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Управление качеством воздушного судна,
находящегося в серийном производстве, в про�
цессе его жизненного цикла является чрезвычай�
но сложным  и разветвленным процессом, тре�
бующим применения методов системного ана�
лиза. Выявление всех связей влияющих на
качество необходимо для реализации этого ана�
лиза.  Эксплуатации воздушного судна (ВС)  –
длительная  фаза его жизненного цикла, связан�
ная с  поддержанием качества у потребителя. В
обеспечивающей части данной фазы значитель�
ную роль играет тренажерная подготовка. Эф�
фективное  управление качеством  в данной фазе
в значительной степени зависит от того насколь�
ко установлена и  учтена связь  качества воздуш�
ного судна  с тренажерным оборудованием. Тра�
диционно, тренажеры относятся к техническим
средствам обучения, но опосредовано они влия�
ют на качество ВС через качество подготовки
эксплуатационного персонала (пилотов, диспет�
черов и т.д.). В некоторых тренажерах (фирма
“RediSon”) предусматриваются функции подго�
товки технического персонала по поиску отка�
зов бортового оборудования, вводимых в целях
обучения. В целом, можно выделить следующие
обучающие функции тренажеров полета:

1. подготовка курсантов первоначального
обучения

2. обучение пилотов при  освоении нового
типа ВС

3. обучение пилота для исключения характер�
ных для него (индивидуальных) ошибок, выявлен�
ных группами объективного контроля (ГрОК).
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4. Подготовка экипажа к выполнению по�
лета на аэродром, имеющий сложные геофизи�
ческие условия.

В перечисленных функциях доминирует
процесс обучения. Современные тренажеры
представляют собой сложные технические уст�
ройства, построенные на современной компью�
терной базе. Это создает возможность расшире�
ния функций тренажера. Сохраняя нумерацию
функций, можно выделить следующие:

5. объективный контроль за действиями обу�
чаемых и реализация инструментального контро�
ля вместо визуального контроля инструктора.

6. автоматизация анализа тренажерной
подготовки обучающегося и формирование до�
кументации по “полету”.

7. отработка внештатных ситуаций в режи�
мах лежащих за пределами эксплуатационных и
предельных ограничений. Отработка этих ситу�
аций в натурных испытаниях связна с высоким
риском.

Решения этих задач достигается повышени�
ем уровня автоматизации. Конструктивно тре�
нажер представляет собой программно�техни�
ческий комплекс на базе ЭВМ и поэтому мно�
гие вопросы автоматизации в них уже решены
за счет применения цифровых технологий.

Тренажер обеспечивает перевод в цифровую
форму положение органов управления: штурва�
ла и колонки, педалей РУД , механизации кры�
ла, выпуска и уборки шасси и т.д.

Математическая модель углового положения
ВС в пространстве и его местоположение назем�
ной поверхности как математической точки ре�
ализована в программном обеспечении трена�
жерного комплекса.

Она вычисляет все параметры движения:
углы крена, тангажа, курса атаки, скольжения,
координаты местоположения , углы рулей, эле�
ронов, высоту скорость.
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Кроме этих величин в компьютере имеются
первые и вторые производные этих величин.

Все эти величины можно снять (считать) с
компьютера тренажера, например, через буфер�
ное ОЗУ или непосредственно через интерфейс.
Проведенная проработка и доработка по ее сто�
имости незначительна. Наличие всей этой ин�
формации позволит реализовать объективно
контроль за действиями обучающегося.

Технологическая проработка показала, что
наиболее сложным вопросом является опреде�
ление того из экипажа (курсант или инструктор,
первый или второй пилот), кто осуществляет
управление. Дело в том, что органы управления
системы штурвального управления выполнены
как единое целое. Одним из вариантов решения
является введение какого�то датчика, который
может исключить эту неопределенность.

Информация о тренажерном полете с при�
вязкой к полетному времени хранится в базе дан�
ных о полете. По ней можно восстановить весь
профиль полета. Обработка этой информации
выполняется подобно тому, как это делается в
лаборатории объективного контроля (ЛОК) или
в группе объективного контроля (ГрОК). Запи�
санный профиль полета разбивается на ряд стан�
дартных этапов полета: «Разбег», «Взлет», «На�
бор высоты», «Полет по эшелону», «Поворотный
пункт маршрута», «Снижение», «Заход на посад�
ку», «Полет по глиссаде», «Выдерживание»,
«Парашютирование», «Пробег». На этих участ�
ках допуска на параметры движения остаются
постоянными. Наличие величины на параметры
и допуска позволяют в наземном компьютере, по
информации снятой с компьютера тренажера,
реализовать допусковый контроль и проанали�
зировать все этапы полета. Затем выполняется
оценка работы курсанта или пилота по объектив�
ной информации, не имеющей ошибок визуаль�
ного контроля.

