
руководство пользователя

ВОКАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР



Это вы можете!

Проверка чистоты интонирования

VT-12 распознает высоту одного или двух одновременно звучащих голосов!

При разучивании дуэтов последняя функция позволяет проверить, 
насколько чисто вы строите интервалы.

VT-12 – идеальный инструмент для совершенствования навыков вокалиста.

VT-12 позволяет работать где угодно и когда угодно – дома и в студии, сольно и в ансамбле.

Работа с метрономом

VT-12 помогает выдерживать нужный темп при пении соло или при 
репетиции акапельного произведения в ансамбле.
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ВОКАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР

 Понятие “трека”
В память VT-12 встроены готовые музыкальные записи – “треки”, которые помогут при 
разогреве  или при работе над упражнениями. Помимо встроенных треков, можно 
создавать свои собственные записи (см. стр. 14).

Вокальные упражнения

VT-12 – эффективный помощник для разогрева связок и работы над вокальными 
упражнениями. Используйте встроенные треки для разогрева перед выходом 
на сцену или для совершенствования техники и выразительности исполнения.
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Оглавление

Прежде чем приступить к работе с прибором, прочтите внимательно разделы «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 
(стр. 19) и «ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ» (стр. 22). В них содержится важная информация относительно безопасного об-
ращения с прибором. Для того чтобы работа с прибором была долгой и плодотворной, прочтите данное Руко-
водство целиком. Сохраните его в качестве справочника по работе с прибором.

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена ни в каком виде без 
письменного разрешения ROLAND CORPORATION.

Roland – зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Roland Corporation в США и других странах.
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Описание панелей

Лицевая панель

Кнопки [ Кнопки [  ] [  ] [  ]  ] 

Используются для редактиро-
вания настроек.

 Встроенный микрофон Встроенный микрофон

Используется для самоконтро-
ля или звукозаписи.

Индикатор высоты нотыИндикатор высоты ноты

Отображает точность интонирова-
ния вокалиста.

стр. 11

Кнопка [ Кнопка [  ] ]

Включает режим метро-
нома.

ДисплейДисплей

Отображает информацию 
о темпе метронома или номе-
ре выбранного трека.

Кнопка [ Кнопка [  ] ]

Запускает/останавливает ме-
троном или запись.

Кнопка [WARM-UP]Кнопка [WARM-UP]

Включает режим разогрева.

Кнопки [Кнопки [ ] [] [ ]]

Служат для выбора 
опорной ноты.

Для смены эталонной частоты 
нажмите на кнопки [ ] и [ ] 
одновременно (стр. 12).

Встроенный динамикВстроенный динамик

Служит для воспроизведения 
опорной ноты, сигналов метро-
нома и музыкальных треков.

Кнопка [EXERCISE]Кнопка [EXERCISE]

Включает режим упражнений.

Кнопка [ Кнопка [  ] ]

Включает воспроизведение 
опорной ноты. Используется 
равномерно темперирован-
ный строй.

стр. 13

стр. 11

сстсттр.р.1 155 стр. 13

Кнопка [REVIEW]Кнопка [REVIEW]

Воспроизводит записанный 
звук для самопроверки.

стр. 11
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Описание панелей

 Боковая панель (коммутация)

Режим распознаванияРежим распознавания

Выбирает режим распознава-
ния высоты ноты.

стр. 11 Переключатель  [MIC VOLUME] Переключатель  [MIC VOLUME] 

Управляет громкостью микрофона.
H: высокая громкость

L: низкая громкость

OFF: отключен

* В позиции “OFF” высота нот не определяется.

Разъем REC INРазъем REC IN

Служит для подключения внешнего зву-
кового проигрывателя или музыкального 
центра (через кабель 
с 3.5-мм разъемом “джек”).

Используется для записи в память прибора 
любимых музыкальных пьес для дальней-
шей работы с упражнениями.

Для коммутации соедините кабелем выход 
проигрывателя (например, на наушники) 
с разъемом REC IN.

Разъем OUTPUT/PHONESРазъем OUTPUT/PHONES

Служит для подключения 
наушников (приобрета-
ются отдельно) или внеш-
него оборудования.

с 3.5-мм

Исполь
любимы
шей раб

Для ком
проигр
с разъе

стр. 14

Держатель для ремешкаДержатель для ремешка

Служит для крепления ремешка для пере-
носки (приобретается отдельно).
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Описание панелей

Разъем  DC IN Разъем  DC IN 

Служит для подключения блока питания 
(PSB-6U; приобретается отдельно).

* Используйте только указанный тип блока 
питания (PSB-6U);  подключайтесь только 
к розетке с указанным напряжением. Во 
избежание поломки прибора не исполь-
зуйте блоки питания других типов.

Располагайте блок питания так, что-
бы индикатор (см. рис.) был распо-
ложен сверху, а сторона с текстовой 
информацией – снизу. 
При включении в сеть индикатор пи-
тания загорается.

Правила безопасности при коммутации

• Во избежание повреждения оборудования всегда убирайте громкость всех приборов до нуля до нача-
ла подключения.

