
Краткое руководство пользователя маршрутизатора 
Cisco ASR серии 900

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения. 

Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания 
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, которые не представлены 
в руководстве.

Внимание! Означает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может нанести вред здоровью. Перед 
тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. 
С помощью номера заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод в документе 
с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект поставки данного устройства.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.
Cisco Systems
www.cisco.com



 

   
Описание продукта
Описание продукта
Cisco ASR серии 900 — модульная платформа агрегации, которая предоставляет экономически 
эффективные конвергентные сервисы для поддержки мобильных, домашних и корпоративных 
сред. Платформа предлагает такие преимущества, как резервирование, малая глубина 
формфактора, низкий уровень энергопотребления, а также высокий уровень масштабирования 
сервисов в маршрутизаторах со встроенными полезными функциями, оптимизированных для 
малой агрегации и приложений в удаленных местоположениях (POP).

Технические характеристики продукта
Модульный корпус формфактора 3-RU (ASR 903) или модульный корпус формфактора 2 RU 
(ASR 902) разработаны для установки в шкаф (300 мм), соответствующий стандартам 
Европейского института стандартизации электросвязи.

Передняя панель

• Выделенные слоты в корпусе обеспечивают поддержку следующих элементов:

– До шести (ASR 903) или четырех (ASR 902) интерфейсных модулей.

– До двух (АSP 903) или одного (ASR 902) процессора маршрутов коммутатора (RSP).

– До двух блоков переменного или постоянного тока или блока смешанного типа, 
поддерживающего как переменный, так и постоянный ток.

– Однин отсек для вентиляторов.

• Вводы и выводы частоты, фазы и времени задержки в сети для сетевых интерфейсов (SyncE 
и TDM), BITS, 1 пакет/сек или 10 МГц и Timing over packet (IEEE 1588-2008).

• Возможность ввода и извлечения в режиме онлайн (OIR) процессора маршрутов коммутатора 
(RSP), интерфейсных модулей, блоков питания и отсека для вентиляторов.

• Отдельные индикаторы состояния на отсеках для блока питания, интерфейсного модуля, RSP 
и вентиляторов.

• Четыре входа для сухих контактов цепи сигнализации (нормально разомкнутых или 
нормально замкнутых).

• Функции мониторинга и отчетности условий окружающей среды.

• Светодиодные индикаторы для индикации критических, серьезных и незначительных сбоев.

• Светодиодный индикатор на случай превышения допустимой температуры или выхода 
из строя одного или нескольких вентиляторов.

Примечание Подробную информацию см. в руководстве по установке маршрутизатора на веб-странице  
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/products-ins
tallation-guides-list.html.
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Технические характеристики продукта
Рисунок 1 Маршрутизатор Cisco ASR 903. Передняя панель (приведена в качестве примера)

Рисунок 2 Маршрутизатор Cisco ASR 902. Передняя панель (приведена в качестве примера)

Модули питания

Коммутаторы питаются от одного или двух внутренних модулей питания. Поддерживаются 
следующие модули питания:

• A900-PWR550-D — источник питания постоянного тока с разъемом Eurostyle.

• A900-PWR550-D-E — источник питания постоянного тока с Т-образным разъемом.

• A900-PWR550-A — источник питания перем. тока.
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Технические характеристики продукта
Коммутатор оборудован двумя слотами для внутренних модулей питания. Допустимо 
использование двух модулей питания переменного тока, двух модулей питания постоянного тока, 
смешанной конфигурации из одного модуля питания переменного тока и одного модуля питания 
постоянного тока или одного модуля питания и модуля-заглушки.

Маршрутизатор может работать с одним или двумя активными модулями питания.

Внимание! Не следует включать маршрутизатор, когда один разъем модуля питания пуст. Для надлежащего 
охлаждения шасси в каждом из двух разъемов модулей питания должен находиться источник 
питания или модуль-заглушка.

Модули питания переменного тока представляют собой блоки с автоматическим определением 
диапазона, поддерживающие входное напряжение переменного тока от 85 до 264 В. Диапазон 
выходного напряжения составляет от 12 до 12,4 В. Каждый модуль питания переменного тока 
имеет соответствующий кабель питания для включения в розетку сети переменного тока. 

Модули питания постоянного тока поддерживают входное напряжение от 19,2 до 72 В постоянного 
тока. Выходное напряжение составляет 12 В постоянного тока. Модуль питания постоянного тока 
должен быть подключен к источнику питания постоянного тока. Необходимо использовать как 
минимум 12 калибр провода по AWG для постоянного тока -48/-60 В и калибр 8 по AWG для 
постоянного тока 24 В.

Для получения дополнительной информации об источниках питания см. руководство по установке 
маршрутизатора на сайте cisco.com по адресу 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/products-ins
tallation-guides-list.html.

Технические характеристики

Дополнительные сведения приведены в технических характеристиках маршрутизатора, 
см. руководство по установке маршрутизатора на сайте cisco.com по адресу 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/products-ins
tallation-guides-list.html.

Таблица 1 Требования к внешним условиям и физические характеристики

Допустимые условия окружающей среды

Температура эксплуатации С источником питания постоянного тока

• От -60 до 4000 метров: от –40 до +40 ºC 
(от –40 до 104 ºF).

• От -60 до 1800 метров: от –40 до +65 ºC 
(от –40 до 149 ºF).

С источником питания переменного тока

• От –60 до 4000 метров: от 0 до 40 ºC
(от 32 до 104 ºF).

• От –60 до 1800  метров: от –5 до 55 ºC
(от 23 до 140 ºF).

Температура хранения Температура хранения от –40 до +85 ºC (–40 до 185 °F).

Рабочая влажность Относительная влажность 5–93 %, без конденсации.
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Технические характеристики продукта
Высота при эксплуатации Рабочая высота от –60 до 1800 м для всего диапазона 
рабочих температур; до 4000 м — при температуре 
до 40 ºC.

Высота при хранении Высота хранения — 4572 м.

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г)

ASR 903

132,588 x 442,976 x 268,351 мм 
5,22 х 17,44 х 10,565 дюйма
Примечание. Результаты замеров включают 

приспособления, предусмотренные для 
блока питания, отсека для вентиляторов, 
а также интерфейсных модулей, 
установленных в корпус.

ASR 902

90,424 x 442,976 x 268,351 мм 
3,56 х 17,44 х 10,565 дюйма
Примечание. Результаты замеров включают 

приспособления, предусмотренные для 
блока питания, отсека для вентиляторов, 
а также интерфейсных модулей, 
установленных в корпус.

Вес
ASR 903 12,3 кг (27,117 фунта)

Примечание. Вес указан с учетом веса RSP и резервного 
блока питания.

ASR 902 10,9 кг (24,03 фунта)

Примечание. Вес указан с учетом веса блока питания.

Таблица 1 Требования к внешним условиям и физические характеристики (продолжение)
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Технические характеристики продукта
Местоположение ярлыка с серийным номером

Рисунок 3 показывает местоположение ярлыка с серийным номером на маршрутизаторе Cisco 
ASR 903.

Рисунок 3 Местоположение серийного номера маршрутизатора Cisco ASR 903

Рисунок 4 показывает местоположение ярлыка с серийным номером на маршрутизаторе Cisco 
ASR 902.

Рисунок 4  Местоположение серийного номера маршрутизатора Cisco ASR 902
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Установка маршрутизатора
Установка маршрутизатора
В этом разделе описывается базовая процедура монтажа в стойку диаметром 482,6 мм. 
См. руководство по установке маршрутизатора для информации по другим типам скоб. 

Необходимые инструменты

• Крестовая отвертка для монтажа маршрутизатора в стойку.

Подготовка

Чтобы избежать травм или повреждения оборудования, ознакомьтесь с правилами безопасности 
в разделе «Подготовка к установке» руководства по установке маршрутизатора на сайте cisco.com 
по адресу 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/products-ins
tallation-guides-list.html.

Кроме того, перед заменой, настройкой и обслуживанием маршрутизатора Cisco ASR серии 900 
изучите предупреждения о соблюдении техники безопасности, перечисленные в документе Product 
Documentation and Compliance for the Cisco ASR 900 Series Aggregation Services Routers 
(«Документация на изделие и соответствие нормативным требованиям маршрутизаторов 
с сервисами агрегации Cisco ASR серии 900») 
на http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/products-
installation-guides-list.html.

• Перед коммутатором имеется свободное пространство, позволяющее видеть светодиодные 
индикаторы на передней панели.

• Кабель питания переменного тока достает от разъема на передней панели до розетки сети 
переменного тока.

• Позади задней панели маршрутизатора имеется свободное пространство в 11,1 см.

• Кабели проложены на достаточном расстоянии от источников электрических помех, таких как 
устройства радиосвязи, линии электропередачи и лампы дневного света. Убедитесь, 
что кабели проложены на безопасном расстоянии от других устройств, которые могли бы 
повредить их. При необходимости обеспечьте между устройствами свободное пространство 
для прокладки кабелей.

• Поток воздуха вокруг маршрутизатора и сквозь вентиляционные отверстия не перекрыт.

• Температура вокруг блока не превышает допустимую температуру эксплуатации. Если 
маршрутизатор находится в закрытой или многостоечной сборке, температура может быть 
выше нормальной комнатной температуры.

• Влажность окружающего воздуха не превышает 93 %.

• Высота над уровнем моря при установке составляет менее 4000 метров.

• Для фиксированных портов 10/100/1000 длина кабелей от маршрутизатора до подключенных 
устройств не превышает 100 метров.

• Механизмы для охлаждения маршрутизатора, такие как вентиляторы и воздуходувные 
устройства, могут втягивать пыль и другие частицы, вызывающие скопление грязи, что может 
привести к нарушению работы системы. Устанавливайте маршрутизатор в местах, 
по возможности защищенных от пыли и инородного токопроводящего материала (например, 
металлической стружки от строительных работ).
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Установка маршрутизатора
Предупреждения, касающиеся установки

Перевод этих предупреждений о соблюдении техники безопасности можно найти в документе 
«Документация на изделие и соответствие нормативным требованиям маршрутизаторов 
с сервисами агрегации Cisco ASR серии 900» на сайте cisco.com.

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где окружающая температура превышает 
максимальное рекомендуемое значение, равное 65 °C (149 °F) при постоянном токе и 55 °C (131 °F) при переменном 
токе. Заявление 1047.

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют 3 важные функции: они препятствуют нахождению под 
опасным напряжением и током внутри корпуса; они содержат электромагнитные помехи (EMI), которые могут 
нарушить работу другого оборудования, а также они направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. 
Не эксплуатируйте систему до установки всех карт, панелей-заглушек, задней и передней панелей 
на соответствующие места. Заявление 1029.

Примечание Настройка, замена и обслуживание оборудования должны выполняться только 
квалифицированным и специально обученным персоналом (согласно определениям IEC 60950 
и AS/NZS 3260). Если вы находитесь в США, настройка системы должна выполняться 
в соответствии с Национальными электротехническими нормами и правилами.

Примечание Архитектура заземления этого продукта изолирована от постоянного тока (DC-I).

Прикрепление скоб

Рисунок 5 описывает процедуру прикрепления скоб к маршрутизатору Cisco ASR 903 для стойки 
EIA диаметром 482,6 мм.

Рисунок 5 Прикрепление скоб для стойки EIA диаметром 482,6 мм (маршрутизатор Cisco ASR 903)
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Установка маршрутизатора
Рисунок 6 описывает процедуру прикрепления скоб к маршрутизатору Cisco ASR 902 для стойки 
EIA диаметром 482,6 мм.

Рисунок 6 Прикрепление скоб для стойки EIA диаметром 482,6 мм (маршрутизатор Cisco ASR 902)

Монтаж маршрутизатора в стойку

Внимание! При установке маршрутизатора в стойку необходимо обеспечить должный воздушный поток. Для 
получения информации о воздушном потоке см. раздел «Подготовка к установке» руководства 
по установке маршрутизатора 
на http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/products-
installation-guides-list.html.

Используйте два крепежных винта 12—24 x 19 мм для крепления скоб к стойке. С помощью 
черного крепежного винта с крестообразным шлицем прикрепите направляющую кабеля к левой 
или правой стороне скобы.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке необходимо принимать 
особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость системы. В целях безопасности соблюдайте 
следующие указания.

Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу стойки.

При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку снизу вверх, устанавливая самые 
тяжелые компоненты в нижней части стойки.

Если стойка оснащена приспособлениями для повышения устойчивости, устанавливайте стабилизаторы перед 
началом монтажа или обслуживания устройства в стойке. Заявление 1006.
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Установка маршрутизатора
Рисунок 7 описывает процедуру монтажа маршрутизатора Cisco ASR 903 в стойку EIA (482,6 мм).

Рисунок 7 Установка корпуса в стойку EIA (482,6 мм) — маршрутизатор Cisco ASR 903

Рисунок 8 описывает процедуру монтажа маршрутизатора Cisco ASR 902 в стойку EIA (482,6 мм).

