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Технологии охлаждения для
следующего поколения HPC�решений

Введение
На Международной конференции по суперкомпьютерам (ISC –
International Supercomputing Conference) во Франкфурте (Герма�
ния, 24�28 июня 2020 г.) Lenovo анонсировала проект «Нептун»
( h t t p s : / / w w w . l e n o v o x p e r i e n c e . c o m / n e w s D e t a i l /
283yi044hzgcdv7snkrmmx9onr1g8a429hcnzkmbannz3clp): подход и
одновременно семейство технологий, обеспечивающих жидкост�
ное охлаждение в центре обработки данных. Lenovo Neptune™ –
это переход от концепции энергосбережения к реальному повы�
шению производительности и повторного использования энергии.

В 2018 году технологии Lenovo Neptune™ были удостоены награ�
ды HPCWire Editor’s Choice Award за помощь в доработке круп�
нейшего в мире суперкомпьютера общего назначения без ускоре�
ния – SuperMUC�NG – в LRZ (Leibniz Supercomputing Centre),
в превращении его в самый эффективный компьютер в мире с эф�
фективным повторным использованием энергии (https://
www.lenovo.com/us/en/data�center/Lenovo�Neptune/p/neptune).

Технологии Neptune позволят центрам обработки данных рабо�
тать до 50% эффективнее, с бескомпромиссной производитель�
ностью при сохранении плотности занимаемой площади, а так�
же создавать мощные и эффективные системы для грядущего
мира Exascale. Lenovo Neptune™ предлагает три технологии  во�
дяного охлаждения:

– охлаждение теплой водой с прямым подключением к узлу
(DTN, Direct to Node);

– воздушное охлаждение с водяным теплообменником на задней
двери (RDHX, rear door heat exchanger);

– гибридное решение, сочетающие как воздушное, так и жид�
костное охлаждение.

Эти аппаратные инновации поддерживаются программным
обеспечением Lenovo Energy Aware Runtime (EAR), которое было
разработано совместно с Барселонским суперкомпьютерным
центром. Цель ПО – оптимизация системы с точки зрения энер�
гоэффективности и производительности от уровня компонен�
тов до шасси, а также мониторинг для эффективного управле�
ния и контроля охлаждающей среды. Системы Lenovo с техно�
логиями Neptune обеспечивают высокую производительность при
меньшем энергопотреблении и более эффективное использование
электроэнергии, что сокращает текущие эксплуатационные
расходы. Neptune – это не аппаратное или программное обеспе�
чение, а подход к использованию жидкостного и воздушного ох�
лаждения для извлечения тепла из систем, позволяя им работать
с более высокими уровнями производительности.

Тенденции рынка
Развитие архитектуры основных компонент сервера, а также
ускорителей свидетельствует о неизбежном увеличении ими
выделяемой мощности (рис. 1). Так показатель CPU TDP
(Thermal Design Power, “тепловой пакет” – максимальное ко�
личество тепла в ваттах, выделяемое процессором или GPU
при работе) увеличится с 240 Вт до более 500 Вт к 2023 г.

Андрей Сысоев – ведущий специалист по
высокопроизводительным вычислительным
технологиям Lenovo в России.

Рис. 1. Уже в ближайшие годы выделямая мощность основных компонент сервера, а также
ускорителей превысит возможности воздушного охлаждения по ее снятию.

Ист.: вебинар – Systems Cooling: Optimization For HPC, Vinod Kamath (Винод Камат, архитектор по тепловым вопросам),
Ph.D., Principal Engineer, Thermal Architect, Lenovo Data Center Product Group, July 2020.
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Показатель CPU T_case (определяет рабочую температуру про�
цессора со встроенным теплоотводом в рамках собранной сис�
темы; этот показатель определяет максимальную температуру
процессора, при которой система способна обеспечить достаточ�
ное охлаждение) потребует снижения с 87оС до 57оС к 2023 г.

GPU/акселераторы увеличат выделяемую мощность до 600 Вт уже
2022 г. При этом показатель GPU T_case, будет ограничен 68оС.

В настоящее время при использовании воздушного охлажде�
ния имеются следующие ограничения при построении НРС�
решений:

– процессор не должен выделять более 250 Вт (на 1/2 U)
и 300–350 Вт (на 1U, максимально на 1U – 2 кВт);

– для поддержания максимальной производительности тем�
пература входящего воздуха должна быть не более 27°C;

– для стоек с воздушным охлаждением мощностью 30–40 кВт
и дополнительным RDHX�охлаждением требуется подго�
товленная вода, т.е. она должна быть дополнительно охлаж�
денной (все зависит от текущего режима использования вы�
числительной техники располагаемой в аппаратной стойке,
а также общим суммарным пиковым тепловыделением).