• При работе с внешним динамиком, в зависимости от взаимного расположения прибора и внешнего 
динамика, может возникнуть акустическая обратная связь (вой/свист). В этом случае:
1. Измените расположение встроенного микрофона относительно динамика.
2. Разместите прибор на большем расстоянии от внешнего динамика.
3. Уменьшите уровень громкости.
4. Установите переключатель [MIC VOLUME] в положение “OFF”.

Кнопка [POWER]Кнопка [POWER]

Для включения/отключения пи-
тания удерживайте нажатой эту 
кнопку.

Регулятор  [VOLUME]Регулятор  [VOLUME]

Управляет громкостью встроенно-
го динамика или наушников.

стр. 9
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До начала работы с VT-12

 Установка батарей
Вставьте батареи из комплекта поставки (две батареи формата AA) в батарейный отсек, 
как показано на рисунке, внимательно следя за соблюдением полярности.

Правила безопасности при обращении с батареями
• Если батареи разряжены на дисплей выводится 

“ ”. Если это произошло, установите свежие ба-
тареи.

• При неправильном обращении батареи могут 
протечь, взорваться, нанести травму или повре-
дить оборудование. Соблюдайте следующие пра-
вила обращения с батареями:

• Соблюдайте правильную полярность. Следуй-
те всем инструкциям, находящимся на корпу-
се батареи.

• Не используйте вместе новые и старые бата-
реи. Не используйте вместе батареи разных ти-
пов.

• Если прибор не используется длительное вре-
мя, извлекайте батареи из отсека.

• Никогда не храните батареи вместе с металли-
ческими предметами, например, шариковыми 
ручками, булавками и т.д.

• Утилизируйте отработанные батареи соответ-
ственно местному законодательству об охране 
окружающей среды.

• Неграмотное обращение с батареями, аккумуля-
торами или зарядными устройствами может при-
вести к протеканию, перегреву, взрыву или пожа-
ру. Прочтите и соблюдайте все инструкции к ба-
тареям, аккумуляторам и зарядным устройствам.

• При работе с аккумуляторами используйте толь-
ко зарядное устройство, рекомендованное 
фирмой-производителем аккумулятора.

• Для автономной работы данный прибор 
использует щелочные батареи или никель-
металгидридные аккумуляторы.

• При работе от батарей отсоединяйте сетевой 
адаптер от прибора.

• Даже при установленных батареях прибор от-
ключится при подключении/отключении кабеля 
блока питания.

• Приблизительное время работы от батарей:
щелочные: 6 часов
* Данное значение может варьироваться в зави-

симости от характеристик батарей или условий 
окружающей среды.
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До начала работы с VT-12

Использование накладки DoReMi
Установив диск-накладку DoReMi (входит в комплект поставки) на индикатор высоты, можно 
использовать показания индикатора для проверки тональности.

Например, для проверки нот при транспозиции упражнения в исходной тональности “до” 
просто поверните накладку DoReMi так, чтобы метка “Do” указывала на текущую тонику.

НакладкаDoReMi

 Включение питания
* По окончании подключения (стр. 6) используйте следующую процедуру для включения 

питания приборов.

Предупреждения относительно электропитания

• Данный прибор автоматически выключается спустя 30 минут после последней манипуляции с ним 
(даже если включен метроном).

• Перед включением/отключением питания обязательно убирайте громкость до нуля. Даже при нулевой 
громкости при включении/отключении слышен слабый звук. Это нормально и не является неисправ-
ностью.

• Данный прибор оборудован предохранительной схемой. Между включением питания и началом рабо-
ты должна пройти пауза в несколько секунд.

Установите регулятор [VOLUME] 
в минимальное положение.

1

Удерживайте кнопку [POWER] для 
включения питания.

2
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До начала работы с VT-12

Советы по работе с VT-12
Пойте, держа VT-12 в руке, как показано на иллюстрации.

Используйте наушники для проверки точности интонирования при воспроизведении 
музыкальных записей или при работе с метрономом.

Наушники позволяют контролировать чистоту интонирования более точно. С ними также 
намного легче прослышать сделанную запись.

Используйте наушники

Держите спину прямо

Около 30 см 
расстояния

Д

ЗАПОМНИТЕ

Если индикатор высоты не работает или работает неправильно, проверьте настройки 
переключателя [MIC VOLUME] (стр. 6).

Работа с подставкой
Подставка позволяет устанавливать VT-12 вертикально.

При использовании VT-12 с вокальным ансамблем подставка позволяет удобно разместить 
прибор на столе или другой горизонтальной поверхности.

В этом случае VT-12 должен располагаться на расстоянии около 1 м от вокалистов.

* Чтобы сложить стойку на место, поверните ее в направлении корпуса до щелчка.
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ППрежде чем начать петь, воспроизведите опорную ноту (использу-
еется равномерная темперация), чтобы настроиться.