Рисунок 8 Установка корпуса в стойку EIA (482,6 мм) — маршрутизатор Cisco ASR 902

При необходимости установите модули питания.

Рекомендации по электроэнергии на объекте

Для маршрутизатора Cisco ASR серии 900 предусмотрены специальные требования к системе 
питания и прокладке электротехнических кабелей. Соблюдение этих требований обеспечивает 
надежную работу системы. Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности и рекомендации 
при планировании системы питания для маршрутизатора Cisco ASR серии 900.

• Резервное питание является дополнительным (идентичным основному) источником питания, 
обеспечивающим бесперебойное снабжение корпуса электроэнергией в случае выхода 
из строя основного источника питания или сбоя в подаче напряжения на одной из линий.
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Установка маршрутизатора
• В системах с поддержкой резервного источника питания подсоедините каждый из двух 
источников питания к отдельному источнику входного питания. Некорректное подключение 
питания может привести к полному отказу питания системы вследствие отказа внешней 
проводки или автоматического выключения.

• Для предотвращения отключения входного питания убедитесь, что максимальная нагрузка 
на каждом канале источника питания находится в диапазоне, допустимом для проводки 
и выключателей.

• Проверьте питание на объекте перед установкой и выполняйте периодическую проверку после 
установки, чтобы убедиться в том, что система снабжается чистым электропитанием. При 
необходимости установите устройство защиты от электрических помех.

• Обеспечьте правильное заземление во избежание травм и повреждения оборудования 
в результате скачков напряжения или попадания в электросети молнии. Заземление корпуса 
необходимо подключить к системе заземления центрального офиса или другой системе 
внутреннего заземления.

Внимание! Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), обеспечиваемая 
в качестве элемента электрооборудования здания. Монтаж должен осуществляться только 
в соответствии с государственными и местными правилами электромонтажных работ.

Примечание Установка маршрутизатора Cisco ASR серии 900 должна выполняться только в соответствии 
с применяемыми нормами и только с использованием медных проводников. Крепления заземления 
должны быть изготовлены из совместимых материалов и должны исключать разбалтывание, 
повреждение и электрохимическую коррозию креплений и соседнего металла. Заземление корпуса 
необходимо подключить к системе заземления центрального офиса или другой системе 
внутреннего заземления с помощью медного провода калибра 6 по AWG.

Требования к электрической цепи

Для каждого маршрутизатора Cisco ASR серии 900 требуется отдельная электрическая цепь. Если 
вы оборудуете маршрутизатор каналами двойного питания, убедитесь, что для каждого источника 
питания предусмотрен отдельный канал, во избежание нарушения функции резервирования 
питания.

Маршрутизатор Cisco ASR серии 900 может использовать как источник питания постоянного 
тока, так и источник питания переменного тока. Убедитесь, что оборудования заземлено, 
и соблюдайте допустимый диапазон для разветвителя. Убедитесь, что номинальный ток всех 
устройств, подключенных к разветвителю, не превышает 80 % от нормального значения.

Рекомендации по прокладке кабелей на объекте

В данном разделе содержатся рекомендации по прокладке проводов и кабелей на объекте 
заказчика. При подготовке объекта для сетевых подключений к маршрутизатору Cisco ASR 
серии 900 необходимо учитывать тип кабелей, требуемых для отдельных компонентов, 
и накладываемые в связи с прокладкой кабелей ограничения. Обратите внимание на ограничения 
по расстоянию для передачи сигналов, электромагнитных помех (EMI) и совместимости разъемов. 
Возможные типы кабеля: оптоволоконный, толстый или тонкий коаксиальный кабель, 
экранированная фольгой витая пара, неэкранированная витая пара.
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Установка маршрутизатора
Кроме того, обратите внимание на дополнительное интерфейсное оборудование, например 
приемопередатчики, концентраторы, коммутаторы, модемы, устройства обслуживания канала 
(CSU) или устройства обработки данных (DSU).

Перед началом работы изучите следующие важные примечания о кабельной сети:

• Интерфейсный модуль T1/E1 для маршрутизатора Cisco ASR серии 900 использует разъем 
высокой плотности, что требует применения кабеля интерфейса T1/E1 и предоставленной 
заказчиком коммутационной панели.

• Защищенные кабели должны использоваться для подключения к разъему сигнализации RJ45 
на отсек для вентилятора, чтобы соответствовать требованиям FCC/EN55022/CISPR22 
к выбросам класса А.

Перед настройкой маршрутизатора Cisco ASR серии 900 вы должны располагать всем 
дополнительным внешним оборудованием. Для получения информации о заказе обратитесь 
к представителю службы технической поддержки компании Cisco.

Протяженность сети и расстояние между соединениями сетевого интерфейса зависят частично 
от следующих факторов:

• Тип сигнала.

• Скорость передачи сигнала.

• Передающая среда.

Ограничения по расстоянию и скорости, указанные в следующих разделах, — это максимальные 
скорость и расстояния, рекомендованные IEEE для передачи сигналов. Используйте эту 
информацию в качестве основы для планирования своей сети до установки маршрутизатора Cisco 
ASR серии 900.

Если рекомендуемые для проводов расстояния превышены или если провода проходят между 
зданиями, уделите особое внимание воздействию попадания молний поблизости от вашего 
объекта. Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой 
энергией, может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет 
к поломке электронных устройств. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, 
возможно, необходимо проконсультироваться с экспертами по вопросу предупреждения скачков 
напряжения и защите кабелей.

Асинхронное подключение терминала

RSP предоставляет консольный порт для подключения терминала или компьютера для доступа 
к локальной консоли. Порт имеет разъем RJ45 и поддерживает асинхронные данные RS-232 при 
рекомендованном расстоянии, указанном в стандарте IEEE RS-232.

Замечания о помехах

Если провода пролегают на большом расстоянии, то есть риск того, что непериодические сигналы 
в проводах будут учтены как помехи. Если сигналы помех очень сильны, они могут вызвать 
ошибки данных или повреждение оборудования.

В следующих разделах описываются источники помех и способы уменьшения их влияния 
на маршрутизатор Cisco ASR серии 900.
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Установка источника питания постоянного тока
Электромагнитные помехи

Все оборудование, работающее на переменном токе, способно распространять электроэнергию, 
что может привести к электромагнитным помехам и повлиять на работу другого оборудования. 
Стандартным источником электромагнитных помех являются кабели питания и служебные кабели 
от компаний обслуживания энергосистемы.

Сильные электромагнитные помехи могут уничтожить драйверы и ресиверы сигнала 
маршрутизатора Cisco ASR серии 900 и даже создать сетевую угрозу, вызывая скачки напряжения 
на линии электропитания в установленном аппаратном обеспечении. Эти проблемы возникают 
редко, но могут быть привести к катастрофическим последствиям.

Для решения этих проблем необходимы специальные знания и оборудование, которые потребуют 
дополнительных затрат времени и денег. Однако можно убедиться, что сетевая среда правильно 
заземлена и защищена, обращая особое внимание на необходимость подавления скачков 
напряжения.

Для получения информации об электромагнитных стандартах соответствия, поддерживаемых 
маршрутизаторами Cisco ASR серии 900, см. Документацию соответствия изделия для 
маршрутизатора агрегации сервисов Cisco ASR серии 900.

Радиочастотные помехи

Когда электромагнитные поля работают на большие расстояния, могут распространяться 
радиочастотные помехи (RFI). Провода здания часто могут выступать как антенны, принимать 
радиочастотные помехи (RFI) и создавать больше электромагнитных помех.

Если в коммутации используется витая пара с хорошим распределением жил заземления, 
то провода, скорее всего, не будут давать радиочастотные помехи. Если расстояния больше 
рекомендуемых, то используйте одну высококачественную витую пару с жилой заземления для 
каждого сигнала передачи данных.

Молния и ошибка питания переменного тока

Если сигнальные провода превышают рекомендуемые расстояния прокладки проводов или если 
сигнальные провода проходят между зданиями, необходимо учитывать влияние на маршрутизатор 
Cisco ASR серии 900, которое может оказать удар молнии вблизи вашего объекта.

Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией, 
может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет к поломке 
электронных устройств. Если в прошлом уже возникали подобные проблемы, возможно, 
необходимо проконсультироваться с экспертами по радиочастотным и электромагнитным 
помехам по вопросам предупреждения скачков напряжения и защиты сигнальных проводов в среде 
работы маршрутизатора Cisco ASR серии 900.

Установка источника питания постоянного тока
• Необходимые инструменты, стр. 14

• Заземление маршрутизатора, стр. 15

• Модули DC PEM, стр. 17

• Дополнительные процедуры, стр. 25
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Предупреждение Открытый провод, идущий от источника питания постоянного тока, может находиться под опасно высоким 
напряжением. Убедитесь, что из разъемов или клеммных колодок не выступают оголенные части проводов, идущих 
от источника постоянного тока. Заявление 122.

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что цепь постоянного тока 
обесточена. Заявление 1003.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от короткого замыкания (перегрузка 
по току). Убедитесь, что защитное устройство настроено на ток не выше 20 А. Заявление 1005.

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное устройство защитного отключения. 
Заявление 1022.

Предупреждение На клеммах электропитания может присутствовать опасное напряжение или накопленная энергия. Всегда 
закрывайте крышку, когда клеммы не используются. Убедитесь в отсутствии поблизости оголенных проводников 
при закрытой крышке. Заявление 1086.

Примечание Архитектура заземления этого продукта изолирована от постоянного тока (DC-I).

Необходимые инструменты

• Динамометрическая отвертка с храповым механизмом с моментом силы до 15 дюймов на фунт 
(1,69 Ньютонов на метр) для присоединения кабеля заземления к маршрутизатору.

• Обжимной инструмент, указанный производителем клеммного заземления.

• Медный провод, минимальный калибр 12 по AWG, –48/-60 В постоянного тока для кабеля 
питания.

• Медный провод, минимальный калибр 8 по AWG, 24 В постоянного тока для кабеля питания.

• Медный провод калибра 6 по AWG или более для кабеля заземления.

• Инструменты для зачистки проводов, соответствующие используемому проводу.
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Заземление маршрутизатора

Выполните заземление в соответствии с местными требованиями и с соблюдением следующих 
предупреждений:

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления и не эксплуатируйте 
оборудование без правильно смонтированного провода заземления. При возникновении любых сомнений 
по поводу заземления обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
Заявление 1024.

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться в первую очередь 
и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Внимание! Выполняйте заземление в соответствии с инструкциями, используя клемму заземления, 
сертифицированную UL (входит в набор аксессуаров).

Внимание! Перед подсоединением к маршрутизатору обязательно отключите провод питания с помощью 
прерывателя. В противном случае возможно получение травм и повреждение маршрутизатора.

Внимание! В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно электромагнитной 
совместимости и безопасности соединяйте порты (управления Ethernet) только с использованием 
защищенных или проложенных внутри здания кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, 
должен быть экранирован, а кабельный экран подлежит заземлению с обоих концов. Порты 
оборудования или его узлов, расположенные внутри здания, не должны иметь проводное 
соединение с интерфейсами, подключенными к оборудованию наружной установки или его 
проводке. Эти порты предназначены для использования только внутри здания (порты типа 2 или 
4 в соответствии с описанием в Директиве GR-1089-CORE) и должны быть изолированы 
от незащищенной проводки оборудования наружной установки. Установка основных 
молниеотводов не является достаточной защитой, допускающей проводное соединение этих 
портов с проводкой оборудования наружной установки.

Выполните следующие действия, чтобы установить клеммное заземление с двумя отверстиями 
на маршрутизаторе. Соблюдайте все местные требования по заземлению.

Шаг 1 Если провод заземления изолирован, воспользуйтесь инструментом для зачистки и зачистите 
кабели заземления калибров 12 и 8 на 12,7 ± 0,5 мм (Рисунок 9). Если снять больше изоляции, 
из разъема будет выходить оголенная часть провода. Используйте медный заземляющий провод 
2 мм для заземляющего соединения с одним отверстием. Используйте медный заземляющий 
провод 3,3 мм для заземляющего соединения с двумя отверстиями.
15
Краткое руководство пользователя маршрутизатора Cisco ASR серии 900

78-100517-01A0



 

   
Установка источника питания постоянного тока
Рисунок 9 Снятие изоляции с заземляющего провода

Шаг 2 Наденьте открытый конец клеммы заземления на оголенную часть провода.

Шаг 3 С помощью обжимного инструмента (как определено производителем клеммного заземления) 
зажмите клемму на проводе заземления, как показано на Рисунок 10.

Рисунок 10 Обжатие клеммы заземления

Шаг 4 С помощью шуруповерта закрепите клемму заземления с двумя отверстиями и соедините сборку 
с маршрутизатором с помощью двух винтов с плоскоконической головкой. Для стойки EIA 
диаметром 482,6 мм прикрепите клемму заземления к задней части маршрутизатора (Рисунок 11).

Шаг 5 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните винты клеммы 
заземления с усилием 60 фунтов силы на кв. дюйм (6779 Н/мм). 