При использовании жидкостного охлаждения появляется воз�
можность:

– использовать стойки до 100–110 кВт с температурой воды
на входе до 50°C для CPU мощностью 400–350 Вт и графи�
ческих процессоров мощностью до 500 Вт, включая осталь�
ные компоненты вычислительного узла;

– конфигурации могут быть предоставлены и обеспечены
питанием до 115 кВт для одной стойки в 2021 году.

Среди других трендов, связанных с увеличением выделяемой
мощности, можно отметить следующие:

– решения с жидкостным охлаждением будут востребованы
в традиционных средах ЦОД без жидкостного охлаждения

с НРС�нагрузкой из�за того, что текущее среднее значение
нагрузки в 15–20 кВт/стойка будет в 2–3 раза превышать
это значение;

– для центров обработки данных с высокопроизводительной
нагрузкой потребуется охлаждающая способность до
100 кВт/стойка.

Как показывает история развития реализованных НРС�проек�
тов Lenovo за 12 лет (с 2006 г. по 2018 г.), выделяемая мощность
на 19’ стоку выросла почти в 2,5 раза (рис. 2). В проекте LRZ –
SuperMUC�NG – используется полностью жидкостное охлаж�
дение. Дальнейшее повышение производительности компо�
нент сервера с одновременным увеличением их мощности уже
в ближайшие 2 года (до 2022 г.) вынудит проектировщиков
НРС�систем использовать жидкостное охлаждение (рис. 3).
Например, с 2021 г. Lenovo будет выпускать серверы с макси�
мальной потребляемой мощностью до 3 кВт, а максимально,
что можно “сдуть” с 1RU (Rack Unit), составляет порядка 2 кВт
– использование жидкостного охлаждения неизбежно при не�
обходимости достижения максимальной производительности.

Энергоэффективность НРС сегодня и завтра

Для оценки эффективности Lenovo Neptune, необходимо ис�
пользовать новые показатели. Эффективность использования
энергии (PUE, Power Usage Efficiency) – это ключевая метри�
ка – сколько энергии в центре обработки данных использует�
ся для задач, не связанных непосредственно с вычислением
(PUE определяется путем деления мощности, поступающей

Рис. 3. Повышение производительности компонент сервера с одновре�
менным увеличением их мощности уже в ближайшие 2 года (до
2022 г.) вынудит проектировщиков НРС�систем использовать
жидкостное охлаждение.

Рис. 2. За 12 лет выделяемая мощность на 19’ стойку в НРС�проектах
Lenovo выросла в 2,5 раза.

Рис. 4. История жидкостного охлаждения в продуктах Lenovo.

• Оптимизация серверов с воздушным охлаждением с помощью технологии жидкостного охлаждения

• Температура воды от 18°C до 45°C

• Максимальная отдача тепла в воду

• Конвективные и радиационные потери тепла в воздух – 10–15%
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в центр обработки данных, на мощность, используемую для
работы компьютерной инфраструктуры в нем), с идеальной
оценкой 1,0. Так, например, системы с воздушным охлажде�
нием имеют PUE от 1,5 до 2,0, тогда как решение RDHX будет
иметь PUE от 1,2 до 1,4. Решение DTN, такое как ThinkSystem
SD650, имеет PUE менее 1,1. Надеемся, что скоро технологии
Neptune сделают PUE такой же важной характеристикой, как
гигагерцы или терафлопсы при выборе серверной платформы.

Для центров обработки данных, где потребление электроэнер�
гии стало проблемой, истощающей бюджет, технологии Nep�
tune снижают ее остроту. Точно также тем, чья инфраструктура
центра обработки данных не была построена для поддержки
растущего теплового профиля систем с воздушным охлажде�
нием, следует обратить внимание на Neptune. Наконец, систе�
мы с процессорами, потребляющими 200 Вт и выше, вынужда�
ют развертывать кластеры HPC с жидкостным охлаждением,
чтобы обеспечить максимальную вычислительную мощность.

Lenovo Neptune™ – трезубец технологий
производительности
Инженеры�теплотехники Lenovo разрабатывают системы с жид�
костным охлаждением DTN/DWC с 2009 года (рис. 4), когда
в качестве IBM System x был установлен первый кластер x86 с во�
дяным охлаждением в Leibniz�Rechenzentrum (LRZ) в Мюнхене
(Германия). Эта революционная установка позволила LRZ сни�
зить потребление электроэнергии до 40%.