ЗАПОМНИТЕОМНЗАПОМНИТЕ
Для смены опорной ноты можно использовать кнопки
[ ] и [ ] .

 Интонирование
Вероятно, прежде всего вы захотите узнать, насколько чисто вы поёте.
VT-12 может проверить высоту одного или двух одновременно звучащих голосов.
Последняя функция очень удобна для проверки чистоты исполнения дуэтом.

2 Нажмите на кнопку [ ].

ППропойте нужную ноту.

Пойте и проверяйте чистоту интонирования.3

2

MONO EQUAL: распознается один голос (равно-
мерная темперация).

CHORD EQUAL: распознаются два голоса (рав-
номерная темперация).

CHORD JUST: распознаются два голоса
(чистая мажорная темперация).

ЗАПОМНИТЕОМНЗАПОМНИТЕ

Тоника определяется по нижней ноте в интервале.
Если VT-12 воспроизводит ноту для ориентира, тоникой будет 
опорная нота. Если звучит опорная нота, распознается только
один голос.

Выберите режим распознавания нот.1

* Если во время пения индика-
тор высоты не работает, про-
верьте настройки переключа-
теля [MIC VOLUME] (стр. 6).

Загорается название ноты, ближайшей к спетой.
Яркость подсветки усиливается по мере приближения 
к правильной высоте, и уменьшается в противном случае.
Если звучит опорная нота, ее название также подсвечивается.

ния индика-
ботает, про-

и переключа-
E] (стр. 6).

Индикатор точности интонирования.

MONO EQUAL

Нота занижена

Вы поете чисто

Нота завышена

CHORD EQUAL

CHORD JUST

Верхняя нота ниже по от-
ношению к нижней

Интервал спет чисто

Верхняя нота завышена 
по отношению к нижней

Горит:     Погас: 
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Интонирование

Чистый строй (чистая темперация)
В чистом строе терция и квинта являются чистыми (совершенными) интервалами.

Чтобы работать с чистым строем, следует указать тонику, соответствующую 
тональности исполняемого произведения. Для мажорной гаммы это будет C (“До”).

VT-12 распознает в качестве тоники нижнюю ноту интервала.

Если звучит опорная нота, она будет считаться тоникой.

Высота нот в чистом строе
VT-12 распознает только мажорную разновидность чистого строя.

Если выбрана опорная нота C (“до”), высоты будут следующими:

C C# D D# E F

Равномерный строй (центы) 0 100 200 300 400 500

Чистый строй (центы) 0 71 204 316 386 498

Соотношение 1 25/24 9/8 6/5 5/4 4/3

F# G G# A A# B

Равномерный строй (центы) 600 700 800 900 1000 1100

Чистый строй (центы) 569 702 773 884 1018 1088

Соотношение 25/18 3/2 25/16 5/3 9/5 15/8

 Смена эталонной частоты

1. Нажмите одновременно на кнопки [ ] и [ ].
На дисплее отобразится эталонная частота (нота “Ля” первой октавы).

2. Кнопками [ ] [ ] укажите нужную эталонную частоту.
Диапазон значений: 415 – 465 Гц (по умолчанию: 440 Гц)

3. Нажмите одновременно на кнопки [ ] и [ ].
VT-12 вернется в режим контроля чистоты интонирования.
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 Упражнения
VT-12 предусматривает упражнения двух типов: режим разогрева (Warm-Up) и 
собственно режим упражнений (Exercise). Каждый режим содержит готовые треки (стр. 3), 
адаптированные для соответствующего вида занятий.
Запись осуществляется автоматически, и после выполнения упражнения вокалист может 
прослушать свое исполнение (функция Review).

Режим разогрева Упражнения для разогрева, т.е. для разогревания гортани и подготовки голо-
совых связок к нагрузкам (растяжению).

Режим упражнений Упражнения для улучшения техники вокала, например для совершенствова-
ния контроля дыхания или расширения диапазона.

ЗАПОМНИТЕ
Подробнее упражнения описаны в руководстве “Практическое пособие для Roland VT-12”.  
Оно содержит ценные советы как общего плана, так и по работе с отдельными треками.

* При запуске воспроизведения трека начинается новая запись. Старая запись при этом сти-
рается. Если остановить трек в течение 3 секунд с момента пуска, запись не производится.

ЗЗагорится подсветка нажатой кнопкии.

Выберите нужный режим.1

ВВоспроизведение и запись остановятся.

Нажмите на кнопку [ ].5

Начнется воспроизведение сделан-НН
ной записи. Если запись отсутствует, нн
на дисплей выводится “---”.нн

ЗАПОМНИТЕОМНЗАПОМНИТЕ
В зависимости от выбранного тре-
ка нажатие на кнопку [REVIEW] во 
время воспроизведения будет за-
глушать/включать вокальную пар-
тию трека.

Нажмите на кнопку 
[REVIEW].

6
ЗАПОМНИТЕОМНЗАПОМНИТЕ

• Нажимая раз за разом на кнопку вы-
бранного режима, вы будете переклю-
чаться между пресетными и пользова-
тельскими треками.