Шаг 6 Подключите другой конец кабеля к подходящей точке заземления на объекте заказчика.

Рисунок 11 Крепление клеммы заземления с проводом 
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Установка источника питания постоянного тока
Модули DC PEM

Две модели DC PEM, поддерживаемые на маршрутизаторе.

• A900-PWR550-D использует разъем блока выводов Euro-style, трехпозиционный 
(Рисунок 12).

• A900-PWR550-D-E использует Т-образный разъем (Рисунок 13).

Рисунок 12  Модуль DC PEM (A900-PWR550-D) с клеммной колодкой Euro-Style
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Установка источника питания постоянного тока
Рисунок 13  Модуль DC PEM (A900-PWR550-D-E) с T-образным разъемом

Установка источника питания постоянного тока на маршрутизаторе

Перед установкой источника питания ознакомьтесь с разделом «Подготовка» на стр. 7. Выполните 
следующие действия, чтобы настроить модуль источника питания.

Шаг 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по установке заземления 
см. раздел «Заземление маршрутизатора» на стр. 15.

Шаг 2 Если есть заглушка, снимите ее с отсека источника питания, ослабив крепежные винты.

Шаг 3 Убедитесь, что в цепи постоянного тока, к которой вы подключаете источник питания, нет 
напряжения. Чтобы убедиться в том, что цепь обесточена, переместите автоматический 
прерыватель в положение «Выкл.» и закрепите его в этом положении. 

Шаг 4 Возьмите ручку источника питания в одну руку. Положите другую руку под источник питания, как 
показано на Рисунок 14. Вставьте источник питания в отсек источника питания. Убедитесь, что 
источник питания полностью вошел в отсек. 

36
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Установка источника питания постоянного тока
Рисунок 14 описывает процедуру установки источника питания постоянного тока 
в маршрутизаторе Cisco ASR 903.

Рисунок 14 Установка источника питания постоянного тока — маршрутизатор Cisco ASR 903

Рисунок 15 описывает процедуру установки источника питания постоянного тока 
в маршрутизаторе Cisco ASR 902.

Рисунок 15 Установка источника питания постоянного тока — маршрутизатор Cisco ASR 902

Шаг 5 Затяните монтажные винты источника питания. Рекомендуемый максимальный момент силы 
5,5 дюймов на фунт (0,62 Ньютона на метр).

Для установки резервного источника питания постоянного тока повторите эти действия для 
второго источника питания.
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Установка источника питания постоянного тока
Установка блока выводов на модуле DC PEM (A900-PWR550-D)

Выполните следующие действия для установки блока выводов.

Шаг 1 Расположите блок выводов.

Шаг 2 Используйте зачищающий инструмент для зачистки двух проводов, идущих от входа переменного 
тока источника питания, и зачистите их на 6,6 мм (0,27 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма). 
Не зачищайте больше 7,4 мм (0,29 дюйма) от изоляции провода. Зачистка большей длины может 
привести к тому, что после установки на блоке выводов останутся оголенные провода.

Шаг 3 Определите положения заземления, положительного и отрицательного проводов в зависимости 
от соединений блока выводов. Рекомендуемая последовательность (Рисунок 16).

А. Подводящий провод заземления (слева).

Б. Отрицательный (-) подводящий провод (посередине).

В. Положительный (+) подводящий провод (справа).

Рисунок 16  Источник питания постоянного тока с подводящими проводами

Шаг 4 Вставьте оголенный провод одного из трех проводов источника питания постоянного тока в разъем 
на блоке выводов. Убедитесь, что вы не видите проводящего провода. Только провода с изоляцией 
должны выходить из блока выводов. 

Внимание! Не закручивайте винты слишком туго. Рекомендуемый максимальный момент силы — 
от 4,425 дюйма на фунт (0,5 Ньютонов на метр) до 5,31 дюйма на фунт (0,6 Ньютонов 
на метр).

Шаг 5 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом затяните винты (над 
установленным проводящим проводом) с усилием от 4,425 дюйма на фунт (0,5 Ньютонов на метр) 
до 5,31 дюйма на фунт (0,6 Ньютонов на метр), как показано на Рисунок 17.

Метка Компонент Метка Компонент

1 Подводящий провод заземления 3 Положительный (+) подводящий провод

2 Отрицательный (-) подводящий провод — —
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Установка источника питания постоянного тока
Рисунок 17 Затягивание винта блока выводов источника постоянного тока

Шаг 6 Повторите шаги 4—5 для оставшихся проводов электропитания и кабеля заземления. Рисунок 18 
показывает завершенный процесс подсоединения проводов к блоку выводов. 

Рисунок 18  Вставка блока выводов в отсек на источнике питания постоянного тока

Метка Момент затяжки винта

1 Момент силы — от 4,425 дюйма на фунт (0,5 Ньютонов на метр) до 5,31 дюйма на фунт 
(0,6 Ньютонов на метр)
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Установка источника питания постоянного тока
Внимание! Обезопасьте провода, проходящие от блока выводов, таким образом, чтобы 
их не могли случайно повредить. 

Шаг 7 Проверьте, что блок выводов надежно закреплен в отсеке на панели источника питания 
постоянного тока. Блок выводов оснащен функцией блокировки. При правильной установке 
должен быть слышен щелчок.

Шаг 8 Используйте стяжку для кабелей, чтобы зафиксировать провода на стойке, во избежание 
отсоединения при случайном контакте. Убедитесь, что провод заземления немного провисает, как 
показано на Рисунок 19.

Рисунок 19  Установленный блок выводов на источнике питания постоянного тока и фиксирующая 
стяжка

Шаг 9 Используйте фиксирующую стяжку для фиксации проводов на ручке. Пусть провод заземления 
немного провисает, таким образом, если за провода потянут, ему передастся напряжение 
в последнюю очередь.

Это завершает процедуру подключения источника питания постоянного тока на маршрутизаторе.

Для установки резервного источника питания постоянного тока повторите эти действия для 
второго источника питания.

Метка Компонент

1 Подводящие провода с фиксирующей стяжкой

2 Подключение блока выводов источника постоянного тока к отсеку
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Установка источника питания постоянного тока
 Установка блока выводов на модуле DC PEM (A900-PWR550-D-E)

Необходимые инструменты

• Кабели калибра 8-AWG — 14-AWG.

• Вилко- и кольцеобразные клеммы (рекомендованы Burndy — TP10-6 или TP10-8F). 
См. раздел, посвященный изготовителю, в руководстве по установке маршрутизатора на сайте 
Cisco.com по адресу 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/product
s-installation-guides-list.html.

Шаг 1 Если источник питания уже установлен на шасси, выполните действия, описанные в разделе 
«Извлечение и замена источника питания постоянного тока» на стр. 23, чтобы удалить источник 
питания.

Шаг 2 Подключите Т-образное соединение к соответствующему разъему блока выводов источника 
питания постоянного тока. См. Рисунок 13.

Шаг 3 Используйте зачищающий инструмент для зачистки двух проводов, идущих от входа переменного 
тока источника питания, и зачистите их на 6,6 мм (0,27 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма). 
Не зачищайте больше 7,4 мм (0,29 дюйма) от изоляции провода. Зачистка большей длины может 
привести к тому, что после установки на блоке выводов останутся оголенные провода.

Шаг 4 Подготовьте кабели, прикрепив к кабелям клеммы.

Шаг 5 Определите положения кабеля заземления, положительного и отрицательного проводов 
в зависимости для соединения с блоком выводов. Рекомендуемая последовательность.

1. Отрицательный (-) подводящий провод (сверху).

2. Подводящий провод заземления (слева).

3. Положительный (+) подводящий провод (справа).

Шаг 6 Вставьте конец кабелей, на котором находятся клеммы, в разъемы и закрепите их с помощью 
невыпадающих винтов. 

Примечание Рекомендуемый момент затяжки винта для невыпадающих винтов 0,7 Ньютонов 
на метр.

Шаг 7 Проверьте, что блок выводов надежно закреплен в отсеке на панели источника питания 
постоянного тока. Ознакомьтесь с разделом «Установка источника питания постоянного 
тока» на стр. 13 для установки источников питания в корпус.

Извлечение и замена источника питания постоянного тока

В данном разделе содержатся сведения об извлечении и замене источника питания постоянного 
тока маршрутизатора.
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Установка источника питания постоянного тока
Примечание Для источников питания предусмотрена возможность горячей замены. Если установлен резервный 
источник питания, замену источника питания можно выполнить, не прерывая электроснабжение 
маршрутизатора.

Внимание! Чтобы избежать появления сообщений об ошибке, должно пройти как минимум две минуты для 
перезапуска системы после замены или извлечения источника питания. 

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться в первую очередь 
и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что цепь постоянного тока 
обесточена. Заявление 1003.

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только специально обученный 
и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и национальными 
электротехническими правилами и нормами. Заявление 1074.

Выполните следующие действия, чтобы удалить и заменить источник питания постоянного тока 
на маршрутизаторе.

Шаг 1 Перед обслуживанием источника питания отключите автоматический прерыватель. В качестве 
дополнительной меры предосторожности закрепите автоматический прерыватель в положении «Выкл.».

Шаг 2 Используйте защищенные от статического электричества контактные манжеты, предлагавшиеся 
в наборе аксессуаров.

Шаг 3 Переключите автоматический прерыватель источника питания в положение «Выкл.» (O).

Шаг 4 Выньте блок вывода из отсека для блока вывода на источнике питания. 

Шаг 5 Ослабьте винты на источнике питания постоянного тока. 

Шаг 6 Возьмитесь за ручку и потяните источник питания на себя, снимая его с шасси, придерживая 
источник питания другой рукой. 

Замените источник питания постоянного тока в течение 5 минут. Если отсек источника питания 
будет оставаться пустым, установите в отсек заглушку (номер по каталогу Cisco 
A900-PWR-BLANK) и закрепите ее винтами.
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RSP и модули интерфейсов
Дополнительные процедуры

Описание этих дополнительных процедур см. в руководстве по установке маршрутизатора на сайте 
сisco.com по адресу 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/products-ins
tallation-guides-list.html.

• Подключение к последовательному порту USB с помощью Microsoft Windows

• Подключение к вспомогательному порту

• Подключение USB-накопителя

• Подключение кабелей синхронизации

• Подключение кабеля к интерфейсу BITS

• Подключение кабелей к интерфейсу GPS

• Подключение кабелей T1/E1

• Подключение кабелей к коммутационной панели

• Подключение к модему

RSP и модули интерфейсов
Дополнительные сведения о поддерживаемых RSP и интерфейсных модулях см. в разделе «Обзор 
маршрутизаторов» руководства по установке маршрутизаторов на сайте cisco.com по адресу  
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/products-ins
tallation-guides-list.html.
Cisco и логотип Cisco — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США 
и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки 
других организаций, упомянутые в настоящем документе, — собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» 
не подразумевает отношений партнерства между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

IP-адреса и номера телефонов, использованные в настоящем документе, не являются реальными адресами и номерами телефонов. Все 
примеры, текст командной строки, схемы топологии сети и иные изображения в настоящем документе приводятся исключительно 
в демонстрационных целях. Использование любых реально существующих IP-адресов или номеров телефонов в наглядных материалах 
является непреднамеренным и случайным.

© Корпорация Cisco Systems, 2014. Все права защищены.

Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его 
предназначения для работы в жилых, коммерческих или производственных зонах.

Оборудование предназначено для производственной или иной коммерческой 
деятельности в зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов. 
Техническое средство не бытового назначения. Оборудование предназначено для 
эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Оборудование 
подлежит установке и обслуживанию специалистами, обладающими соответствующей 
квалификацией, достаточными специальными знаниями и навыками.
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Таблица 2 Технические характеристики источников питания

* Продукт класса A. В домашних условиях изделие может вызывать радиопомехи, 
от пользователя может потребоваться принять соответствующие меры.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

* Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от –40 до 85 ºC.

* Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 0 до 95 %, 
без конденсации.

* Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

* Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых 
транспортных средствах любым видом транспорта. 

 * Температура при перевозке: –40 до 70 °C; относительной влажности воздуха 0—95 %, без 
конденсации.

* Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, 
заключаемых компанией Cisco или авторизованными партнерами Cisco c покупателями 
оборудования.

* Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться 
в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
технического средства
В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для принятия 
претензий к качеству оборудования обратитесь в компанию, у которой приобретен данный 
продукт.
Кроме того, информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном 
веб-сайте Cisco http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html. 
Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее 
подходящего контакта в компании Cisco: 
http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU. 

Описание Технические характеристики

A900-PWR550-D 
A900-PWR550-D-E

A900-PWR550-A

Диапазон и частота 
входного напряжения

От -19,2 до -72 В 
постоянного тока

85—264 В 
переменного тока,

50—60 Гц

Выходная мощность +12 В при макс. 
45,83 А

+12 В при макс. 
45,83 А
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Общий многоканальный телефон
 +7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) 
Беларусь: 800 721 75 49 
Казахстан: 8 800 121 43 21 (наберите 8, подождите до 2-го сигнала, затем наберите 
остальные цифры; наберите PIN 800 721 7549) 

При наличии действующего контракта на сервисную поддержку в Службе поддержки Cisco 
Technical Assistance Center (TAC) обратитесь в службу технической поддержки по телефону: 
+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) — меню «Технические услуги».
Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте 
http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html
http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html.

Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик оборудования 
техническим характеристикам, приведенным в этикетке, при соблюдении условий 
и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных 
технической документацией.

Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих 
случаях:

— При изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или 
повреждении, вызванном следующими причинами: (i) естественными причинами; 
(ii) воздействием окружающей среды; (iii) отказом принять любые необходимые меры; 
(iv) небрежным или преднамеренным действием или бездействием или использованием 
в целях, отличных от тех, которые определены в применимой документации; (v) действием 
или бездействием третьего лица.

— При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая, 
нанесение краски, покрытие иными веществами; неправильной эксплуатации; 
самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства; — при наличии 
механических повреждений; — при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь 
посторонних предметов, жидкостей, насекомых; — при повреждениях, вызванных 
несоответствием действующим техническим регламентам, государственным стандартам, 
НПА по вопросам применения на сети связи общего пользования и другим применимым 
официальным требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных 
сетей и других подобных внешних факторов.

Месяц и год изготовления технического средства
Год изготовления зашифрован в серийном номере устройства в десятеричной системе 
исчисления в первых двух цифрах после трехзначного буквенного кода и рассчитывается 
следующим образом: 2012 году изготовления соответствует цифра 16, 2013 — 17, 2014 — 
18, 2015 — 19 и так далее. Неделя изготовления указана в виде двух цифр десятеричной 
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системы следующих после кода года. Первой неделе января соответствует код 01, 
последней неделе декабря — 52 или 53. Информация о дате изготовления наносится 
на месте производства на само оборудование и/или упаковку. 

Дополнительная информация
Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно 
на официальном веб-сайте Cisco 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/products-ins
tallation-guides-list.html.
Ознакомиться более подробно с инструкциями по подготовке к использованию продукта 
на английском языке возможно на официальном веб-сайте Cisco 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-903-series-aggregation-services-routers/tsd-products-sup
port-series-home.html
Дополнительная информация, руководства и правила обращения с продуктом, а также 
возможность загрузки ПО доступны в разделе Product/Technology Support на официальном 
веб-сайте Cisco http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html. 

Сохраните упаковку и этикетку. В случае, если упаковка утрачена, повреждена или на ней 
отсутствует информация об импортере или стране, где изготовлено техническое средство, 
для получения информации об импортере обратитесь, пожалуйста, в компанию, у которой 
приобретено техническое средство. Информация о стране производства (на английском 
языке) указана на продукте. Также для получения информации о стране производства 
можно использовать веб-приложение Trade Tool на сайте cisco.com (на английском языке, 
требуется серийный номер устройства и регистрация на сайте cisco.com) 
http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm.
Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без 
предварительного уведомления.

Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица
Уполномоченное изготовителем лицо на территории стран Таможенного союза: 
ООО «Сиско Системс»
Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1. 
Телефон: (495) 961 14 10. E-mail: rus-cert@cisco.com 

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы 
просмотреть перечень товарных знаков корпорации Cisco, перейдите по следующему 
URL-адресу www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих 
владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских 
взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

Офис в Республике Беларусь
Республика Беларусь, 220034, Минск, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Платонова, д. 1Б, 
подъезд 3, 2 этаж
Тел: +375 17 269 16 91. Факс: +375 17 269 16 99 
www.cisco.ru 
Офис в Республике Казахстан
Казахстан, 050059, Алматы, рабочий центр «Самал Тауэрс»
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Ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, этаж 14
Тел.: +7 727 244 21 01. Факс: +7 727 244 21 02
www.cisco.ru
Штаб-квартира в США
Cisco Systems
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706 USA
www.cisco.com 

Напечатано в <…>.

© Корпорация Cisco Systems, 2014. Все права защищены.
29
Краткое руководство пользователя маршрутизатора Cisco ASR серии 900

78-100517-01A0

http://www.cisco.ru/
http://www.cisco.com


 

   
RSP и модули интерфейсов
30
Краткое руководство пользователя маршрутизатора Cisco ASR серии 900

78-100517-01A0


	Краткое руководство пользователя маршрутизатора Cisco ASR серии 900
	Описание продукта
	Технические характеристики продукта
	Передняя панель
	Модули питания

	Технические характеристики
	Местоположение ярлыка с серийным номером

	Установка маршрутизатора
	Необходимые инструменты
	Подготовка
	Предупреждения, касающиеся установки
	Прикрепление скоб
	Монтаж маршрутизатора в стойку
	Рекомендации по электроэнергии на объекте
	Требования к электрической цепи

	Рекомендации по прокладке кабелей на объекте
	Асинхронное подключение терминала
	Замечания о помехах
	Электромагнитные помехи
	Радиочастотные помехи
	Молния и ошибка питания переменного тока



	Установка источника питания постоянного тока
	Необходимые инструменты
	Заземление маршрутизатора
	Модули DC PEM

	Установка источника питания постоянного тока на маршрутизаторе
	Установка блока выводов на модуле DC PEM (A900-PWR550-D)
	Установка блока выводов на модуле DC PEM (A900-PWR550-D-E)
	Необходимые инструменты


