
О
бозначение Linear Ac

tion (LA) применяется
к одному из видов

помповых магазинных ру

жей, у которых само цевьё
выполнено неподвижным, 
а перезаряжание осуществля

ется скользящим по нему
движком. Журнал DWJ по

лучил в распоряжение пер

вый такой карабин фирмы
Verney Carron, оснащённый
системой LA.

С первого взгляда ко

роткий элегантный карабин
выглядит непривычно. Бо

лее внимательное изучение
позволяет все же выявить,
что напрасно ищут глаза –

рукоятку затвора или рычаг
перезаряжания. К помпово

му оружию с классическим
устройством он отношения
также не имеет, так как цевьё
непосредственно примыкает
к ствольной коробке. Там
просто нет места, куда бы
можно было оттянуть цевьё
для перезаряжания.

Verney Carron разработа

ла систему перезаряжания, 
в которой затвор взводится
при помощи небольшого
ползунка, который подве

шен на цевье. Перезаря

жание происходит точно та

ким же движением, как 
и в помповом ружье, только

в данном случае перемеща

ется не само цевьё, а только
плоский алюминиевый пол

зунок. Перезаряжание осу

ществляется классическим
для помпы движением. При
этом происходит извлечение
и отражение стреляной гиль

зы, а также досылание ново

го патрона.

Новая система позволяет
стрелять очень быстро, так
как стрелку не нужно менять
положение рук на оружии.
Вне сомнения, это наиболее
быстрый способ ручного пе

резаряжания, уступающий
по скорости только самоза

рядному оружию.

Базовая модель
В качестве прототипа мага


зинного карабина с системой
перезаряжания Linear Action
послужила самозарядка Im

pact NT One. В принципе га

зоотводный полуавтомат был
лишь переделан в неавтома

тический вариант. Однако
сделано это было весьма эле

гантно.

Ствольная коробка выпол

нена из алюминиевого сплава
и сверху уже имеет отверстия
для установки наиболее рас

пространённых кронштейнов
для оптики. На тестируемом
оружии в этом месте была

СОВРЕМЕННОЕ 
Карабин

Только вперёд
В магазинных охотничьих ружьях разных видов и ценовых классов сегодня
нет недостатка. И если кто�нибудь желает удивить чем�то новым, следует
основательно потрудиться. На выставке IWA 2011 французский
производитель Verney Carron представил магазинный карабин с системой
перезаряжания Linear Action.
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1. Практичность: тестируемое оружие оснащалось
оптическим прицелом Swarovski переменного увеличения
(кратность от 1 до 6). Кронштейн EAW продемонстрировал
устойчивость к воздействию выстрела и повторяемость
настроек. 2. Трио: приставной магазин вмещает три
патрона калибра .300 Winchester Magnum.
3. Предохранение: кнопочный предохранитель у Linear
Action расположен внутри спусковой скобы.
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Подписаться на русское издание журнала DWJ 
можно на почте по каталогу «Пресса России» (индекс 11160), 

и в интернете WWW.AKC.RU/GOODS/5058162563/

привинчена плоская шина
Уивера. Затвор запирается
поворотом, при котором
шесть боевых упоров сце

пляются непосредственно со
стволом. Такой способ давно
зарекомендовал себя в по

луавтоматических образцах.
Патроны размещаются 
в отъёмном магазине из ли

стовой стали в который вхо

дит три патрона калибра .300
Winchester Magnum. В случае
стандартного калибра вме

стимость, правда, на один па

трон выше. Ecть возмож

ность выбора магазина
большей вместимости для за

гонной охоты. В отличие от

самозарядок для магазинного
оружия нет ограничения по
ёмкости магазина. Для извле

чения магазина служит кноп

ка на правой стороне стволь

ной коробки.

Ударно
спусковой меха

низм был также позаимство

ван у самозарядного карабина
и имеет «сухой» спуск с ко

ротким предварительным хо

дом крючка. Тем не менее ска

зать, что спуск полностью
«сухой» нельзя – небольшой
его люфт всё же ощутим. Уси

лие спуска лежит в пределах
1500 г, что позволяет вести
весьма точную стрельбу. Но
вот доработка спуска с целью
снижения усилия на 300
400 г
вреда бы не принесла и в ору

жии для загонной охоты была
бы весьма кстати.

Постановка на предохра

нитель осуществляется нажа

тием кнопки внутри спуско

вой скобы. Предохранитель
запирает только спусковой
крючок и издаёт слышимый
щелчок, если его кнопка была
нажата достаточно резко. Так
что устройство узла запира

ния и УСМ полностью отве

чают «американскому стан

дарту».

