObli
    /NimbusRomD-Bold
    /NimbusRomD-BoldItal
    /NimbusRomDEE-Bold
    /NimbusRomDEE-BoldItal
    /NimbusRomDEE-ExtrBold
    /NimbusRomDEE-Regu
    /NimbusRomDEE-ReguItal
    /NimbusRomD-ExtrBold
    /NimbusRomD-Regu
    /NimbusRomD-ReguItal
    /NimbusRomNo9LEE-Medi
    /NimbusRomNo9LEE-MediItal
    /NimbusRomNo9LEE-Regu
    /NimbusRomNo9LEE-ReguItal
    /NimbusRomNo9L-Medi
    /NimbusRomNo9L-MediItal
    /NimbusRomNo9L-Regu
    /NimbusRomNo9L-ReguItal
    /NimbusSanD-Blac
    /NimbusSanD-BlacCond
    /NimbusSanD-BlacCondItal
    /NimbusSanD-BlacExte
    /NimbusSanD-BlacItal
    /NimbusSanD-Bold
    /NimbusSanD-BoldCond
    /NimbusSanD-BoldCondItal
    /NimbusSanD-BoldExte
    /NimbusSanD-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Blac
    /NimbusSanDEE-BlacCond
    /NimbusSanDEE-BlacCondItal
    /NimbusSanDEE-BlacExte
    /NimbusSanDEE-BlacItal
    /NimbusSanDEE-Bold
    /NimbusSanDEE-BoldCond
    /NimbusSanDEE-BoldCondItal
    /NimbusSanDEE-BoldExte
    /NimbusSanDEE-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Ligh
    /NimbusSanDEE-LighCond
    /NimbusSanDEE-LighCondItal
    /NimbusSanDEE-LighExte
    /NimbusSanDEE-LighItal
    /NimbusSanDEE-Regu
    /NimbusSanDEE-ReguCond
    /NimbusSanDEE-ReguCondItal
    /NimbusSanDEE-ReguExte
    /NimbusSanDEE-ReguItal
    /NimbusSanDEE-UltrLigh
    /NimbusSanD-Ligh
    /NimbusSanD-LighCond
    /NimbusSanD-LighCondItal
    /NimbusSanD-LighExte
    /NimbusSanD-LighItal
    /NimbusSanD-Regu
    /NimbusSanD-ReguCond
    /NimbusSanD-ReguCondItal
    /NimbusSanD-ReguExte
    /NimbusSanD-ReguItal
    /NimbusSanD-UltrLigh
    /NimbusSanL-Bold
    /NimbusSanL-BoldCond
    /NimbusSanL-BoldCondItal
    /NimbusSanL-BoldItal
    /NimbusSanLEE-Bold
    /NimbusSanLEE-BoldCond
    /NimbusSanLEE-BoldCondItal
    /NimbusSanLEE-BoldItal
    /NimbusSanLEE-Regu
    /NimbusSanLEE-ReguCond
    /NimbusSanLEE-ReguCondItal
    /NimbusSanLEE-ReguItal
    /NimbusSanL-Regu
    /NimbusSanL-ReguCond
    /NimbusSanL-ReguCondItal
    /NimbusSanL-ReguItal
    /NimbusSanNo5TEE-Medi
    /NimbusSanNo5TEE-Regu
    /NimbusSanNo5T-Medi
    /NimbusSanNo5T-Regu
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PFHandbookPro-Black
    /PFHandbookPro-Bold
    /PFHandbookPro-Italic
    /PFHandbookPro-LightItalic
    /PFHandbookPro-Medium
    /PFHandbookPro-MediumItalic
    /PFHandbookPro-Regular
    /PFKidsPro-GradeFive
    /PFKidsPro-GradeOne
    /PFKidsPro-GradeThree
    /PFReminderPro-Bold
    /PFReminderPro-Medium
    /PFReminderPro-Regular
    /Plakkaat
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /Raavi-Bold
    /RageItalic
    /Ravie
    /RobotoCondensed-Bold
    /RobotoCondensed-Light
    /RobotoCondensed-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /Rukola
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajalla-Bold
    /Salt_&_Spices_Pro_SCSerif
    /Salt_&_Spices_Pro_SCSerif2
    /Salt_&_Spices_Pro_SCSerif3
    /Salt_&_Spices_Pro_Shadow
    /Salt_&_Spices_Pro_SmallCaps
    /Salt_&_Spices_Pro_SmallCaps2
    /Salt_&_Spices_Pro_SmallCaps3
    /SaltSpicesPro-Regular2
    /SAPDingsNormal
    /SAPGUI-Icons
    /SAPIconsNormal
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /STCaiyun
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /STZhongsong
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tansy
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TitrBold
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrafficBold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Triana-A
    /Triana-APlus
    /Triana-B
    /Triana-C
    /Triana-D
    /Triana-E
    /Triana-F
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /UrduTypesetting
    /UrduTypesetting-Bold
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Wallet-Chalk
    /Wallet-Felt
    /Wallet-Felt-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WWDigital
    /YagutBold
    /YagutNormal
    /Yekan
    /YouYuan
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Regular
    /YuMincho-Demibold
    /YuMincho-Light
    /YuMincho-Regular
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /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 true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
    /MEA ()
  >>
  /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