	Извлечение и замена источника питания постоянного тока
	Дополнительные процедуры

	RSP и модули интерфейсов



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /!PaulMaul
    /!PaulMaul-Bold
    /3GICON10
    /3Of9Barcode
    /AcadEref
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /ActionIs
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AdProLTStd-Bold
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Agenda-Light
    /AIGDT
    /AJensonPro-Bold
    /AJensonPro-It
    /AJensonPro-Regular
    /AJensonPro-SemiboldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightIt
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-SuperItalic
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /ALewis
    /Algerian
    /Alice1Medium
    /AmdtSymbols
    /AmerigoBT-BoldA
    /AmerigoBT-BoldItalicA
    /AmerigoBT-ItalicA
    /AmerigoBT-MediumA
    /AmerigoBT-MediumItalicA
    /AmerigoBT-RomanA
    /AMGDT
    /AndroidClock-Large-Regular
    /Anna
    /AppleGothic
    /Archer-Bold
    /Archer-Book
    /Archer-Medium
    /Archer-MediumItalic
    /Archer-Semibold
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialCE
    /ArialCE-Bold
    /ArialCE-BoldItalic
    /ArialCE-Italic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialTur
    /ArialTur-Bold
    /ArialTur-BoldItalic
    /ArialTur-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /Articulate
    /Articulate-Bold
    /Articulate-BoldItalic
    /ArticulateExtrabold
    /ArticulateExtrabold-Italic
    /Articulate-Italic
    /ArticulateLight
    /ArticulateLight-Italic
    /ArticulateNarrow
    /ArticulateNarrow-Bold
    /ArticulateNarrow-BoldItalic
    /ArticulateNarrow-Italic
    /AvantGarde-Book
    /AvantGardeCom-CondBold
    /AvantGardeCom-CondBook
    /AvantGardeCondBold
    /AvantGardeCondBook
    /AvantGardeCondDemi
    /AvantGardeCondMedium
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvenirLT-Black
    /AvenirLT-BlackOblique
    /AvenirLT-Book
    /AvenirLT-BookOblique
    /AvenirLT-Heavy
    /AvenirLT-HeavyOblique
    /AvenirLT-Light
    /AvenirLT-LightOblique
    /AvenirLT-Medium
    /AvenirLT-MediumOblique
    /AvenirLT-Oblique
    /AvenirLT-Roman
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskervilleBE-Italic
    /BaskervilleBE-MediumItalic
    /BaskervilleBE-Regular
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothic-Black
    /BellGothic-Bold
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothic-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BellMTStd-Bold
    /BellMTStd-Regular
    /Bembo
    /Bembo-Bold
    /Bembo-BoldExpert
    /Bembo-BoldItalic
    /Bembo-BoldItalicExpert
    /Bembo-BoldItalicOsF
    /Bembo-BoldOsF
    /BemboBookMTStd-Regular
    /Bembo-Expert
    /Bembo-ExtraBold
    /Bembo-ExtraBoldExpert
    /Bembo-ExtraBoldItalic
    /Bembo-ExtraBoldItalicExpert
    /Bembo-ExtraBoldItalicOsF
    /Bembo-ExtraBoldOsF
    /BemboInfantMTStd
    /Bembo-Italic
    /Bembo-ItalicExpert
    /Bembo-ItalicOsF
    /Bembo-SC
    /Bembo-Semibold
    /Bembo-SemiboldExpert
    /Bembo-SemiboldItalic
    /Bembo-SemiboldItalicExpert
    /Bembo-SemiboldItalicOsF
    /Bembo-SemiboldOsF
    /BemboStd
    /BemboStd-Bold
    /BemboStd-BoldItalic
    /BemboStd-ExtraBold
    /BemboStd-ExtraBoldItalic
    /BemboStd-Italic
    /BemboStd-Semibold
    /BemboStd-SemiboldItalic
    /BentonSansCond-Bold
    /BentonSansCond-Medium
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BerrangerHandITCStd
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BickhamScriptStd-Regular
    /BigCaslon-Medium
    /BirchC
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /Boishakhi
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Boton-Italic
    /Boton-Medium
    /Boton-MediumItalic
    /Boton-Regular
    /Boulevard
    /BradleyHandITC
    /BRHBengali
    /BRHBengaliRN
    /BRHKannada
    /BRHKannada-Bold
    /BRHKannadaExtra
    /BRHKannadaRN
    /BRHTamil
    /BRHTamilRN
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Bryant-Medium
    /BWFONT
    /ByJOSSQ-DMFinBeiJing
    /CaeciliaLTStd-Bold
    /CaeciliaLTStd-BoldItalic
    /CaeciliaLTStd-Heavy
    /CaeciliaLTStd-HeavyItalic
    /CaeciliaLTStd-Italic
    /CaeciliaLTStd-Light
    /CaeciliaLTStd-LightItalic
    /CaeciliaLTStd-Roman
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /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
    /CanonCUGV020
    /CanonCUGV030
    /CanonCUGV040
    /CanonFont-Bold
    /CanonFont-Regular
    /Carta
    /Castellar
    /CatalogueSymbols-Medium
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyGothicStd-Bold
    /CenturyOldStyleStd-Bold
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturyStd-BoldCondensed
    /CenturyStd-BoldCondensedIt
    /CenturyStd-BookCondensed
    /CenturyStd-BookCondensedIt
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Light
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CHei2HKS-Xbold
    /Chiller-Regular
    /Ciscoblack
    /Cisco-Black
    /Ciscoblackoblique
    /Cisco-BlackOblique-Regular
    /Ciscobold
    /Cisco-Bold
    /Ciscoboldoblique
    /Cisco-BoldOblique-Regular
    /Ciscolight
    /Cisco-Light
    /Ciscolightoblique
    /Cisco-LightOblique-Regular
    /Ciscooblique
    /Cisco-Oblique-Regular
    /Ciscoregular
    /Cisco-Regular
    /CiscoSans
    /CiscoSans-Bold
    /CiscoSans-ExtraLight
    /CiscoSans-ExtraLightOblique
    /CiscoSans-Thin
    /CiscoSansTT
    /CiscoSansTT-Bold
    /CiscoSansTT-ExtraLight
    /CiscoSerifbold
    /CiscoSerif-Bold
    /CiscoSerifbolditalic
    /CiscoSerif-BoldItalic-Regular
    /CiscoSerifitalic
    /CiscoSerif-Italic-Regular
    /CiscoSerifregular
    /CiscoSerif-Regular
    /Ciscosymbol
    /Cisco-Symbol
    /CityBlueprint
    /CLRICON
    /Code39Medium
    /Code39SmallMedium-BT
    /Code39Three
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScriptBT-Regular
    /Complex
    /ConduitITCStd-BoldItalic
    /ConduitITCStd-ExtraLight
    /ConduitITCStd-LightItalic
    /ConduitITCStd-Medium
    /ConduitITCStd-Regular
    /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
    /CountryBlueprint
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd-Bold
    /CrackedDendrite
    /CurlzMT
    /CYuen2HKS-Light
    /CYuen2HKS-SemiBold
    /DejaVuSans
    /DejaVuSans-Bold
    /DejaVuSans-BoldOblique
    /DejaVuSansCondensed
    /DejaVuSansCondensed-Bold
    /DejaVuSansCondensed-BoldOblique
    /DejaVuSansCondensed-Oblique
    /DejaVuSans-ExtraLight
    /DejaVuSansMono
    /DejaVuSansMono-Bold
    /DejaVuSansMono-BoldOblique
    /DejaVuSansMono-Oblique
    /DejaVuSans-Oblique
    /DejaVuSerif
    /DejaVuSerif-Bold
    /DejaVuSerif-BoldItalic
    /DejaVuSerifCondensed
    /DejaVuSerifCondensed-Bold
    /DejaVuSerifCondensed-BoldItalic
    /DejaVuSerifCondensed-Italic
    /DejaVuSerif-Italic
    /DelimaMTStd
    /DendaNew
    /DendaNewBlackConCE
    /DendaNewBlackConCE-Italic
    /DendaNewBlack-Condensed
    /DendaNewBlack-CondensedItalic
    /DendaNewLight
    /DendaNewLightC-Italic
    /DendaNewLight-Italic
    /DFFangSongU-W6-WIN-BF
    /DFFangSong-W6-WIN-BF
    /DFFangSong-W6-WINP-BF
    /DFHei-Bd-HK-BF
    /DFHei-Bd-HKP-BF
    /DFHei-Lt-HK-BF
    /DFHei-Lt-HKP-BF
    /DFHei-Md-HK-BF
    /DFHei-Md-HKP-BF
    /DFHei-Md-HKSCSP-U
    /DFHeiStd-W12
    /DFHeiStd-W3
    /DFHeiStd-W5
    /DFHeiStd-W7
    /DFHeiStd-W9
    /DFHSGothic-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-Md-HK-BF
    /DFKaiShu-Md-HKP-BF
    /DFLiHei-Bd-HK-BF
    /DFLiHei-Bd-WIN-BF
    /DFLiHei-Lt-HK-BF
    /DFLiHei-Lt-WIN-BF
    /DFLiHei-Md-HK-BF
    /DFLiHei-Md-WIN-BF
    /DFLiu-W3-WIN-BF
    /DFMingStd-W12
    /DFMingStd-W14
    /DFMingStd-W3
    /DFMingStd-W5
    /DFMingStd-W7
    /DFMingStd-W9
    /DFMing-UB-HK-BF
    /DFMing-UB-HKP-BF
    /DFNHei-XB-HK-BF
    /DFNHei-XB-HKP-BF
    /DFPHeiW3
    /DFPHeiW5
    /DFPHeiW7
    /DFPHeiW9
    /DidotLTStd-Roman
    /DigitFonte
    /DigitFonteN
    /DIN-Black
    /DIN-BlackAlternate
    /DIN-BlackItalic
    /DIN-BlackItalicAlt
    /DIN-BlackItalicExp
    /DIN-Bold
    /DIN-BoldAlternate
    /DIN-BoldItalic
    /DIN-BoldItalicAlt
    /DIN-BoldItalicExp
    /DINCond-Black
    /DINCond-BlackAlternate
    /DINCond-BlackExpert
    /DINCond-Bold
    /DINCond-BoldAlternate
    /DINCond-BoldExpert
    /DINCond-Light
    /DINCond-LightAlternate
    /DINCond-LightExpert
    /DINCond-Medium
    /DINCond-MediumAlternate
    /DINCond-MediumExpert
    /DINCond-Regular
    /DINCond-RegularAlternate
    /DINCond-RegularExpert
    /DINEngschrift
    /DINEngschrift-Alternate
    /DINEngschriftStd
    /DIN-Euro
    /DIN-Light
    /DIN-LightAlternate
    /DIN-LightItalic
    /DIN-LightItalicAlt
    /DIN-LightItalicExp
    /DIN-Medium
    /DIN-MediumAlternate
    /DIN-MediumItalic
    /DIN-MediumItalicAlt
    /DIN-MediumItalicExp
    /DINMittelschriftStd
    /DINNeuzeitGroteskStd-Light
    /DINOT-Black
    /DINOT-Bold
    /DINOT-Light
    /DINOT-Medium
    /DINOT-Regular
    /DINPro-Black
    /DINPro-Bold
    /DINPro-Light
    /DINPro-LightItalic
    /DINPro-Medium
    /DINPro-MediumItalic
    /DINPro-Regular
    /DINPro-RegularItalic
    /DIN-Regular
    /DIN-RegularAlternate
    /DIN-RegularItalic
    /DIN-RegularItalicAlt
    /DIN-RegularItalicExp
    /Dotum
    /DotumChe
    /DroidSans
    /DroidSans-Bold
    /DroidSansMono
    /DroidSerif
    /DroidSerif-Bold
    /DroidSerif-BoldItalic
    /DroidSerif-Italic
    /DSVKissL
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-Roman
    /E1000
    /E1KSTATUS
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /Escrow-Black
    /Escrow-Light
    /Escrow-Roman
    /EstrangeloEdessa
    /EuropeanPi-One
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldCondensed
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-BoldOblique
    /Eurostile-Condensed
    /Eurostile-Demi
    /Eurostile-DemiOblique
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /EurostileLT
    /EurostileLT-Bold
    /EurostileLT-BoldCondensed
    /EurostileLT-BoldExtendedTwo
    /EurostileLT-BoldOblique
    /EurostileLT-Condensed
    /EurostileLT-Demi
    /EurostileLT-DemiOblique
    /EurostileLT-ExtendedTwo
    /EurostileLT-Oblique
    /EurostileLTStd
    /EurostileLTStd-Bold
    /EurostileLTStd-BoldCn
    /EurostileLTStd-BoldEx2
    /EurostileLTStd-BoldOblique
    /EurostileLTStd-Cn
    /EurostileLTStd-Demi
    /EurostileLTStd-DemiOblique
    /EurostileLTStd-Ex2
    /EurostileLTStd-Oblique
    /Eurostile-Oblique
    /ExpertDingbatsNormal
    /FagoCoBlack-Caps
    /FagoCoBlack-CapsExp
    /FagoCoBlack-Exp
    /FagoCoBlack-Italic
    /FagoCoBlack-ItalicExp
    /FagoCoBlack-Roman
    /FagoCoBlackTf-Caps
    /FagoCoBlackTf-Italic
    /FagoCoBlackTf-Roman
    /FagoCoBold-Caps
    /FagoCoBold-CapsExp
    /FagoCoBold-Exp
    /FagoCoBold-Italic
    /FagoCoBold-ItalicExp
    /FagoCoBold-Roman
    /FagoCoBoldTf-Caps
    /FagoCoBoldTf-Italic
    /FagoCoBoldTf-Roman
    /FagoCoRegular-Caps
    /FagoCoRegular-CapsExp
    /FagoCoRegular-Exp
    /FagoCoRegular-Italic
    /FagoCoRegular-ItalicExp
    /FagoCoRegular-Roman
    /FagoCoRegularTf-Caps
    /FagoCoRegularTf-Italic
    /FagoCoRegularTf-Roman
    /FagoExBlack-Caps
    /FagoExBlack-CapsExp
    /FagoExBlack-Exp
    /FagoExBlack-Italic
    /FagoExBlack-ItalicExp
    /FagoExBlack-Roman
    /FagoExBlackTf-Caps
    /FagoExBlackTf-Italic
    /FagoExBlackTf-Roman
    /FagoExBold-Caps
    /FagoExBold-CapsExp
    /FagoExBold-Exp
    /FagoExBold-Italic
    /FagoExBold-ItalicExp
    /FagoExBold-Roman
    /FagoExBoldTf-Caps
    /FagoExBoldTf-Italic
    /FagoExBoldTf-Roman
    /FagoExRegular-Caps
    /FagoExRegular-CapsExp
    /FagoExRegular-Exp
    /FagoExRegular-Italic
    /FagoExRegular-ItalicExp
    /FagoExRegular-Roman
    /FagoExRegularTf-Caps
    /FagoExRegularTf-Italic
    /FagoExRegularTf-Roman