• Если не записано ни одного трека польь-
зователя, на дисплей выводится “U--”.

• Подробнее о треках см. «Список тре-
ков» (отдельный документ).

Кнопками [ ] [ ] 
выберите трек.

2

ООдновременно начнутся воспроизведение 
ттрека и запись вокала.

Нажмите на кнопку [ ].3

Пресетные и пользовательские треки
VT-12 содержит готовые пресетные треки (001–) для каждого режима. Вы можете 
записывать собственные треки (через разъем REC IN) в качестве пользовательских
(U01–U10). Пользовательские треки являются общими для режимов Warm-Up и Exercise.

ВВо время пения обращайте внимание на чистоту 
иинтонирования.

Пойте вместе с треком.4 Горит: спетая нота
Мигает: нота трека

* Для некоторых треков ноты 
не мигают.
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Упражнения

 Запись и разучивание любимой пьесы
Можно записать свои любимые пьесы в память VT-12 через разъем REC IN в качестве пользовательских 
треков. Записанные пьесы можно использовать как в режиме Warm-Up, так и в режиме Exercise.

Длительность трека Максимум 10 минут (на трек)

Количество треков Максимум 10 треков

* Если выбрать номер уже записанного трека, при записи старое содержимое стирается.
Если остановить трек в течение 3 секунд с момента пуска, запись не производится.

* По окончании записи отключите кабель от разъема REC IN. VT-12 не будет выполнять 
никаких операций, пока кабель не будет отключен от разъема REC IN.

Кнопками [ ] [ ] 
выберите номер трека 
для записи.

ННа дисплей будут поочередно вы-
вводиться сообщения “rEc” и “U**”; те--
пперь VT-12 готов к записи.

Подключите внешнее 
устройство к разъему 
REC IN (стр. 6).

ННачнется запись.

ВВо время записи на дисплее ото-
ббражается “rEc”, а индикатор высо-
тты горит.

Нажмите на кнопку [ ].
Запустите воспроиз-
ведение на внешнем 
устройстве.

ЗЗапись остановится.

Нажмите на кнопку [ ].

ННачнется воспроизведение записан-
нной пьесы.

УУбедитесь, что запись произведе-
нна нормально. Если запись не была 
ссделана, на дисплей выведется “---”.

Нажмите на кнопку 
[REVIEW].

1

ННачните упражнения в сопровожде-
ннии записанного трека (стр. 14).

Отключите внешнее 
устройство от разъема 
REC IN.

ППроверьте уровень записи. Исполь-
ззуйте для управления громкостью ре--
ггулятор внешнего устройства.

Запустите воспроиз-
ведение на внешнем 
устройстве.

2

3

4
5

6

7

8

ЗАПОМНИТЕ

Для удаления сделанных записей восстановите заводские настройки VT-12 (стр. 23).
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 Работа с метрономом
Можно петь в сопровождении метронома.

Во время работы метронома исполнение автоматически записывается, то есть вокалист 
сможет прослушать себя после записи (функция Review).

* Каждый раз при включении метронома начинается новая запись. Старая запись при этом 
стирается. Если остановить метроном в течение 3 секунд с момента пуска, запись 
не производится.

* Максимальная длительность записи в режиме метронома – 10 минут. По истечении 10 
минут запись останавливается. При остановке записи метроном продолжает звучать.

VVT-12 перейдет в режим метрономаа.
ННа дисплей выведется значение усттааа-
нновленного темпа.

Нажмите на кнопку [ ].

ММетроном начнет работать, при этом вклю-
ччается запись звука.
ККнопка [ ] будет мигать в такт 
сс установленным темпом.

ЗАПОМНИТЕОМНЗА ТЕ
Метроном может звучать вместе 
с опорной нотой (стр. 11).

Нажмите на кнопку [ ].

ВВоспроизведение звука метронома 
ии опроной ноты прекратится.

Нажмите на кнопку [ ].

ННачнется воспроизведение записан-НН
нного фрагмента.нн
ДДля остановки воспроизведения на-Д
жжмите на кнопку [ж ].

Нажмите на кнопку 
[REVIEW].

ДДиапазон: 30 – 250

ЗАПОМНИТЕОМНЗАПОМНИТЕ
Для установки темпа можно на-
жать на кнопку [ ] несколько 
раз (функция Tap Tempo).

Кнопками [ ] [ ] 
установите темп.

2

1

3 5

6

ВВо время пения следите за чистотой интонирования.

Пойте в такт с метрономом.4 Горят: опорная нота и нота,
 взятая вокалистом
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Устранение неполадок
Неисправность Что проверить Действие Стр.

Не включается питание

Возможно, сели батареи? Установите свежие батареи. стр. 8

Правильно ли подключен сете-
вой адаптер (PSB-6U; приобре-
тается отдельно)?

Проверьте подключение. Ни-
когда не используйте адапте-
ры питания сторонних произ-
водителей.

стр. 6

Нет звука/недостаточная 
громкость

Правильно ли проведено под-
ключение?

