
Три основных ошибки совершаемых при планировании 
Bluetooth-акций 
 

Bluetooth-маркетинг приобретает всё большую популярность как один из инструментов 
доставки рекламных посылов непосредственно к потребителю. Но для того, чтобы использовать 
этот инструмент максимально эффективно, необходимо уметь правильно им пользоваться. В 
данной статье я попытаюсь рассмотреть особенности планирования Bluetooth-акций, а также 
основные ошибки, совершаемые при этом. 

Bluetooth-маркетинг является относительно новым направлением в маркетинговых 
коммуникациях. И как результат, многие менеджеры ответственные за организацию и 
проведение подобных мероприятий имеют ещё недостаточно опыта для организации 
эффективных  Bluetooth-акций, а в открытых источниках доступен явно недостаточный объём 
информации на эту тему. Это приводит к тому, что большинство менеджеров при планировании 
Bluetooth-акций  склонны применять к ним методики хорошо знакомые им при работе с 
наружной рекламой, но совершенно неприменимые в сфере Bluetooth-маркетинга, т.к. здесь они 
имеют ярко выраженный негативный эффект. Причём использование некоторых методик из 
мира «наружки» способно свести эффективность Bluetooth-акции практически к нулю. 

Прежде чем приступить к рассмотрению типичных ошибок, хотелось бы остановиться на 
особенностях Bluetooth-маркетинга, что делают его одновременно как чрезвычайно мощным и 
эффективным  каналом продвижения маркетинговых посылов, так и весьма капризным 
инструментом в неумелых руках.  Bluetooth-маркетинг является одним из направлений 
Proximity-маркетинга, что как следует из его названия, подразумевает тесное, почти интимное 
взаимодействие с потребителем по мере его приближения к маркетинговой площадке. При этом 
в случае с Bluetooth-маркетингом данное взаимодействие основывается на изначальном доверии 
и желании потребителя участвовать в подобных коммуникациях — человек должен решиться 
активировать канал связи Bluetooth на своём телефоне в общественном месте и согласиться на 
приём Bluetooth-сообщений извне. Более того, при проведении подобных акций, как правило, 
передаётся несколько файлов, что подразумевает остановку участника акции в зоне действия 
установки на время достаточное для получения всех файлов и ознакомления с ними.  

Таким образом, можно выделить следующие основные составляющие успешной Bluetooth-
акции: 

 доверие участника к организатору акции, гарантирующее, что он согласится на приём  
Bluetooth-сообщений извне на свой мобильный телефон 

 однозначное визуальное подтверждение, что в данном месте проводится Bluetooth-акция, 
и кто её проводит 

 возможность для участника беспрепятственно задержаться на некоторое время в зоне 
действия установки для приёма всех файлов и их просмотра 

 заинтересованность пользователя в получении ваших рекламных материалов и обратная 
связь от передающей установки к пользователю 

 передача на телефон пользователя только тех файлов, которые его телефон способен 
адекватно отображать 

Теперь вооружившись знанием ключевых особенностей Bluetooth-маркетинга, перейдём к 
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рассмотрению типичных ошибок при планировании Bluetooth-акций. 

Ошибка #1. Достучаться до небес или кто выше бьет, тот лучше 
играет 
Проводя прямую аналогию между наружной рекламой и Bluetooth-маркетингом, многие 
менеджеры склоны ошибочно полагать, что чем больше эффективный радиус действия 
передающей Bluetooth установки, тем лучше, т.к. таким образом, достигается охват большего 
количества людей в зоне проведения акции. И как результат, требуют установить такой радиус 
охвата, что даже низкоорбитальные спутники смогут получать Bluetooth сообщения в рамках их 
мероприятия. 

 Данное заблуждение имеет самые печальные последствия для проводимой Bluetooth-акции, т.к. 
способно снизить её эффективность в десятки раз. Для людей, участвующих в акции, 
определяющим фактором является чёткий визуальный контакт со стендом подтверждающим, 
что в данном месте проводится Bluetooth-акция и кем она осуществляется. Опыт показывает, 
что большинство людей склонны отклонять любые попытки передачи на их телефон файлов по 
каналу Bluetooth, если не имеют чёткого представления кто и с какой целью осуществляет эту 
передачу. И что ещё хуже, после нескольких неудачных попыток передачи файлов на их 
телефон подобным образом, отключают Bluetooth вовсе, выпадая из круга потенциальных 
участников.  