    /FagoNoBlack-Caps
    /FagoNoBlack-CapsExp
    /FagoNoBlack-Expert
    /FagoNoBlack-Italic
    /FagoNoBlack-ItalicExp
    /FagoNoBlack-Roman
    /FagoNoBlackTf-Caps
    /FagoNoBlackTf-Italic
    /FagoNoBlackTf-Roman
    /FagoNoBold-Caps
    /FagoNoBold-CapsExp
    /FagoNoBold-Expert
    /FagoNoBold-Italic
    /FagoNoBold-ItalicExp
    /FagoNoBold-Roman
    /FagoNoBoldTf-Caps
    /FagoNoBoldTf-Italic
    /FagoNoBoldTf-Roman
    /FagoNoRegular-Caps
    /FagoNoRegular-CapsExp
    /FagoNoRegular-Expert
    /FagoNoRegular-Italic
    /FagoNoRegular-ItalicExp
    /FagoNoRegular-Roman
    /FagoNoRegularTf-Caps
    /FagoNoRegularTf-Italic
    /FagoNoRegularTf-Roman
    /FangSong_GB2312
    /FelixTitlingMT
    /FeniceStd-Bold
    /FeniceStd-Light
    /FeniceStd-LightOblique
    /FeniceStd-Oblique
    /FeniceStd-Regular
    /FeniceStd-Ultra
    /FFDingbats-BasicForms
    /FolioStd-Bold
    /FolioStd-BoldCondensed
    /FolioStd-ExtraBold
    /FolioStd-Light
    /FolioStd-Medium
    /FontdinerdotcomSparkly
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FoundryGridnik-Bold
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicLTCom-Bk
    /FranklinGothicLTCom-BkCn
    /FranklinGothicLTCom-BkIt
    /FranklinGothicLTCom-Dm
    /FranklinGothicLTCom-Heavy
    /FranklinGothicLTCom-Md
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Free3of9Extended
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger55RomanBold
    /Frutiger-65BoldA
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackCn
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldCn
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Cn
    /Frutiger-ExtraBlackCn
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightCn
    /Frutiger-LightItalic
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerNextLT-Medium
    /FrutigerNextLT-MediumIt
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FunctionKeyFont
    /FutoGoB101Pr5-Bold
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /Futura
    /Futura_Book-Bold-Italic
    /Futura_Book-Normal
    /FuturaBal-Bold
    /FuturaBal-Book
    /FuturaBal-BookItalic
    /FuturaBal-Heavy
    /FuturaBal-Light
    /FuturaBal-Medium
    /FuturaBk
    /FuturaBk-Bold
    /FuturaBk-Italic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /Futura-BookItalic
    /Futura-BookOblique
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaCE-Bold
    /FuturaCE-Book
    /FuturaCE-BookItalic
    /FuturaCE-Heavy
    /FuturaCE-Light
    /FuturaCE-Medium
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-CondensedLightOblique
    /Futura-CondensedOblique
    /Futura-CondExtraBoldObl
    /FuturaCyr-Bold
    /FuturaCyr-Book
    /FuturaCyr-BookItalic
    /FuturaCyr-Heavy
    /FuturaCyr-Light
    /FuturaCyr-Medium
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /FuturaGrk-Bold
    /FuturaGrk-Book
    /FuturaGrk-BookItalic
    /FuturaGrk-Heavy
    /FuturaGrk-Light
    /FuturaGrk-Medium
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyOblique
    /FuturaHv
    /FuturaL5-Bold
    /FuturaL5-Book
    /FuturaL5-BookItalic
    /FuturaL5-Heavy
    /FuturaL5-Light
    /FuturaL5-Medium
    /Futura-Light
    /Futura-LightOblique
    /FuturaLt
    /FuturaLT-Book
    /FuturaLT-BookOblique
    /FuturaLTPro-Bold
    /FuturaLTPro-BoldCond
    /FuturaLTPro-BoldCondObl
    /FuturaLTPro-BoldOblique
    /FuturaLTPro-Book
    /FuturaLTPro-BookOblique
    /FuturaLTPro-Light
    /FuturaLTPro-LightCond
    /FuturaLTPro-LightCondObl
    /FuturaLTPro-LightOblique
    /FuturaLTPro-MediumCond
    /FuturaLTPro-MediumCondObl
    /FuturaMd
    /Futura-Medium
    /Futura-Oblique
    /FuturaStd-Bold
    /FuturaStd-BoldOblique
    /FuturaStd-Book
    /FuturaStd-BookOblique
    /FuturaStd-Condensed
    /FuturaStd-CondensedBold
    /FuturaStd-CondensedBoldObl
    /FuturaStd-CondensedExtraBd
    /FuturaStd-CondensedLight
    /FuturaStd-CondensedLightObl
    /FuturaStd-CondensedOblique
    /FuturaStd-CondExtraBoldObl
    /FuturaStd-ExtraBold
    /FuturaStd-ExtraBoldOblique
    /FuturaStd-Heavy
    /FuturaStd-HeavyOblique
    /FuturaStd-Light
    /FuturaStd-LightOblique
    /FuturaStd-Medium
    /FuturaStd-MediumOblique
    /Futurist
    /FZBSK--GBK1-0
    /FZCCHJW--GB1-0
    /FZCQJW--GB1-0
    /FZDHTJW--GB1-0
    /FZH4B--B51-0
    /FZHTB--B51-0
    /FZHTK--GBK1-0
    /FZKANGFW--GB1-0
    /FZSSJW--GB1-0
    /FZSTK--GBK1-0
    /FZSY--SURROGATE-0
    /FZXDXJW--GB1-0
    /FZXH1B--B51-0
    /FZXH1JW--GB1-0
    /FZXQJW--GB1-0
    /FZY1B--B51-0
    /FZY1JW--GB1-0
    /FZY1K--GBK1-0
    /FZY3B--B51-0
    /FZY3K--GBK1-0
    /FZY4B--B51-0
    /FZY4JW--GB1-0
    /FZY4K--GBK1-0
    /FZYTK--GBK1-0
    /FZZDXK--GBK1-0
    /FZZQJW--GB1-0
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /GDT
    /GEHYe1gf
    /GEHYe1gj
    /GEHYe3gf
    /GEHYe3gj
    /GEHYe4gf
    /GEHYe4gj
    /GEInspira
    /GEInspira-Bold
    /GEInspira-BoldItalic
    /GEInspiraBook
    /GEInspiraBook-Alt
    /GEInspiraBook-Bold
    /GEInspiraBook-BoldItalic
    /GEInspiraBookCyr
    /GEInspiraBookCyr-Bold
    /GEInspiraBookCyr-BoldItalic
    /GEInspiraBookCyr-Italic
    /GEInspiraBookExpert
    /GEInspiraBookExpert-Bold
    /GEInspiraBookExpert-BoldItalic
    /GEInspiraBookExpert-Italic
    /GEInspiraBook-Italic
    /GEInspiraCE
    /GEInspiraCE-Bold
    /GEInspiraCE-BoldItalic
    /GEInspiraCE-ExtraBold
    /GEInspiraCE-Italic
    /GEInspiraCE-Medium
    /GEInspiraCE-MediumItalic
    /GEInspiraCond
    /GEInspiraCond-Bold
    /GEInspiraCond-BoldItalic
    /GEInspiraCondCyr
    /GEInspiraCondCyr-Bold
    /GEInspiraCondCyr-BoldItalic
    /GEInspiraCondCyr-Italic
    /GEInspiraCondCyr-Medium
    /GEInspiraCondCyr-MediumItalic
    /GEInspiraCondExpert
    /GEInspiraCondExpert-Bold
    /GEInspiraCondExpert-BoldItalic
    /GEInspiraCondExpert-Italic
    /GEInspiraCondExpert-Medium
    /GEInspiraCondExpert-MediumIta
    /GEInspiraCond-Italic
    /GEInspiraCond-Medium
    /GEInspiraCond-MediumItalic
    /GEInspiraCyr
    /GEInspiraCyr-Bold
    /GEInspiraCyr-BoldItalic
    /GEInspiraCyr-ExtraBold
    /GEInspiraCyr-Italic
    /GEInspiraCyr-Medium
    /GEInspiraCyr-MediumItalic
    /GEInspiraExpert
    /GEInspiraExpert-Bold
    /GEInspiraExpert-BoldItalic
    /GEInspiraExpert-ExtraBold
    /GEInspiraExpert-Italic
    /GEInspiraExpert-Medium
    /GEInspiraExpert-MediumItalic
    /GEInspira-ExtraBold
    /GEInspiraGreek-Bold
    /GEInspiraGreek-BoldItalic
    /GEInspiraGreek-ExtraBold
    /GEInspiraGreek-Italic
    /GEInspiraGreek-Medium
    /GEInspiraGreek-MediumItalic
    /GEInspiraGreek-Regular
    /GEInspira-Italic
    /GEInspira-Medium
    /GEInspira-MediumItalic
    /GEInspira-MediumSC
    /GEInspiraPitch
    /GEInspiraPitch-Bold
    /GEInspiraPitchCE
    /GEInspiraPitchCE-Bold
    /GEInspiraPitchCE-Cond
    /GEInspiraPitchCE-CondItalic
    /GEInspiraPitchCE-Italic
    /GEInspiraPitch-Cond
    /GEInspiraPitch-CondItalic
    /GEInspiraPitchCyr
    /GEInspiraPitchCyr-Bold
    /GEInspiraPitchCyr-Cond
    /GEInspiraPitchCyr-CondItalic
    /GEInspiraPitchCyr-Italic
    /GEInspiraPitchExpert
    /GEInspiraPitchExpert-Bold
    /GEInspiraPitchExpert-Cond
    /GEInspiraPitchExpert-CondItalic
    /GEInspiraPitchExpert-Italic
    /GEInspiraPitchGreek
    /GEInspiraPitchGreek-Bold
    /GEInspiraPitchGreek-Cond
    /GEInspiraPitchGreek-CondItalic
    /GEInspiraPitchGreek-Italic
    /GEInspiraPitch-Italic
    /GEInspiraPitch-SC
    /GEInspiraSC
    /GEInspiraSmallCaps
    /GEInspiraSymbol
    /GELogoFont
    /GeneralGG-330
    /GeneralGG-340
    /GeneralGG-340Italic
    /GeneralGG-350
    /GeneralGG-350Italic
    /GentiumBasic
    /GentiumBasic-Bold
    /GentiumBasic-BoldItalic
    /GentiumBasic-Italic
    /GentiumBookBasic
    /GentiumBookBasic-Bold
    /GentiumBookBasic-BoldItalic
    /GentiumBookBasic-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Giddyup
    /GiddyupStd
    /Giddyup-Thangs
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gotham-Black
    /Gotham-Bold
    /Gotham-Book
    /Gotham-BookItalic
    /Gotham-ExtraLight
    /Gotham-Light
    /Gotham-Medium
    /Gotham-MediumItalic
    /GothamMedium-Italic
    /GothamNarrow-Book
    /GothamNarrow-Light
    /GothamNarrow-Medium
    /GothamRounded-Book
    /GothamRounded-Medium
    /Gotham-Ultra
    /GothicBBBPr5-Medium
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicB-HM
    /GothicE
    /GothicG
    /GothicI
    /GothicL-HM
    /GothicR-HM
    /GothicXB-HM
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GraphSch
    /GraphSchneider-Bold
    /GraphSchneider-BoldItalic
    /GraphSchneider-Italic
    /GraphSchneider-Regular
    /GreekC
    /GreekS
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /GWASENAEN
    /H2gprM
    /H2gsrB
    /H2gtrB
    /H2gtrE
    /H2gtrL
    /H2gtrM
    /H2gttB
    /H2hdrM
    /H2mjrB
    /H2mjrE
    /H2mjsM
    /H2porL
    /H2sa1M
    /H2wulB
    /H2wulE
    /H2wulL
    /H2wulM
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HCMChar
    /HeiseiKakuGoStd-W3
    /HeiseiKakuGoStd-W5
    /HeiseiKakuGoStd-W7
    /HeiseiKakuGoStd-W9
    /HeiseiMaruGoStd-W4
    /HeiseiMaruGoStd-W8
    /HeiseiMinStd-W3
    /HeiseiMinStd-W5
    /HeiseiMinStd-W7
    /HeiseiMinStd-W9
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Black-SemiBold
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaCE-BoldOblique
    /HelveticaCE-Cond
    /HelveticaCE-Narrow
    /HelveticaCE-NarrowBold
    /HelveticaCE-NarrowBoldOblique
    /HelveticaCE-NarrowOblique
    /HelveticaCE-Oblique
    /Helvetica-Compressed
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Light
    /Helvetica-Condensed-LightObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /HelveticaCyr-Bold
    /HelveticaCyr-BoldInclined
    /HelveticaCyr-Inclined
    /HelveticaCyr-Upright
    /Helvetica-ExtraCompressed
    /Helvetica-Fraction
    /Helvetica-FractionBold
    /HelveticaGreek-BdInclined
    /HelveticaGreek-Bold
    /HelveticaGreek-Inclined
    /HelveticaGreek-Upright
    /HelveticaInserat-Roman
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /HelveticaLTStd-Bold
    /HelveticaLTStd-BoldObl
    /HelveticaLTStd-Light
    /HelveticaLTStd-Obl
    /HelveticaLTStd-Roman
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldItalic
    /Helvetica-Narrow-Italic
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeueCE-Bold
    /HelveticaNeueCE-BoldItalic
    /HelveticaNeueCE-Italic
    /HelveticaNeueCE-Light
    /HelveticaNeueCE-Roman
    /HelveticaNeueCE-Thin
    /HelveticaNeueCE-ThinItalic
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeueKMBalt-Bd
    /HelveticaNeueKMBalt-BdCn
    /HelveticaNeueKMBalt-Cn
    /HelveticaNeueKMBalt-Lt
    /HelveticaNeueKMBalt-LtCn
    /HelveticaNeueKMBalt-Md
    /HelveticaNeueKMBalt-MdCn
    /HelveticaNeueKMBalt-Rm
    /HelveticaNeueKMCE-Bd
    /HelveticaNeueKMCE-BdCn
    /HelveticaNeueKMCE-Cn
    /HelveticaNeueKMCE-Lt
    /HelveticaNeueKMCE-LtCn
    /HelveticaNeueKMCE-Md
    /HelveticaNeueKMCE-MdCn
    /HelveticaNeueKMCE-Rm
    /HelveticaNeueKMInt-Bd
    /HelveticaNeueKMInt-BdCn
    /HelveticaNeueKMInt-Cn
    /HelveticaNeueKMInt-Lt
    /HelveticaNeueKMInt-LtCn
    /HelveticaNeueKMInt-Md
    /HelveticaNeueKMInt-MdCn
    /HelveticaNeueKMInt-Rm
    /HelveticaNeueKMTurk-Bd
    /HelveticaNeueKMTurk-BdCn
    /HelveticaNeueKMTurk-Cn
    /HelveticaNeueKMTurk-Lt
    /HelveticaNeueKMTurk-LtCn
    /HelveticaNeueKMTurk-Md
    /HelveticaNeueKMTurk-MdCn
    /HelveticaNeueKMTurk-Rm
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeueLT-Black
    /HelveticaNeueLT-BlackCond
    /HelveticaNeueLT-BlackCondObl
    /HelveticaNeueLT-BlackExt
    /HelveticaNeueLT-BlackExtObl
    /HelveticaNeueLT-BlackItalic
    /HelveticaNeueLT-Bold
    /HelveticaNeueLT-BoldCond
    /HelveticaNeueLT-BoldCondObl
    /HelveticaNeueLT-BoldExt
    /HelveticaNeueLT-BoldExtObl