Проверьте коммутацию 
еще раз. стр. 6

Возможно, убрана громкость 
на внешнем динамике?

Проверьте настройки подклю-
ченного устройства. –

Правильно ли выставлен регу-
лятор [VOLUME]? Установите нужную громкость. стр. 7

Правильно ли установлен пе-
реключатель [MIC VOLUME]?

Установите переключатель 
в нужное положение. стр. 6

Возможно, подключены нау-
шники?

Если подключены наушники, 
встроенный динамик отключается. –

Недостаточная громкость 
встроенного динамика Возможно, сели батареи? Установите свежие батареи. стр. 8

Громкость инструмента, 
подключенного к выходу 
OUTPUT/PHONES, слишком 
низкая.

Возможно, используется ка-
бель, содержащий резистор?

Используйте коммутационные 
кабели без резисторов. –

Звучание искажено Правильно ли установлен регу-
лятор [VOLUME]? Откорректируйте громкость. стр. 7

Запись неожиданно оста-
навливается

Возможно, время записи пре-
высило 10 минут?

Максимальное время записи 
на один трек равно 10 минутам. –

Недостаточная громкость 
или искажения на записи

Правильно ли отстроена гром-
кость для записи?

Откорректируйте громкость 
на внешнем устройстве. –

Высота не распознается/
прибор работает некор-
ректно

Правильно ли установлен пе-
реключатель [MIC VOLUME]?

Установите переключатель 
в нужное положение. стр. 6

Возможно, вы находитесь 
в сильно шумном помещении?

Проверяйте интонирование 
в тихом помещении. –

Неожиданно отключается 
питание

Питание VT-12 автоматически отключается через 30 минут после 
последней манипуляции с ним (даже если работает метроном). –
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Маршрутизация сигнала
При воспроизведении трека

 Встроенный 
микрофон

Встроенный динамик

Переключатель 
[MIC VOLUME] 

Регулятор 
[VOLUME] Распознавание

Выход 
OUTPUT/ PHONES

Вокальная 
дорожка

Дорожка акком-
панементаЗапись

Распознавание

Трек

* Звук со встроенного микрофона через встроенный динамик не воспроизводится.

При воспроизведении сделанной записи

Встроенный динамик

Регулятор 
[VOLUME] 

Выход 
OUTPUT/ PHONES

Вокальная дорожка

Дорожка аккомпанемента

Записанный звук

Распознавание

Распознавание

Трек

При записи пьесы

Встроенный динамик

Регулятор 
[VOLUME] 

Выход 
OUTPUT/ PHONES

Трек пользователя

Воспроизведение с внешнего 
аудиопроигрывателя

Вход REC IN

Запись

1717

М
етроном

Упраж
нения

И
нтонирование



Технические характеристики
Roland VT-12: вокальный тренажер

Тюнер

Диапазон распознавания C2 (61.7 Гц) – A5 (930.0 Гц)

Точность распознавания +/-1 цент

Опорная нота Эталонная частота: A4 = 415 – 465 Гц (с шагом в 1 Гц)
Нотный диапазон: A3 – G#5 (24 полутона)

Метроном

Темп 30 – 250, точность: +/-0.1 %

Треки пользователя

Длительность записи Максимум 10 минут (на 1 трек)

Количество треков Количество треков: максимум 10 записей

Вход/Выход

Номинальный входной уровень Разъем REC IN: 0 dBu

Входное сопротивление Разъем REC IN: 9.5 кОм

Выходной уровень Разъем OUTPUT/PHONES: 15 мВт + 15 мВт (@ 16 Ом)

Рекомендуемая нагрузка 16 Ом

Прочее

Динамик Монофонический

Разъемы
OUTPUT/PHONES (3.5 мм стерео джек)
REC IN (3.5 мм стерео джек)
DC IN

Дисплей 7 сегментов, 3 символа (светодиодный)
Индикатор высоты звучания

Питание Щелочные батареи (AA, LR6) или аккумуляторы Ni-MH (AA, HR6) x 2,
Адаптер питания (PSB-6U: приобретается отдельно)

Энергопотребление 380 мА

Приблизительное время непре-
рывной работы

Щелочные батареи (AA, LR6): около 6 часов

* Данное значение может варьироваться в зависимости от типа бата-
рей и условий окружающей среды.

Размеры 70 x 134 x 28 мм

Вес 150 г (с батареями)

Комплект поставки

Щелочные батареи (AA, LR6) x 2
Накладка DoReMi
Руководство пользователя
Практическое пособие
Список треков

Опции 
(приобритаются отдельно)

Чехол для переноски (OP-RP1)
Адаптер питания (PSB-6U)

* 0 dBu = 0.775 В RMS

* В интересах улучшения качества продукта технические характеристики и/или внешний 
вид прибора могут быть изменены без отдельного уведомления.
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 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вскрывать! Не модифицировать!

Не вскрывайте корпус прибора или 
адаптера питания. Не вносите изменений 
в их конструкцию.