Принудительная
система

После выстрела отпирание
происходит автоматически.
Под действием отдачи ползу

нок перезаряжания смещает

ся немного назад, и если стре

лок прижмёт оружие поддер

живающей рукой к плечу, то
ему требуется лишь отвести
его в крайнее заднее положе

ние и затем снова вернуть 
в исходное. В крайнем заднем
положении происходит вы

брос стреляной гильзы, а при
обратном ходе – извлечение
патрона из магазина и досы

лание его в патронник. Мас

сивный поворотный затвор 
с шестью боевыми упорами
запирает ствол.

Затвор движется по двум
направляющим, которые рас

положены под цевьём. Подоб

ная конструкция встречается
в помповых ружьях, таких
как Remington 870. Ползунок
перезаряжания в форме алю

миниевого лотка, хотя и дви

жется по обеим направляю

щим, всё же ведётся ещё и по
центральной штанге, располо

женной между ними. Ползу

нок соединён с направляющей

штангой при помощи соеди

нительного элемента, кото

рый входит в паз на цевье.
Отвинтив крепёжные винты
на ползунке, последний мож

но отделить, и ползунок вы

падает из направляющего вы

реза в цевье. После откручи

вания большого винта для
антабки на переднем торце
цевья его можно извлечь впе

рёд и открыть доступ к меха

низмам, расположенным под
стволом.

Система проста, надёжна 
и гарантирует отсутствие за

держек. В противополож

ность обычным образцам 
с подвижным цевьем перекос
при перезаряжании не возмо

жен, так как алюминиевый

– Новая система перезарядки 
при помощи ползунка на 
цевье
– Приставной магазин
– Поворотный затвор
– Планка для загонной охоты 
с открытым прицелом
– Для стрелков-правшей 
и левшей
– Высокая скорострельность
– Хорошая кучность
– Гаситель отдачи Bluki

На первый взгляд
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4. Узел перезаряжания: затвор приводится в движение двумя штангами-толкателями, ползунок
перемещается по расположенной в центре штанге. 5. Движение: затвор открыт, штанги-
толкатели отведены назад. 6. Поглотитель отдачи: толкатель расположен в середине. Две
другие штанги служат лишь направляющими. 7. Светящаяся красным: светящаяся мушка в пазу
«ласточкин хвост» может регулироваться в боковом направлении.
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ползунок охватывает цевьё 
и ведётся по центру штангой.

Для отпирания затвора без
производства выстрела спра

ва на ствольной коробке пре

дусмотрена кнопка. С её по

мощью можно открыть за

твор, чтобы извлечь патрон из
патронника.

Ложа
Приклад с прямым греб


нем не имеет щеки. Поэтому
карабин Verney Carron – иде

альный случай для стрелков

левшей. Пистолетная шейка
хорошо лежит в руке и имеет
довольно крутой изгиб. Ре

шётка острая и удобная при
обхвате. Цевьё довольно
серьёзно ограничивает воз

можности стрелка по привы

чной индивидуальной изго

товке. Для быстрого пере

заряжания рука должна
охватывать движок перезаря

жания – и смещается при этом
довольно далеко вперёд. У ко

го руки имеют недостаточную
длину, тот вынужден стрелять,
практически полностью вы

прямив руку, удерживающую
цевьё. Ecли предпочитается
такой стиль, то это не вызыва

ет никаких проблем. А вот то

му, кто любит сильно сгибать
руку или является обладате

лем коротких рук, сильно не
повезло. Кроме того, алюми

ниевая планка зимой – основ

ное время для загонной охоты
– заметно «холодит» руку. Де

рево в этом отношении значи

тельно приятнее. Выходом из

ситуации является использо

вание перчаток. Стрельба 
в толстых зимних рукавицах
также не представляет особых
проблем.

Поглотитель 
отдачи

Тестируемое оружие кали

бра .300 Winchester Magnum 
с длиной ствола 520 мм весит
всего 3,2 кг. К тому же немец

кий импортёр Lippe Jagd
Brinkmann оснастил карабин
поглотителем отдачи фирмы
Deutler, которая переняла
производственную програм

му фирмы Bluki. С последней
связано имя знаменитого кон

структора Хорста Блазера
(Horst Blaser), который сов

местно со специалистом по
гидравлике Клемменсом
Киммингом (Clemmens Kim

ming) разработал данное
устройство.