    /HelveticaNeueLT-BoldItalic
    /HelveticaNeueLT-BoldOutline
    /HelveticaNeueLT-Condensed
    /HelveticaNeueLT-CondensedObl
    /HelveticaNeueLT-ExtBlackCond
    /HelveticaNeueLT-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeueLT-Extended
    /HelveticaNeueLT-ExtendedObl
    /HelveticaNeueLT-Heavy
    /HelveticaNeueLT-HeavyCond
    /HelveticaNeueLT-HeavyCondObl
    /HelveticaNeueLT-HeavyExt
    /HelveticaNeueLT-HeavyExtObl
    /HelveticaNeueLT-HeavyItalic
    /HelveticaNeueLT-Italic
    /HelveticaNeueLT-Light
    /HelveticaNeueLT-LightCond
    /HelveticaNeueLT-LightCondObl
    /HelveticaNeueLT-LightExt
    /HelveticaNeueLT-LightExtObl
    /HelveticaNeueLT-LightItalic
    /HelveticaNeueLT-Medium
    /HelveticaNeueLT-MediumCond
    /HelveticaNeueLT-MediumCondObl
    /HelveticaNeueLT-MediumExt
    /HelveticaNeueLT-MediumExtObl
    /HelveticaNeueLT-MediumItalic
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTPro-BdCn
    /HelveticaNeueLTPro-BdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BdEx
    /HelveticaNeueLTPro-BdExO
    /HelveticaNeueLTPro-BdIt
    /HelveticaNeueLTPro-BdOu
    /HelveticaNeueLTPro-Blk
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkEx
    /HelveticaNeueLTPro-BlkExO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkIt
    /HelveticaNeueLTPro-Cn
    /HelveticaNeueLTPro-CnO
    /HelveticaNeueLTPro-Ex
    /HelveticaNeueLTPro-ExO
    /HelveticaNeueLTPro-Hv
    /HelveticaNeueLTPro-HvCn
    /HelveticaNeueLTPro-HvCnO
    /HelveticaNeueLTPro-HvEx
    /HelveticaNeueLTPro-HvIt
    /HelveticaNeueLTPro-It
    /HelveticaNeueLTPro-Lt
    /HelveticaNeueLTPro-LtCn
    /HelveticaNeueLTPro-LtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-LtEx
    /HelveticaNeueLTPro-LtExO
    /HelveticaNeueLTPro-LtIt
    /HelveticaNeueLTPro-Md
    /HelveticaNeueLTPro-MdCn
    /HelveticaNeueLTPro-MdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-MdEx
    /HelveticaNeueLTPro-MdExO
    /HelveticaNeueLTPro-MdIt
    /HelveticaNeueLTPro-Roman
    /HelveticaNeueLTPro-Th
    /HelveticaNeueLTPro-ThCn
    /HelveticaNeueLTPro-ThCnO
    /HelveticaNeueLTPro-ThEx
    /HelveticaNeueLTPro-ThExO
    /HelveticaNeueLTPro-ThIt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCnO
    /HelveticaNeueLT-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-BdCn
    /HelveticaNeueLTStd-BdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BdEx
    /HelveticaNeueLTStd-BdExO
    /HelveticaNeueLTStd-BdIt
    /HelveticaNeueLTStd-BdOu
    /HelveticaNeueLTStd-Blk
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkEx
    /HelveticaNeueLTStd-BlkExO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkIt
    /HelveticaNeueLTStd-Cn
    /HelveticaNeueLTStd-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Ex
    /HelveticaNeueLTStd-ExO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-HvCn
    /HelveticaNeueLTStd-HvCnO
    /HelveticaNeueLTStd-HvEx
    /HelveticaNeueLTStd-HvExO
    /HelveticaNeueLTStd-HvIt
    /HelveticaNeueLTStd-It
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtCn
    /HelveticaNeueLTStd-LtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-LtEx
    /HelveticaNeueLTStd-LtExO
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdCn
    /HelveticaNeueLTStd-MdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-MdEx
    /HelveticaNeueLTStd-MdExO
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLTStd-ThCn
    /HelveticaNeueLTStd-ThCnO
    /HelveticaNeueLTStd-ThEx
    /HelveticaNeueLTStd-ThExO
    /HelveticaNeueLTStd-ThIt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO
    /HelveticaNeueLT-Thin
    /HelveticaNeueLT-ThinCond
    /HelveticaNeueLT-ThinCondObl
    /HelveticaNeueLT-ThinExt
    /HelveticaNeueLT-ThinExtObl
    /HelveticaNeueLT-ThinItalic
    /HelveticaNeueLT-UltraLigCond
    /HelveticaNeueLT-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeueLT-UltraLigExt
    /HelveticaNeueLT-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeueLT-UltraLight
    /HelveticaNeueLT-UltraLightItal
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaRounded-Black
    /HelveticaRounded-BlackObl
    /HelveticaRounded-Bold
    /HelveticaRounded-BoldCond
    /HelveticaRounded-BoldCondObl
    /HelveticaRounded-BoldObl
    /Helvetica-UltraCompressed
    /HelvInvRund
    /HelvRund
    /HGMaruGothicMPRO
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HiraginoSansGB-W3
    /HiraginoSansGB-W6
    /HoboStd
    /HPFuturaBook
    /HPFuturaBook-Bold
    /HPFutura-Heavy
    /HPFutura-Light
    /HPFutura-Medium
    /HPSimplified-Bold
    /HPSimplified-BoldItalic
    /HPSimplified-Italic
    /HPSimplified-Light
    /HPSimplified-LightItalic
    /HPSimplified-Regular
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-RomanB
    /HYa1gf
    /HYa1gj
    /HYa3gf
    /HYa3gj
    /HYa4gf
    /HYa4gj
    /HYa6gf
    /HYa6gj
    /HYa9gf
    /HYa9gj
    /HYb1gf
    /HYb1gj
    /HYb2gf
    /HYb2gj
    /HYb3gj
    /HYb4gj
    /HYb5gj
    /HYb6gj
    /HYb8gj
    /HYb9gs-GBpc-EUC-H
    /HYc1gf
    /HYc1gj
    /HYc3gj
    /HYd1gj
    /HYd2gj
    /HYe1gf
    /HYe1gj
    /HYe3gf
    /HYe3gj
    /HYe4gf
    /HYe4gj
    /HYf0gj
    /HYf4gj
    /HYg2gf
    /HYg2gj
    /HYg3gj
    /HYg4gj
    /HYGoThic-Bold
    /HYGoThic-Extra
    /HYGoThic-Medium
    /HYGoThicStd-Medium
    /HYGungSoStd-Bold
    /HYh2gj
    /HYh3gj
    /HYh4gj
    /HYi2gj
    /HYi3gj
    /HYi4gj
    /HYj4gj
    /HYk2gj
    /HYk3gj
    /HYk5gj
    /HYKHeadLine-Medium
    /HYKHeadLineStd-Bold
    /HYKHeadLineStd-Medium
    /HYl1gj
    /HYm1gj
    /HYm2gj
    /HYm4gj
    /HYm5gj
    /HYm6gj
    /HYm7gj
    /HYMyeongJo-Bold
    /HYMyeongJo-Extra
    /HYMyeongJo-Medium
    /HYMyeongJo-Ultra
    /HYn1gj
    /HYn3gj
    /HYo1gj
    /HYo2gj
    /HYo3gj
    /HYp1gj
    /HYq2gj
    /HYr1gj
    /HYr2gj
    /HYr3gj
    /HYRGoThic-Bold
    /HYRGoThic-Medium
    /HYRGoThicStd-Medium
    /HYs3gf
    /HYs4gj
    /HYSinMyeongJo-Bold
    /HYSinMyeongJo-Medium
    /HYTeBack-Bold
    /HYx1gj
    /HYy1gj
    /HYy2gj
    /HYy4gj
    /IDAutomationHC39M
    /Impact
    /ImpactLTStd
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InnMing-Heavy
    /InnMing-Medium
    /Interstate-Bold
    /Interstate-BoldCondensed
    /Interstate-Regular
    /IpaPanADDRegular
    /ISOCP
    /ISOCP2
    /ISOCP3
    /ISOCPEUR
    /ISOCPEURItalic
    /ISOCT
    /ISOCT2
    /ISOCT3
    /ISOCTEUR
    /ISOCTEURItalic
    /Italic
    /ItalicC
    /ItalicT
    /ITCFranklinGothicStd-BkCd
    /ITCFranklinGothicStd-BkCdIt
    /ITCFranklinGothicStd-BkCp
    /ITCFranklinGothicStd-BkCpIt
    /ITCFranklinGothicStd-BkXCp
    /ITCFranklinGothicStd-Book
    /ITCFranklinGothicStd-BookIt
    /ITCFranklinGothicStd-Demi
    /ITCFranklinGothicStd-DemiIt
    /ITCFranklinGothicStd-DmCd
    /ITCFranklinGothicStd-DmCdIt
    /ITCFranklinGothicStd-DmCp
    /ITCFranklinGothicStd-DmCpIt
    /ITCFranklinGothicStd-DmXCp
    /ITCFranklinGothicStd-Hvy
    /ITCFranklinGothicStd-HvyIt
    /ITCFranklinGothicStd-MdCd
    /ITCFranklinGothicStd-MdCdIt
    /ITCFranklinGothicStd-Med
    /ITCFranklinGothicStd-MedIt
    /JDSans
    /JDSans-Bold
    /JDSans-BoldItalic
    /JDSansBook
    /JDSansBook-Italic
    /JDSans-Italic
    /JDSansLight
    /JDSansLight-Italic
    /JDSansSemibold
    /JDSansSemibold-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi_GB2312
    /Kartika
    /KhmerOSsys
    /Kievit-Bold
    /Kievit-BoldItalic
    /Kievit-BoldSC
    /Kievit-Book
    /Kievit-ExtraBold
    /Kievit-ExtraLight
    /KievitPro-Bold
    /KievitPro-Regular
    /Kievit-Regular
    /Kievit-RegularItalic
    /Klavika-Bold
    /Klavika-BoldItalic
    /Klavika-Light
    /Klavika-LightItalic
    /Klavika-Medium
    /Klavika-MediumItalic
    /KlavikaMotorola-BoldSC
    /Klavika-Regular
    /Klavika-RegularItalic
    /KodchiangDSE
    /KodchiangDSEBold
    /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
    /KrutiDev010
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothic
    /LetterGothic12PitchBT-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-BoldItal
    /LetterGothic12PitchBT-Italic
    /LetterGothic12PitchBT-Roman
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothicMTStd-Bold
    /LetterGothic-Slanted
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LiberationSansNarrow
    /LiberationSansNarrow-Bold
    /LiberationSansNarrow-BoldItalic
    /LiberationSansNarrow-Italic
    /linGothic-Extra
    /LinGothic-Extra
    /LinGothic-Medium
    /LiquidCrystal
    /LiSu
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /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
    /MagicR-HM
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Bold
    /Mangal-Regular
    /MathematicalPi-One
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MetaCondBlack-Roman
    /MetaCondBoldLF-Roman
    /MetaCondBold-Roman
    /MetaCondBookLF-Roman
    /MetaCondBook-Roman
    /MetaCondExtraBold-Roman
    /MetaCondMediumLF-Roman
    /MetaCondMedium-Roman
    /MetaCondNormalLF-Roman
    /MetaCondNormal-Roman
    /Meta-Italic
    /MetaMedium-Caps
    /MetaMedium-CapsExpert
    /MetaMedium-Expert
    /MetaMedium-Italic
    /MetaMedium-ItalicCaps
    /MetaMedium-ItalicCapsExpert
    /MetaMedium-ItalicExpert
    /MetaMediumLF-Caps
    /MetaMediumLF-Italic
    /MetaMediumLF-ItalicCaps
    /MetaMediumLF-Roman
    /MetaMedium-Roman
    /Meta-Normal
    /MetaNormal-Caps
    /MetaNormal-CapsExpert
    /MetaNormal-Expert
    /MetaNormal-Italic
    /MetaNormal-ItalicCaps
    /MetaNormal-ItalicCapsExpert
    /MetaNormal-ItalicExpert
    /MetaNormalLF-Caps
    /MetaNormalLF-Italic
    /MetaNormalLF-ItalicCaps
    /MetaNormalLF-Roman
    /MetaNormal-Roman
    /MetaPlusBold-Roman
    /MetaPlusMedium-Roman
    /MetaPlusNormal-Italic
    /MetaPlusNormal-Roman
    /MHeiHKS-Bold
    /MHeiHKS-Light
    /MHeiHKS-Medium
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftYaHei
    /MingLiU
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonolineScriptMTStd
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /Monotxt
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MTDMagazin-LightCondensed
    /Museo-300
    /Museo-500
    /MuseoForDell
    /MuseoForDell-100
    /MuseoForDell-300
    /MuseoForDell-700
    /MuseoForDell-Bold
    /MuseoSansForDell
    /MuseoSansForDell-100
    /MuseoSansForDell-100Italic
    /MuseoSansForDell-300
    /MuseoSansForDell-300Italic
    /MuseoSansForDell-500
    /MuseoSansForDell-700
    /MuseoSansForDell-700Italic
    /MuseoSansForDell-Bold
    /MVBoli
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldSemiCn
    /MyriadPro-BoldSemiCnIt
    /MyriadPro-BoldSemiExt
    /MyriadPro-BoldSemiExtIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-LightSemiCn
    /MyriadPro-LightSemiCnIt
    /MyriadPro-LightSemiExt
    /MyriadPro-LightSemiExtIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiCn
    /MyriadPro-SemiboldSemiCnIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExtIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /MyriadPro-SemiCnIt
    /MyriadPro-SemiExt
    /MyriadPro-SemiExtIt
    /MYuenHKS-SemiBold
    /NanumGothicOTF
    /NanumGothicOTFBold
    /NeoRetroFill
    /NeoSans
    /NeoSans-BoldItalic
    /NeoSansIntel
    /NeoSansIntel-Italic
    /NeoSansIntel-Light
    /NeoSansIntel-LightItalic
    /NeoSansIntel-Medium
    /NeoSansIntel-MediumItalic
    /NeoSans-Italic
    /NeoSans-Medium
    /NeoSans-MediumItalic
    /NetAppScript
    /NeuzeitSLTStd-Book
    /New
    /NewBaskerville-Bold
    /NewBaskerville-BoldItalic
    /NewBaskerville-Italic
    /NewBaskerville-Roman
    /NewGothic-Medium
    /NewGulim
    /NewHermansHead
    /NewRailAlphabet-Black
    /NewRailAlphabet-Bold
    /NewRailAlphabet-BoldItalic
    /NewRailAlphabet-Light
    /NewRailAlphabet-Medium
    /NewRailAlphabet-MediumItalic