Не ремонтировать самостоятельно!

Не пытайтесь ремонтировать прибор 
или заменять какие-либо детали, 
за исключением случаев, специально 
оговоренных в данном Руководстве. 
Более подробную информацию можно 
получить в ближайшем сервисном 
центре Roland..

Не хранить и не использовать прибор:

• В неблагоприятных температурных услови-
ях (прямой солнечный свет в автомобиле или 
закрытом помещении, вблизи отопительных 
и других нагревающихся приборов).

• В условиях повышенной влажности (ванные 
комнаты, мокрые полы, пар), в том числе на 
открытом воздухе во время дождя.

• В любых местах с повышенным риском попа-
дания в прибор влаги.

• В сильно задымленных или запыленных по-
мещениях.

• В любых местах с повышенным риском попа-
дания в прибор пыли или песка.

• Вблизи источников сильной вибрации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не ставить на неустойчивые поверхности!

При работе убедитесь, что прибор 
расположен на ровной твердой 
устойчивой поверхности и защищен от 
случайного опрокидывания или падения.

Использовать только с фирменным блоком питания!

Используйте только адаптер питания, ре-
комендованный производителем 
(PSB-6U). Подключайте адаптер питания 
только к источникам питания с указан-
ными в сопроводительной документа-
ции или на тыльной панели прибора па-
раметрами. 
В адаптерах других моделей могут ис-
пользоваться обратная полярность или 
другое рабочее напряжение, что способ-
но привести к порче оборудования 
или поражению током.

Использовать только с фирменным кабелем питания!

Используйте только кабель питания, 
входящий в комплект поставки прибора. 
Не используйте данный кабель с другими 
приборами.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обращаться с кабелем питания бережно!

Не перекручивайте и не вытягивайте 
шнур питания, не ставьте на него 
тяжелые предметы. В противном случае 
может произойти короткое замыкание, 
что, в свою очередь, может стать 
причиной пожара или поражения током!

Избегайте долгой работы на высокой громкости!

Данный прибор сам по себе или в ком-
плекте с усилителем/наушниками в со-
стоянии воспроизводить звук с опасной 
для здоровья человека громкостью. Дол-
говременное исполнение/прослушива-
ние музыки с повышенной громкостью 
не рекомендуется. В случае появления 
звона в ушах или снижения остроты слу-
ха немедленно отключите оборудование 
и обратитесь к врачу.

Обращайтесь с прибором бережно!

Не устанавливайте на поверхность 
прибора сосуды с жидкостью. Не 
допускайте попадания внутрь прибора 
посторонних предметов (монеты, 
горючие материалы, винты и т. д.) 
или жидкостей (напитки, вода и т. д.).

Отключайте в случае возникновения неполадок!

• Немедленно отключите прибор от сети 
и обратитесь в ближайший сервисный 
центр Roland в случае, если:

• Поврежден адаптер питания или 
розетка шнура питания; 

• Появился дым или необычный запах;
• Внутрь прибора попали посторонние 

предметы или была пролита жидкость;
• Прибор попал под дождь (или же намок 

по иной причине); 
• Прибор не функционирует, либо в его 

работе наблюдаются существенные 
отклонения.

Следите внимательно за маленькими детьми!

В случае присутствия детей взрослые 
обязаны обеспечить соблюдение ими 
правил безопасного обращения 
с оборудованием.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не роняйте прибор! Оберегайте его от ударов!

Оберегайте прибор от сильных ударов и 
тряски. Не роняйте его!

Не подключайте много приборов к одной розетке!

Не подключайте прибор к розетке, 
к которой подключено много других 
приборов. Будьте внимательны 
при использовании удлинителей. 
Совокупная мощность (Вт/А) приборов, 
подключенных к удлинителю, не должна 
превышать паспортной. Избыточная 
нагрузка может привести к перегреву и 
повреждению изоляции шнура питания.

Будьте внимательны при поездках за границу!

При эксплуатации прибора в стране, 
отличной от страны приобретения 
обязательно проконсультируйтесь с 
квалифицированным специалистом в 
ближайшем сервисном центре Roland.

Обращайтесь с батареями осторожно!

• Не допускается подзарядка батарей 
питания. Запрещается нагревать 
батареи, аккумуляторы и зарядные 
устройства, разбирать их, а также 
бросать в огонь или воду.

• Не допускайте сильного нагрева 
щелочных или никель-металлогидридных 
батарей. Не оставляйте их на прямом 
солнечном свете, не кладите возле 
открытого огня и т.д.

• При неправильном обращении с 
батареями может произойти взрыв 
или вытечь электролит, что способно 
привести к порче оборудования 
или получению травмы. Прежде 
чем приступить к работе, прочтите 
внимательно все сопроводительные 
документы по батареям, аккумуляторам 
и зарядному устройству. 

• При работе с никель-металгидридными 
аккумуляторами и зарядным 
устройством используйте только 
зарядные устройства, рекомендованные 
производителем аккумуляторов.
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 ВНИМАНИЕ

Следите за вентиляцией!