Поглотитель отдачи осно

ван на гидравлическом прин

ципе и может быть вмонти

рован в приклад любого 

нарезного или гладкостволь

ного ружья. Он состоит из
расположенного внутри при

клада гидравлического ци

линдра, который осуществля

ет демпфирование, а также
металлической пластины,
закреплённой на затыльнике
приклада и двух пружин,
предназначенных для воз

врата монтажной пластины
вместе с затыльником в ис

ходное положение. Для того
чтобы пружины не были от

крыты, на них надета резино

вая манжета.

При выстреле гидравличе

ский цилиндр тормозит ору

жие. Карабин перемещает
толкатель внутрь цилиндра
на расстояние примерно
15 мм, после чего остальная
отдача воспринимается заты

лком приклада. После вы

стрела обе пружины давят на
затылок, возвращая его в на

чальную позицию. Действует
данное устройство практи

чески незаметно для стрел

ка. Хотя при выстреле рас

стояние между оптическим

прицелом и глазом стрелка
принудительно сокращается
на определённую величину,
изменение положение прице

ла относительно глаз в преде

лах от 80 до 100 мм для совре

менной охотничьей оптики
особой роли не играет.

Данная система работает
надёжно; отдача уменьшается
на 40
50%. За счёт этого те

стируемая модель сопостави

ма при стрельбе с оружием
калибра .30
06 Springfiled.
Для оружия, предназначенно

го для загонной охоты, очень
неплохая система, элегантнее,
чем дульный тормоз, который
усиливает звук выстрела 
и увеличивает длину оружия.
Устройство устанавливается
в приклад только оружейным
мастером.

Прицел для 
загонной охоты

Verney Carron оснащает
модель LA современным от

крытым прицелом, обладаю

щим элегантным внешним
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СОВРЕМЕННОЕ
Карабин

В открытом виде: ползунок при снятом цевье. И в таком виде
Verney Carron Linear Action сохраняет свою
работоспособность.

Короткий ход: благодаря поглотителю отдачи оружие стабильно удерживается в направлении
цели. Процесс перезаряжания осуществляется плавно и молниеносно быстро. Руки остаются 
в привычном положении.

C возвышением: прицельная планка оснащена в середине
красной вспомогательной линией, которая обеспечивает
быстрое прицеливание.

видом. Приподнятая при

цельная планка имеет в сере

дине красную светящуюся
вспомогательную линию 
и смещённый вперёд, сильно
наклоненный целик с V
об

разной прорезью. Красная ли

ния магически притягивает
взгляд и способствует очень
быстрому прицеливанию. Це

лик регулируется по высоте 
и также имеет прямоуголь

ный вырез высотой 2 мм для
производства прецизионных,
точечных выстрелов. Мушка,
расположенная на матовом
основании, также красного
цвета и имеет диаметр 2 мм.

Оптический прицел
и кронштейн

Хотя посаженная на винты
планка Уивера и делает воз

можным применение недоро

гих колец
кронштейнов, они
не обеспечивают повторяемо

сти установки и не могут бы

стро сняты. Если на карабине
закреплён обычный оптиче

ский прицел, то это не играет
никакой роли, но если возни

кает потребность замены оп

тики для загонной охоты на
светосильный прицел для
охоты с вышки, то лучше от
них отказаться.

Для тестируемого оружия
был выбран новый высокоточ

ный откидной кронштейн
EAW модели 365. Его корпус
выполнен из алюминия, а все
остальные движущиеся части
из стали. Фиксируется и осво

бождается кронштейн при по

мощи двух рычажков, находя

щихся слева. Данная операция
легко выполняется в два приё

ма. Кронштейн имеет суппорт
(подвижную регулировку) 
и стопорный блок, смонтиро

ванный в передней опоре.
Благодаря этому можно ис

пользовать все верхние части
салазочных и откидных крон

штейнов EAW. Это позволяет
устанавливать любые типы
прицелов, с кольцевыми, пла

ночными или рельсовыми
кронштейнами. Также досту

пны изогнутые передние
опоры. Кронштейн проде

монстрировал устойчивость 
к воздействию выстрела
и повторяемость настроек. Не
вызывала проблем переста

новка прицела вперёд или на

зад на один или два попереч

ных паза на планке, чтобы по

добрать расстояние от окуляра
до глаза в соответствии с тол

щиной одежды. Положение
средней точки попадания оста

валось неизменным.

При помощи кронштейна
EAW устанавливался оптиче

ский прицел Swarovski Z6i 
c переменным увеличением
(от 1 до 6 крат) и диаметром
объектива 24 мм. В настоящее
время это один из наиболее
популярных оптических при

целов для загонной охоты, он
был также очень удобен для
проведения теста, так как 
с шестикратным увеличением
на 100 м уже можно отстрели

вать достоверные серии, что
важно для оценки кучности
оружия.