Также, следует учесть, что эффективность любой Bluetooth-акции определяется и количеством 
файлов полученных конкретным пользователем в течение сеанса связи. Это подразумевает, что 
участник акции должен быть заинтересован в получении этих файлов, а для этого необходимо 
предоставить ему возможность предварительно ознакомиться с файлами доступными для 
загрузки, что возможно лишь при непосредственном контакте с каждым участником.  

Для повышения эффективности Bluetooth-акции также желательно подключать промоутеров, 
способных ответить на вопросы и помочь в случае возникновения трудностей у посетителей. 

Ошибка #2.  Чем больше, тем лучше 
Следующей не менее распространённой ошибкой, совершаемой неопытным менеджером 
является предположение, что чем больше Bluetooth установок будет работать в зоне проведения 
акции, тем лучше. Этим успешно пользуются некоторые провайдеры услуг по проведению 
Bluetooth-акций, которые предлагают неоправданно низкие цены на аренду своего 
оборудования, но при этом настаивают на фантастическом количестве устройств, что должны 
быть установлены в зоне проведения акции. Таким образом, там, где достаточно использовать 
две установки для эффективного покрытия территории, они предлагают установить 
шестнадцать и т.п. При этом у заказчика складывается ложное ощущение, что за меньшие 
деньги он получает больший результат, но на самом деле это не так по двум причинам. Во-
первых, арендовав на порядок большее количество дешёвых установок, он заплатит почти 
столько же, сколько за аренду нескольких, но более дорогих. А во-вторых, как уже было 
отмечено выше, эффективность Bluetooth-акций зависит в первую очередь от эффективного 
аудио-визуального взаимодействия с участником акции, а не от количества передающих 
устройств. Более того, когда устройства локализованы в правильно подобранных местах — 
зонах естественных остановок людей (возле барной стойки, гардероба и т.п.), это позволяет 
достигнуть высокой эффективности при минимальных затратах на аренду установок и 
организацию визуального сопровождения их. 
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Также следует остерегаться неоправданно низких ценовых предложений в сфере Bluetooth-
маркетинга и по другой причине. Данное направление маркетинга использует 
высокотехнологичные наработки, требующие значительных инвестиций на создание и 
сопровождение соответствующего оборудования. Таким образом, если стоимость аренды 
оборудования у какого-либо из провайдеров услуг по организации Bluetooth-акций значительно 
ниже ценового предложения его конкурентов, то это говорит только об одном — Вам 
предлагают арендовать оборудование не способное, в лучшем случае, точно распознавать 
модели телефонов. Что приводит к негативной реакции пользователя, когда он получает на свой 
телефон файлы не поддерживаемого формата или неадекватного размера. А в худшем случае и 
нестабильно работающее оборудование, что большую часть времени акции будет неактивно в 
силу ошибочного функционирования. 

Ошибка #3. Bluetooth-армагеддон или желаю, чтобы все... 
Нередко менеджеры, планирующие проведение Bluetooth-акций, стремятся обеспечить 100% 
покрытие всей территории, где проводится то или иное мероприятие, устроив, таким образом, 
локальный Bluetooth-армагеддон посетителю мероприятия, когда он получает непрерывный 
поток предложений загрузить файлы на свой мобильный телефон, даже не имея чёткого 
представления, кто и зачем передаёт их ему. Как правило, человек в подобной ситуации просто 
выключает Bluetooth на своём телефоне после нескольких попыток отказаться от назойливых 
посылов, выпадая из круга участников Bluetooth-акции. 