Устанавливайте прибор и  адаптер 
питания таким образом, чтобы не 
перекрывать расположенные на корпусе 
вентиляционные отверстия.

Никогда не тяните за провода при отключении!

При включении/отключении прибора 
от сети шнур питания нужно брать 
только за вилку.

Регулярно чистите кабель питания!

Следует регулярно отключать кабель 
адаптера питания от сети и очищать его 
от пыли и грязи с помощью сухой ткани. 
В случае если прибор не используется 
длительное время, отключайте шнур 
питания от сети. Попадание пыли между 
контактами может привести к пожару.

Обращайтесь с кабелями бережно!

Не допускайте перегибания/
перекручивания кабелей. 
Прокладывайте кабели в местах, 
недоступных детям.

Не подвергайте корпус прибора нагрузкам!

Не вставайте на прибор и не ставьте на 
него тяжелые предметы.

Не касайтесь силовых проводов мокрыми руками!

Не дотрагивайтесь до подключенного 
к сети адаптера питания или его кабеля 
мокрыми руками.

Отключайте кабели при транспортировке прибора!

При транспортировке прибора 
предварительно отключите от него 
адаптер питания и все кабели от внешних 
устройств.

Отключайте кабели при чистке прибора!

При чистке прибора выключите его 
и отключите адаптер питания от сети 
(стр. 7).

Отключайте оборудование во время грозы!

В случае приближения грозы выключите 
питание прибора и отключите адаптер 
питания от сети.

 ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны при работе с батареями!

При неправильном обращении с бата-
реями может произойти взрыв или вы-
течь электролит, что способно привести 
к порче оборудования или получению 
травмы. Соблюдайте следующие меры 
предосторожности (стр. 8).
• Следуйте указаниям инструкции 

при установке батарей. Следите за 
соблюдением правильной полярности.

• Не используйте свежие и старые 
батареи вместе. Также не используйте 
совместно батареи разных типов.

• В случае если прибор не используется 
долгое время, следует извлечь батареи.

• Никогда не храните батареи вместе 
с металлическими предметами, 
например, булавками, шариковыми 
ручками, заколками и т. д.

• Утилизируйте отработанные батареи в 
соответствии с местным законодательством 
по охране окружающей среды.

Будьте особо осторожны с протекшими батареями!

• В случае вытекания электролита 
из батарей не касайтесь их 
незащищенными руками.

• При попадании электролита в глаза 
можно потерять зрение. Не трите глаза, 
обильно промойте их водой 
и немедленно обратитесь к врачу!

• При попадании электролита на кожу 
и одежду можно получить ожог. 
Тщательно промойте место попадания 
электролита и немедленно обратитесь 
к врачу.

• Используйте мягкую ткань или 
бумажное полотенце для удаления 
электролита из батарейного отсека. 
После этого установите свежие 
батареи. .
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Электропитание

• Никогда не подключайте к одной и той же розетке 
VT-12 и электроприборы, в конструкции которых ис-
пользуются электромоторы или преобразователи на-
пряжения (такие как холодильники, микроволновые 
печи, стиральные машины, кондиционеры и т. д.). В 
противном случае возможно появление помех и дру-
гих неполадок в работе оборудования. Если нет воз-
можности использовать для подключения VT-12 от-
дельную розетку, следует использовать специальный 
фильтр для подавления сетевых помех.

• При продолжительной работе адаптер питания 
прибора нагревается. Это нормальное явление, 
которое не должно быть причиной для беспокойства.

• При подключении оборудования к внешним 
устройствам следует предварительно выклю-
чить их питание. В противном случае динамики 
и/или иные узлы могут выйти из строя.

• VT-12 автоматически отключается спустя 30 
минут после последней манипуляции с ним 
(даже если работает метроном).

Электропитание: работа от батарей

• При установке или смене батарей следует от-
ключать питание прибора и отсоединять от него 
внешние устройства. В противном случае дина-
мики и/или иные узлы могут выйти из строя.

• Батареи, входящие в комплект поставки VT-12, 
предназначены только для демонстрации его 
работоспособности, поэтому их срок службы 
может быть меньше паспортного.

• Используйте щелочные батареи или никель-
металлогидридные аккумуляторы.

• При работе от батарей отсоедините адаптер 
питания от прибора.

• Даже при установленных батареях питание 
прибора отключается при подсоединении 
или отсоединении кабеля блока питания.

Обслуживание

• Для очистки используйте мягкую сухую или слег-
ка смоченную водой ткань. Для удаления глубо-
ко въевшейся грязи используйте ткань с неболь-
шим количеством неагрессивного и не содержа-
щего абразивов моющего средства. После очист-
ки протрите поверхность мягкой сухой тканью.

• Не используйте для чистки бензин, алкоголь и 
другие растворители. В противном случае кор-
пус прибора может быть поврежден.

Размещение

• При работе с оборудованием вблизи усилителей 
мощности (или других устройств, содержащих 
трансформаторы) могут возникнуть помехи (гул). 
Для снижения уровня помех можно попробовать 
расположить оборудование под другим углом 
или установить его на достаточно большом рас-
стоянии от источника помех.