На стрельбище 
и в виртуальном
тире

Тестируемое оружие кали

бра .300 Winchester Magnum
сначала отстреливалось со
станка на дистанцию 100 м.
Применялись патроны произ

водства RWS и Norma с ос

троконечной 10,7
граммовой
пулей и пулей Oryx. Остроко

нечная пуля давала заметно
лучшую кучность в сериях из
пяти выстрелов – 29 мм, по
сравнению с Oryх, у которой
она составляла величину
38 мм. Для дистанций загон

ной охоты, безусловно, ме

лочь, однако кучность Verney
Carron позволяет применять
его и на охоте с вышки. Для
этого был бы желателен более
длинный ствол, позволяю

щий в полной мере использо

вать энергетику патрона .300
Winchester Magnum. При ко

ротком стволе следует обра

тить внимание и на дульное
пламя, которое свидетель

ствует о том, что достаточно
большая часть пороха остает

ся неиспользованной и сгора

ет за дульным срезом.

Великолепная кучность не
изменилась и при скоростной
стрельбе. Десять выстрелов 
в быстром темпе при снаря

жении остроконечной пулей
дали рассеивание 5,2 см. Но
по
настоящему испытать дан

ный карабин можно только
виртуальном тире. Стрельба
по кабанчикам на экране по

казала, что LA перезаряжает

ся быстро и мягко. Обычный
магазинный карабин этот 

образец однозначно превос

ходит, так как стрелок не ме

няет положения рук. За счёт
короткого движения при пе

резаряжании само оружие
смещается очень мало. Поэто

му сразу возникает потреб

ность в магазине большой
вместимости. Хотя у Verney
Carron такой магазин суще

ствует, к тестируемому ору

жию он не прилагался. Погло

титель отдачи действовал
очень эффективно. Движение
ложи или затылка приклада
непосредственно при выстре

ле было незаметным.

Выводы DWJ
Verney Carron Linear Ac


tion – ярко выраженное ору

жие для скоростной стрельбы.
Лишь самозарядное оружие
обладает чуть большей скоро

стрельностью. К тому же вме

стимость магазина у магазин

ных карабинов не ограничена
законодательно двумя патро

нами, как у самозарядных. 
В стандартном варианте кали

бра .30
06 Springfield магазин
для загонной охоты вмещает
пять патронов плюс ещё один
патрон в патроннике, так что 
в распоряжении стрелка всего
шесть патронов, которые могут
быть выстрелены в очень высо

ком темпе. Если имеется резер

вный магазин, смена магазина
занимает считанные секунды.
Карабин функционирует без
осечек, он прост в обслужива

нии и демонстрирует хорошую
кучность. Лишь спуск можно
было бы сделать несколько бо

лее «сухим»; громко срабаты

вающая кнопка предохраните

ля тоже не вызвала особого
восторга. Мелочи, которые мо

гут быть без проблем устране

ны опытным оружейным ма

стером. Новый карабин по

дойдёт всем охотникам,
предпочитающим загонную
охоту и не являющимся сто

ронниками самозарядного ору

жия, или же тем, кто придаёт
большое значение повышен

ной вместимости магазина.

Норберт Клупс 
Norbert Klups
Перевод Ильи Шайдурова
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Изготовитель Verney Carron, Франция, 
www.verney-carron.com

Модель Impact Linear Action
Длина ствола 520 мм
Калибр Тестируемое оружие: .300 Win. Mag.

Другие калибры: 7x 64 и .30-06 
Springf.

Принцип действия Linear Action
Запирание Поворотный затвор с 6 боевыми 

упорами
Ствольная коробка Дюраль, чёрное матовое покрытие
Предохранение Кнопочный предохранитель 

в спусковой скобе
Магазин Приставной магазин на 3 патрона 

«магнум» или 4 стандартных 
патрона; имеется так же вариант 
на 5 патронов

Спусковой механизм Спуск без предупреждения 
Усилие спуска 1500 г
Ложа Раздельная ложа из ореха, приклад 

с прямым гребнем без щеки, решётка
на пистолетной шейке

Общая длина 1070 мм
Масса 3,2 кг

Технические характеристики



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (PSO LWC Improved \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /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 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /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 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270053006D0061006C006C006500730074002000460069006C0065002000530069007A00650027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F00720020006F006E002D00730063007200650065006E00200064006900730070006C00610079002C00200065002D006D00610069006C002C00200061006E0064002000740068006500200049006E007400650072006E00650074002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
    /RUS ()
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