Lenovo Neptune™ объединяет множество технологий, среди
которых необходимо выделить три ключевые и новую – гиб�
ридную:

– термотрансфер модуль (TTM – Thermal Transfer Module;
“жидкость внутри воздух снаружи”). TTM позволяет поста�
вить в одну стойку до 70 серверов;

– Rear Door Heat Exchanger (RDHX) – радиатор, установлен�
ный в задней стенке стойки. RDHX позволяет отводить до
30–40 кВт со стойки;

– Direct to Node (DTN) / Direct Warm Water Cooling (DWC)
(прямое подключение к узлу охлаждающей жидкости) –
циркулирующая вода непосредственно подводится к вы�
числительным компонентам сервера;

– гибридное охлаждение в ближайшем будущем объединит
жидкостное и воздушное охлаждение в одной систе�
ме. В сочетании с программным обеспечением EAR (Energy
Aware Runtime Software), которое может динамически ре�
гулировать работу ЦП и памяти по мере необходимости,
технологии Lenovo Neptune обеспечивают гибкость, позво�
ляющую оптимизировать рабочую нагрузку с точки зрения
энергопотребления или производительности. Первой реа�
лизацией гибридной технологии является технология для
охлаждения GPU NVIDIA (анонсирована в мае 2020 г.), ус�
танавливаемого не в PCIe�слот, а на материнскую плату.

В настоящее время 87 из списка энергоэффективных супер�
компьютеров Green500 – это системы Lenovo.

TTM устанавливается непосредственно на CPU (рис. 5) и
представляет собой герметичную тепловую трубку, заполнен�
ную жидкостью, внутри традиционного радиатора. TTM ис�

пользуются в системе ThinkSystem SD530 с воздушным охла�
ждением, чтобы использовать  более мощные ЦП по сравне�
нию с традиционными системами с воздушным охлаждени�
ем. Особенности технологии ТТМ:

– использует жидкость в радиаторе для отвода тепла от про�
цессора в область с большим пространством для его рас�
сеивания;

– позволяет использовать ЦП с большей мощностью с боль�
шим количеством ядер / вычислительной мощности (до
205 Вт) и одновременно поддерживать плотную упаковку
стойки – по 2 сервера в 1U (72 сервера в стойке);

– поддерживает умеренную скорость вращения вентилятора
для низких акустических режимов.

RDHX – радиатор с жидкостным охлаждением прикреплен�
ный к задней двери стойки, который поглощает тепло, выде�
ляемое из стандартных систем с воздушным охлаждени�
ем. Этот процесс уменьшает количество горячего воздуха,
выбрасываемого в «горячий коридор», снижая общие затраты
на кондиционирование воздуха и позволяя немного улучшить
работу системы (рис. 6). Технология RDHX уменьшает нагрев
стойки, делая ее нейтральной в помещении до 30 кВт и/или
поддерживая ее охлаждение до 40 кВт.

Особенности и преимущества технологии RDHX:

– легко интегрируется в существующую инфраструктуру цен�
тра обработки данных и работает со стандартными серве�
рами с воздушным охлаждением, хранилищами и сетями
без каких�либо изменений;

– снижает общие затраты на охлаждение центра обработки
данных;

– позволяет центрам обработки данных увеличивать плот�
ность вычислений на единицу площади без дорогостоящих
затрат на кондиционирование воздуха;

– охлаждение холодной водой до 27°C;

– эффективность удаления более 80% через RDHX.

Рис. 5. ТТМ устанавливается непосредственно на процессор и отводит
тепло в область с бОльшим пространством для его рассеивания.

Рис. 6. Технология RDHX обеспечивает простую интеграцию в сущест�
вующие датацентры с воздушным охлаждением.

Табл. 1. Технические характеристики  технологии RDHX.
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Технические характеристики технологии RDHX представле�
ны в табл. 1.

Технология прямого подключения к узлу (DTN)

DTN использует  охлаждение теплой водой (до 50°C, что не
требует дополнительного оборудования и, соответственно,
электроэнергии для ее охлаждения), подаваемую непосредст�
венно в системный блок для охлаждения компонентов, вме�
сто использования системных вентиляторов и охлажденного

воздуха (рис. 7). Используется два кольца охлаждения. Пер�
вое используется для охлаждения двух CPU, второе – для эле�
ментов памяти, дисков, средств коммуникации.