Решение этой задачи позволяет перейти к
следующему этапу. Наличие всей информации
о полете позволяет выявить все ошибки обуча�
ющихся и по заявленному  критерию определить
его оценку.

На основании информации о работе на тре�
нажере при имитации всего полета можно в ав�
томатизированном режиме по установленной
форме заполнить полетные документы. Этот ре�
жим может быть установлен не только для тре�
нажерной подготовки, но и для эксплуатации
воздушного транспорта, что в конечном итоге,
позволит исключить субъективизм.

Автоматизация и исключение абсолютизма
приведут к повышению качества и повышению
безопасности полетов.

В теории управлении качеством определено

сопровождение объекта управления в течение
всего жизненного цикла, т.е. его прослеживае�
мость. К этому направлению относятся испыта�
ния на предельные режимы.

Отработка ВС за пределами эксплуатацион�
ных ограничений в натуральных испытаниях
является очень опасным этапом. В этих иссле�
довательских испытаниях можно в качестве мо�
дели ВС принять тренажер и провести предва�
рительно испытания на нем.

Это позволит получить технологию средств
и повысить безопасность работ. Реализация фун�
кций рассмотренных ранее позволит повысить
достоверность этих работ.

Тренажерная подготовка в теоретическом
плане основывается на предположении о подо�
бии процесса обучения на тренажере и натурно�
го процесса управления ВС.

Это предположение основывается на техни�
ческих требованиях к проектированию. Извес�
тен коэффициент подобия как соотношение чис�
ла параметров или переменных в математичес�
кой модели и в натуре. Этот коэффициент лежит
в пределам 0<K≤ 1 . в профессиональной среде
сложилось мнение , что коэффициент подобия
более единицы, т.к. на тренажере можно исполь�
зовать ситуации, при которых параметры про�
цесса выходят за режим эксплуатационных ог�
раничений и при натуральных исследованиях
воссоздать эти ситуации сложно. Этот коэффи�
циент есть отношение числа ситуаций вне пре�
делов эксплуатационных ограничений. Такой
подход  рационален. Если  области эксплуата�
ционных и предельных ограничений можно
представить в виде некоторой многомерной об�
ласти, то области допустимых и эксплуатацион�
ных допусков в n�мерном  пространстве в пер�
вом приближении представляется гипепаралел�
липипедом. (см рис. 1).
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где V
э
 – n�мерный объем гиперпаралеллипипе�

да эксплуатационных параметров;
V
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 � n�мерный объем гиперповерхности пре�

дельных параметров.
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Таким образом, конструктивное решение,
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связанное с доработкой системы штурвального
управления тренажера, позволяющей опреде�
лять конкретного члена экипажа в процессе вы�
полнения полета и упрощающей процесс авто�
матизации формирования различных ситуаций
в полете и обработки полетной информации,
вместе с использованием предложенной  моде�
ли  позволяет увязать в рамках жизненного цик�
ла ВС процессы создания ВС и процессы его
эксплуатации.

Alexey Lebedev, Doctor of Technical Sciences, Professor at
the Natural�Science Disciplines Department.
E�mail: ouip@inbox.ru
Leonid Fedotov, Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Head at the Quality Management Department.
E�mail: ouip@inbox.ru
Sergey Borisov, Graduate Student. E�mail: ouip@inbox.ru

QUALITY  MANAGEMENT  OF  FLIGHTS ON  THE  BASIS  OF  PROGRAM  CONTROL
AT  THE  STAGE  OF  TRAINING  PREPARATION  OF  PILOTS

© 2012  A.M Lebedev, L.V. Fedotov, S.S. Borisov

Ulyanovsk Highest Aviation School of Civil Aviation (institute)

In article questions of program control of training preparation of aviation experts from the positions of
expansion of functionality of the aircraft realized at a stage of training preparation of the expert are considered
Keywords: program control, dopuskovy control, training preparation, factor of expansion of functionality

Рис. 1. Гаперпалеллипипед эксплуатационных и предельных допусков.
а) для двумерного случая; б) для трехмерного случая,

где: D' – n�мерная область контролируемых параметров, лежащих в пределах эксплуатационных огра�
ничений; D" � n�мерная область контролируемых параметров, лежащих в пределах предельных ограни�
чениях; xi – контролируемый параметр; i �  номер параметра i=1, n; n – число контролируемых парамет�
ров; xЭ

imax– верхнее поле допуска i�го параметра; xЭ
imin– нижнее поле допуска i�го параметра; xnp

imax– вер�
хнее поле допуска i�го предельного параметра; xnp

imin – нижнее поле допуска i�го предельного параметра



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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