Гораздо эффективнее при проведении масштабных мероприятий организовывать тематические 
зоны, где люди, в ограниченном радиусе действия, смогут получать по каналу Bluetooth 
некоторый тематически связанный набор файлов. При этом исключительное значение 
приобретает правильное визуальное оформление подобных зон, так чтобы участник акции мог 
получить однозначное представление о том, какие файлы могут быть загружены в конкретной 
зоне и кто их предоставляет. Этого можно добиться, например, размещением плазменной 
панели, на которую выводится видеоролик демонстрирующий набор контента доступного для 
загрузки, а также отображающей Bluetooth имена телефонов обнаруженных в зоне действия 
установки. Это вносит дополнительный элемент развлечения и придаёт уверенности участнику 
акции, т.к. он видит имя своего телефона на экране — а значит, у него появляется уверенность в 
источнике, от которого он получает файлы, т.е. обеспечивается канал обратной связи от 
установки к человеку. 

Использование тематических зон для передачи Bluetooth-контента в рамках 
широкомасштабного мероприятия, также позволяет задействовать одну из ключевых 
особенностей человеческого поведения — естественную любопытность. Опыт показывает, что 
когда в зоне действия Bluetooth установки, в непосредственной близости от ярко оформленного 
стенда, собирается даже небольшая группа людей с мобильными телефонами в руках и активно 
обсуждает что-то, то это подталкивает и других людей проходящих мимо подойти ближе и 
самим принять участие в акции. К тому же, когда человек видит, что кто-то уже получает 
контент на свой телефон, это помогает ему преодолеть искусственные психологические барьеры 
(стеснительность, мнительность и т.п.) и стать активным участником акции. 

Кроме того, как показывает наш опыт организации Bluetooth-акций на масштабных 
мероприятиях, где количество посетителей превосходит несколько тысяч человек, чрезвычайно 
важно максимально сократить эффективный радиус обнаружения Bluetooth устройств 
посетителей и правильно оформить зоны передачи контента. Это необходимо для того, чтобы 
исключить из обработки телефоны с включенным Bluetooth, но лежащие в карманах или 
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сумочках, т.е. телефоны тех пользователей, которые не знают про акцию или не хотят 
принимать файлы. При этом ресурсы системы не будут расходоваться на попытки достучаться к 
подобным устройствам и скорость работы с посетителями, которые хотят загрузить контент на 
свои телефоны, увеличится в разы. 

Заключение 
Bluetooth-маркетинг является мощным инструментом, требующим ювелирной точности в 
применении для достижения максимальной эффективности. Методики проведения  Bluetooth-
акций основываются на иных принципах, нежели традиционная маркетинговая деятельность, 
рассчитанная на массовую аудиторию. Поэтому при планировании подобных мероприятий 
важно чётко осознавать, что Вы будете работать с каждым конкретным участником акции в 
отдельности, используя при этом весьма доверительные и интимные каналы коммуникации. 
Следует помнить, что пользователь может в любой момент прервать коммуникацию, если она 
обманет его ожидания или вовсе отказаться от взаимодействия, если оно будет чересчур 
назойливым.  

Bluetooth-маркетинг — это искусство овладения вниманием пользователя и удержанием его на 
время достаточное для передачи вашего маркетингового посыла в полном объёме. Поэтому если 
у Вас ещё нет опыта проведения подобных мероприятий, то лучше всего положиться на 
профессионалов имеющих за плечами успешный опыт проведения множества Bluetooth-акций. 
Ну а если Вы всё-таки желаете, держать всё под своим контролем и заниматься планированием 
самостоятельно, то имеет смысл в процессе планирования отбросить большинство 
отработанных методик и взглянуть на проблему под несколько иным углом — в Bluetooth-
маркетинге вы работаете не с массой, а с конкретным человеком и в конкретном месте. 

 

Ярослав Омельяненко 
технический директор 

 
компании NewGround,  

владельца торговой марки beamPoint 
www.beampoint.com.ua

www.newground.com.ua
 

©2008 NewGround 

http://www.beampoint.com.ua/
http://www.newground.com.ua/

	Три основных ошибки совершаемых при планировании Bluetooth-акций 
	Ошибка #1. Достучаться до небес или кто выше бьет, тот лучше играет 
	Ошибка #2.  Чем больше, тем лучше 
	Ошибка #3. Bluetooth-армагеддон или желаю, чтобы все... 

	Заключение 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