• Данное оборудование может взаимодейство-
вать с радио- и телеприемниками. Не исполь-
зуйте его рядом с такими устройствами.

• При использовании вблизи оборудования беспро-
водных средств связи, в том числе мобильных те-
лефонов, при прохождении входящего или исхо-
дящего вызова, а также во время разговора, могут 
наблюдаться помехи. Во избежание появления по-
мех не пользуйтесь беспроводными устройствами 
вблизи оборудования или отключайте их.

• Не выставляйте оборудование на прямой сол-
нечный свет, не располагайте его вблизи источ-
ников тепла, не оставляйте его внутри закрытого 
автомобиля в жаркую погоду. От перегрева кор-
пус может деформироваться или изменить цвет.

• При перемещении прибора из одного места в 
другое, в которых наблюдается перепад тем-
пературы/влажности, на внешних и внутрен-
них поверхностях образуются капли воды (кон-
денсат). Наличие влаги внутри корпуса может 
привести к выходу оборудования из строя при 
включении питания. Не включайте оборудова-
ние в случае появления конденсата; подождите 
несколько часов до тех пор, пока конденсат не 
испарится полностью.

• В зависимости от температуры и материала 
поверхности, на которую установлено 
оборудование, резиновые ножки могут 
оставить на ней заметные следы. Во избежание 
этого можно подложить под ножки бумагу или 
ткань, однако следует следить за тем, чтобы 
прибор не соскользнул и не опрокинулся.

• Не ставьте на оборудование ёмкости 
с жидкостью (например, цветочные вазы). 
Избегайте попадания на прибор духов, 
алкоголя, лака для ногтей, инсектицидов, 
спреев и т.д. При попадании как можно быстрее 
удалите жидкость сухой мягкой тканью.

 ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
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Сохранение данных при ремонте

• Во время ремонта пользовательские данные 
из памяти инструмента могут быть стерты. 
Компания Roland не несет ответственности 
за последствия утери данных.

Дополнительные предупреждения

• Имейте в виду, что содержимое памяти прибора 
может быть стерто в результате неисправности 
или неправильного обращения.

• Не прикладывайте чрезмерных усилий при 
работе с кнопками и регуляторами прибора, 
а также при манипуляциях с разъемами 
и проводами. В противном случае 
оборудование может выйти из строя.

• При подключении и отключении кабелей 
их разрешается брать только за разъемы — 
никогда не тяните кабель за шнур! В противном 
случае проводники внутри кабеля могут быть 
повреждены.

• Устанавливайте громкость звучания в разумных 
пределах, чтобы не беспокоить окружающих 
(в особенности в ночное время).

• В конструкции некоторых моделей коммутаци-
онных кабелей присутствуют резисторы. Не ис-
пользуйте подобные кабели для подключения 
VT-12. В этом случае уровень громкости может 
оказаться слишком низким. Информация о ха-
рактеристиках кабеля приводится в сопроводи-
тельной документации.

Защита авторских прав

• Законодательство запрещает частичную 
или полную аудиозапись, видеозапись, 
копирование или переработку авторских 
произведений (звукозаписей, видеозаписей, 
трансляций, спектаклей и т.д.) без разрешения 
правообладателя.

• Не используйте данный прибор в целях, 
которые могут нарушить положения 
законодательства об авторских правах. 
Компания-производитель прибора не несет 
отвественности за любые последствия 
нарушений авторских прав пользователем 
продукта.

• Пользователям данного продута НЕ РАЗРЕШЕНО 
использовать оригинальный контент из 
памяти прибора для распространения в виде 
медийных (аудио/видео) записей или в виде 
файлов, в т.ч. и через компьютерную сеть.

• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) – запатен-
тованный пакет технологий, относящихся к ми-
кропроцессорной архитектуре, разработанный 
компанией Technology Properties Limited (TPL). 
Компания Roland использует данную технологию 
по лицензии, полученной у компании TPL Group.

• Данный продукт содержит интегрированную 
программную платформу eCROS, 
принадлежащую компании eSOL Co.,Ltd.
 eCROS – торговая марка eSOL Co., Ltd., Япония.

• Все названия компаний и продуктов, 
упомянутые в данном документе, являются 
зарегистрированными торговыми марками, 
принадлежащими своим правообладателям.

 Восстановление заводских настроек
Восстановление заводских настроек VT-12 происходит следующим образом:

* При выполнении этой процедуры все записанные пользователем треки стираются.

1. Включите питание прибора, удерживая нажатыми кнопки [ ], [ ] и [ ].
На дисплей выведется сообщение “Factory reset”.

Чтобы отменить операцию, нажмите на кнопку [ ], [WARM-UP] или [EXERCISE].

2. Нажмите на кнопку [ ].
Заводские настройки VT-12 будут восстановлены.

* Не отключайте питание, пока попеременно загораются индикаторы  и .





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

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