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NimrodMTStd-Bold
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OpenBaskerville0.0.53
    /OpenSans
    /OpenSans-Bold
    /OpenSans-BoldItalic
    /OpenSans-Extrabold
    /OpenSans-ExtraboldItalic
    /OpenSans-Italic
    /OpenSans-Light
    /OpenSansLight-Italic
    /OpenSans-Semibold
    /OpenSans-SemiboldItalic
    /OpenSymbol
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Panchari
    /PanchariBold
    /PanchariBoldItalic
    /PanchariItalic
    /PanRoman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /PASTIL-NUM2
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Plantin
    /Plantin-Italic
    /Plantin-LightItalic
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PopplLaudatio-Italic
    /PopplLaudatio-Medium
    /PopplLaudatio-MediumItalic
    /PopplLaudatio-Regular
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /ProximaNova-Black
    /ProximaNova-BlackIt
    /ProximaNova-Bold
    /ProximaNova-BoldIt
    /ProximaNova-Extrabld
    /ProximaNova-ExtrabldIt
    /ProximaNova-Light
    /ProximaNova-LightIt
    /ProximaNova-Regular
    /ProximaNova-RegularIt
    /ProximaNova-Semibold
    /ProximaNova-SemiboldIt
    /ProximaNova-ThinIt
    /ProximaNovaT-Thin
    /Proxy1
    /Proxy2
    /Proxy3
    /Proxy4
    /Proxy5
    /Proxy6
    /Proxy7
    /Proxy8
    /Proxy9
    /PunjabiBold
    /PxCGillAltOneMT
    /PxCGillAltOneMT-Bold
    /PxCGillAltOneMT-BoldItalic
    /PxCGillAltOneMT-Italic
    /PxCHelvetica-Bold
    /PxCHelvetica-Italic
    /PxCHelvetica-Regular
    /PxCPhoenix
    /PxCPhoenix01-Medium
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Roboto-Bold
    /Roboto-BoldItalic
    /Roboto-Italic
    /Roboto-Light
    /Roboto-Medium
    /Roboto-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RomanC
    /RomanD
    /RomanS
    /RomanT
    /Romantic
    /RomanticBold
    /RomanticItalic
    /RosewoodStd-Fill
    /RosewoodStd-Regular
    /RoundNumBlack
    /RoundNumWhie
    /RyuminPr5-Light
    /RyuminPr5-Regular
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Regular
    /Sabon-Bold
    /Sabon-BoldItalic
    /Sabon-BoldItalicOsF
    /Sabon-BoldOsF
    /Sabon-Italic
    /Sabon-ItalicOsF
    /Sabon-Roman
    /Sabon-RomanSC
    /SamtolAmritLight
    /SandJg
    /SandKg
    /SandTg
    /SansSerif
    /SansSerifBold
    /SansSerifBoldOblique
    /SansSerifOblique
    /SaysetthaOT
    /ScotchFBText-Italic
    /ScotchFBText-Regular
    /ScriptC
    /ScriptMTBold
    /ScriptS
    /Segoe
    /SegoeBlack
    /SegoeBlack-Italic
    /Segoe-Bold
    /Segoe-BoldItalic
    /SegoeBook
    /SegoeCondensed-Bold
    /Segoe-Italic
    /Segoe-Light
    /Segoe-LightItalic
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /Segoe-Semibold
    /Segoe-SemiboldItalic
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /SEOptimist
    /SEOptimistBlack
    /SEOptimistBlack-Italic
    /SEOptimist-Italic
    /SEOptimistLight
    /SEOptimistLight-Italic
    /ShelleyLTStd-Script
    /ShimmerBold
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SiemensSans-Black
    /SiemensSans-BlackItalic
    /SiemensSans-Bold
    /SiemensSans-BoldItalic
    /SiemensSans-Italic
    /SiemensSans-Roman
    /SiemensSerif-Bold
    /SiemensSerif-BoldItalic
    /SiemensSerif-Italic
    /SiemensSerif-MediumItalic
    /SiemensSerif-Roman
    /SiemensSerif-Semibold
    /SiemensSerifSemibold-Bold
    /SiemensSerifSemibold-BoldItalic
    /SiemensSerif-SemiboldItalic
    /SiemensSlab-Black
    /SiemensSlab-BlackItalic
    /SiemensSlab-Bold
    /SiemensSlab-BoldItalic
    /SiemensSlab-Italic
    /SiemensSlab-Roman
    /SimHei
    /Simplex
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /SnapITC-Regular
    /SnellRoundhandLTStd-BdScr
    /SnellRoundhandLTStd-BlkScr
    /SnellRoundhandLTStd-Scr
    /Sonata
    /States
    /STCaiyun
    /StempelGaramondLTStd-Bold
    /StempelGaramondLTStd-BoldIt
    /StempelGaramondLTStd-Italic
    /StempelGaramondLTStd-Roman
    /Stencil
    /StencilStd
    /STFangsong
    /STHupo
    /STKaiti
    /STLiti
    /STSong
    /STXihei
    /STXingkai
    /STXinwei
    /StylusBT
    /StymieBeckerLight
    /StymieBeckerMed
    /STZhongsong
    /SuiGeneris
    /SuiGenerisBold
    /SuperFrench
    /SW-fontsforprepress
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Syastro
    /Sylfaen
    /Symap
    /Symath
    /Symbol
    /SymbolStd
    /Symeteo
    /Symusic
    /Syntax-Black
    /Syntax-Bold
    /Syntax-Italic
    /Syntax-Roman
    /Syntax-UltraBlack
    /T720ICN
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Technic
    /TechnicBold
    /TechnicLite
    /Tekton
    /Tekton-Bold
    /Tekton-BoldOblique
    /Tekton-Oblique
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldCondObl
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldExtObl
    /TektonPro-BoldObl
    /TektonPro-Cond
    /TektonPro-CondObl
    /TektonPro-Ext
    /TektonPro-ExtObl
    /TektonPro-Light
    /TektonPro-LightCond
    /TektonPro-LightCondObl
    /TektonPro-LightExt
    /TektonPro-LightExtObl
    /TektonPro-LightObl
    /TektonPro-Obl
    /TektonPro-Regular
    /TempusSansITC
    /Terexcondensed1
    /Terexextended
    /TheSans-BoldPlain
    /TheSans-ExtraBold
    /TheSans-Light
    /TheSans-SemiBold
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TradeGothic
    /TradeGothic-Bold
    /TradeGothic-BoldCondTwenty
    /TradeGothic-BoldCondTwentyObl
    /TradeGothic-BoldOblique
    /TradeGothic-BoldTwo
    /TradeGothic-BoldTwoOblique
    /TradeGothic-CondEighteen
    /TradeGothic-CondEighteenObl
    /TradeGothicLH-BoldExtended
    /TradeGothicLH-Extended
    /TradeGothic-Light
    /TradeGothic-LightOblique
    /TradeGothicLTCom
    /TradeGothicLTCom-Bold
    /TradeGothicLTCom-Cn18
    /TradeGothicLTStd
    /TradeGothicLTStd-Bd2
    /TradeGothicLTStd-Bold
    /TradeGothicLTStd-Cn18
    /TradeGothic-Oblique
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /TransitBold
    /TransitBoldItalic
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Transit-Italic
    /TransitNormal
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Bold
    /Tunga-Regular
    /Tungsten-Black
    /Tungsten-Bold
    /Tungsten-Medium
    /Tungsten-Semibold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Txt
    /TyfaITCTTBook
    /TypewriterMTStd
    /UBSHeadline
    /UBSLogo
    /UnciaDis
    /UnGardNormal
    /Unicorn
    /UnionCityBlue
    /Univers
    /Univers-47CondensedLight
    /Univers-57Condensed
    /Univers-65Bold
    /Univers-67CondensedBold
    /Universal-GreekwithMathPi
    /UniversalMath1BT-Regular
    /Universal-NewswithCommPi
    /UniversalStd-GreekwMathPi
    /UniversalStd-NewswithCommPi
    /UniversATT
    /UniversATT-Bold
    /UniversATT-BoldItalic
    /UniversATT-Italic
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackExtObl
    /Univers-Black-Italic
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Black-Thin
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /UniversCE-Condensed
    /UniversCE-CondensedBold
    /UniversCE-CondensedBoldOblique
    /UniversCE-CondensedLight
    /UniversCE-CondensedLightOblique
    /UniversCE-CondensedOblique
    /UniversCondensed
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /UniversCondensed-Bold
    /Univers-Condensed-Bold
    /UniversCondensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /UniversCondensed-Italic
    /Univers-CondensedLight
    /UniversCondensed-Light
    /UniversCondensed-LightItalic
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-ExtraBlackExtObl
    /Univers-ExtraBlackObl
    /UniversityRoman
    /UniversityRomanBT-Bold
    /UniversityRomanBT-Regular
    /UniversityRomanStd
    /UniversityRoman-Thin
    /Univers-Light
    /Univers-Light-Bold
    /Univers-Light-BoldItalic
    /UniversLightCondensed
    /UniversLightCondensed-Italic
    /Univers-Light-Italic
    /Univers-Light-LHC
    /Univers-Light-Light
    /Univers-Light-Normal
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /UniversLT-CondensedBold
    /UniversLT-CondensedBoldOblique
    /UniversLTStd
    /UniversLTStd-Black
    /UniversLTStd-BlackEx
    /UniversLTStd-BlackExObl
    /UniversLTStd-BlackObl
    /UniversLTStd-Bold
    /UniversLTStd-BoldCn
    /UniversLTStd-BoldCnObl
    /UniversLTStd-BoldEx
    /UniversLTStd-BoldExObl
    /UniversLTStd-BoldObl
    /UniversLTStd-Cn
    /UniversLTStd-CnObl
    /UniversLTStd-Ex
    /UniversLTStd-ExObl
    /UniversLTStd-Light
    /UniversLTStd-LightCn
    /UniversLTStd-LightCnObl
    /UniversLTStd-LightObl
    /UniversLTStd-LightUltraCn
    /UniversLTStd-Obl
    /UniversLTStd-ThinUltraCn
    /UniversLTStd-UltraCn
    /UniversLTStd-XBlack
    /UniversLTStd-XBlackEx
    /UniversLTStd-XBlackExObl
    /UniversLTStd-XBlackObl
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /UniversS-Light
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /UPC-Browallia
    /UPC-Freesia
    /UPC-Freesia-Bold
    /US-Bats
    /USGeologicalSurvey
    /UtopiaStd-Bold
    /UtopiaStd-Regular
    /V600
    /V600ICN
    /VAGRoundedBlackSSiBold
    /VAGRounded-Bold
    /VAGRoundedBT-Regular
    /VAGRoundedLT-Bold
    /VAGRoundedLT-Light
    /VAGRoundedLtNormal
    /VAGRoundedLT-Thin
    /VAGRoundedStd-Black
    /VAGRoundedStd-Bold
    /VAGRoundedStd-Light
    /VAGRoundedStd-Thin
    /VAGROUNDED-Thin
    /VectoraLH45-Light
    /VectoraLH75-Bold
    /VectoraLH95-Black
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /W220ICN
    /Webdings
    /Whitman-BoldOsF
    /Whitman-RomanOsF
    /Whitney-Black
    /Whitney-BlackItalic
    /Whitney-BlackItalicSC
    /Whitney-BlackSC
    /Whitney-Bold
    /Whitney-BoldItalic
    /Whitney-BoldItalicSC
    /Whitney-BoldSC
    /Whitney-Book
    /Whitney-BookItalic
    /Whitney-BookItalicSC
    /Whitney-BookSC
    /WhitneyCondensed-Black
    /WhitneyCondensed-Bold
    /WhitneyCondensed-Book
    /WhitneyCondensed-Light
    /WhitneyCondensed-Medium
    /WhitneyCondensed-Semibold
    /WhitneyIndexBlack-RoundBd
    /WhitneyIndexBlack-RoundLt1
    /WhitneyIndexBlack-RoundLt2
    /WhitneyIndexBlack-RoundMd
    /WhitneyIndexBlack-SquareBd
    /WhitneyIndexBlack-SquareLt1
    /WhitneyIndexBlack-SquareLt2
    /WhitneyIndexBlack-SquareMd
    /WhitneyIndexWhite-RoundBd
    /WhitneyIndexWhite-RoundLt1
    /WhitneyIndexWhite-RoundLt2
    /WhitneyIndexWhite-RoundMd
    /WhitneyIndexWhite-SquareBd
    /WhitneyIndexWhite-SquareLt1
    /WhitneyIndexWhite-SquareLt2
    /WhitneyIndexWhite-SquareMd
    /Whitney-Light
    /Whitney-LightItalic
    /Whitney-LightItalicSC
    /Whitney-LightSC
    /Whitney-Medium
    /Whitney-MediumItalic
    /Whitney-MediumItalicSC
    /Whitney-MediumSC
    /WhitneyNumeric-Black
    /WhitneyNumeric-BlackItalic
    /WhitneyNumeric-Bold
    /WhitneyNumeric-BoldItalic
    /WhitneyNumeric-Book
    /WhitneyNumeric-BookItalic
    /WhitneyNumeric-Light
    /WhitneyNumeric-LightItalic
    /WhitneyNumeric-Medium
    /WhitneyNumeric-MediumItalic
    /WhitneyNumeric-Semibold
    /WhitneyNumeric-SemiboldItalic
    /Whitney-Semibold
    /Whitney-SemiboldItalic
    /Whitney-SemiboldItalicSC
    /Whitney-SemiboldSC
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-MathA
    /YDIYGO310
    /YDIYGO320
    /YDIYGO330
    /YDIYGO340
    /YenRound-Bold
    /YenRound-Light
    /YetR-HM
    /YouYuan
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfChanceryStd-Bold
    /ZapfChanceryStd-Demi
    /ZapfChanceryStd-Italic
    /ZapfChanceryStd-Light
    /ZapfChanceryStd-LightItalic
    /ZapfChanceryStd-Roman
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITC
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /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 false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
  >>
  /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