Lenovo является пионером технологий жидкостного охлажде�
ния Direct to Node с 2009 года. Lenovo ThinkSystem SD650 ис�
пользует водяное охлаждение для отвода тепла (до 50°C) от ЦП,
памяти, ввода�вывода, локального хранилища и регуляторов
напряжения. Преимущества технологии DTN:

– позволяет использовать масштабируемые процессоры Xeon
мощностью до 300–350 Вт по сравнению с ограничением
традиционных систем с воздушным охлаждением до 280 Вт;

– позволяет процессорам длительно работать в режиме Turbo
Boost;

– превосходная теплопроводность воды по сравнению с воз�
духом позволяет критически важным компонентам серве�
ра работать при более низких температурах по сравнению
со стандартными системами с воздушным охлаждением;

– обеспечивает более высокую производительность при сни�
жении энергопотребления на 30�40%.

Примером реализации технологии DTN является сервер
Lenovo ThinkSystem SD650. Сервер Lenovo ThinkSystem V SD650
и корпус NeXtScale n1200 с прямым водяным охлаждением
(DWC – Direct Water Cooling) обеспечивают высокую произ�
водительность и беспрецедентную экономию энергии с допол�
нительным преимуществом бесшумной работы.

Система поддерживает забор воды до 50°C для отвода до 90%
внутреннего тепла без использования внешних охладителей.
Это позволяет процессорам непрерывно работать в турборе�
жиме, обеспечивая беспрецедентную производительность.

Поскольку необходимость в вентиляторах охлаждения систе�
мы устранена, система может сэкономить клиентам до 40% за�
трат на электроэнергию, обеспечивая при этом повышение
производительности на 10�15% по сравнению с системами
с воздушным охлаждением.

Максимальная производительность

Разработанный для работы с процессорами семейства Intel®

Xeon® Scalable с самым большим числом ядер, сервер SD650
поддерживает самые ресурсоемкие рабочие нагрузки высоко�
производительных вычислений. При этом процессоры могут
работать в «турбо» режиме без остановки, повышая произво�
дительность процессора до 10%. Для еще большей произво�
дительности системы SD650 используют память DDR4
3200 МГц и поддерживают хранилище NVMe, высокоскоро�
стные адаптеры HDR InfiniBand и Omni Path.

SD650 управляется Lenovo Intelligent Computing Orchestrator
(LiCO), мощным пакетом управления с интуитивно понятным
графическим интерфейсом, который помогает легко управлять

большими ресурсами HPC�кластера и ускорять разработку при�
ложений AI. LiCO работает с наиболее распространенными
фреймворками AI, включая TensorFlow, Caffe и Microsoft CNTK.

Чрезвычайная плотность

Один корпус NeXtScale n1200 6U вмещает до 12 вычислитель�
ных узлов SD650, в скором времени поддержкой SXM GPU ус�
корителей. В корпусе размещается до 24 процессоров, 24 твер�
дотельных накопителя малого форм�фактора (или 12 накопите�
лей NVMe малого форм�фактора) и 24 загрузочных диска M.2.

Лучшая энергоэффективность

Конструкция ThinkSystem SD650 с прямым водяным охлаж�
дением обеспечивает исключительную энергоэффективность.
Благодаря эффективности отвода тепла до 90%, SD650 обес�
печивает до 40% экономии затрат на электроэнергию в цен�
тре обработки данных, включая:

– снижение годового использования кондиционеров на 25%;

– 5%�ую экономию энергии за счет охлаждения процессора;

– 4%�ую экономию  за счет отказа от вентиляторов в вычис�
лительных узлах.

Например, большой суперкомпьютерный центр повторно ис�
пользует горячую воду, произведенную прямым водяным охла�
ждением, чтобы сэкономить примерно 45% затрат на электро�
энергию, и использует ее для производства охлажденной воды.

Технология жидкостного охлаждения Neptune™ для
графических процессоров

В начале октября 2020 г. Lenovo объявила о поддержке техно�
логией охлаждения Lenovo Neptune™ нового семейства графи�
ческих процессоров (GPU) на базе NVIDIA Ampere (https://
w w w . l e n o v o x p e r i e n c e . c o m / n e w s D e t a i l /
283yi044hzgcdv7snkrmmx9opd6u2ah77fs0enyhif6dri6d), а также о на�
правлении развития новых модулей обработки данных – DPU
(Data Processing Units) и программных стеков (рис. 8).

В настоящее время Lenovo поддерживает графический процес�
сор NVIDIA A100 PCIe (https://www.nvidia.com/en�us/data�center/
a100/) в Lenovo ThinkSystem SR670 (https://www.lenovo.com/us/
en/data�center/servers/racks/thinksystem�sr670/p/77XX7SRSR67)
с дополнительной поддержкой A100, включая в скором време�
ни линейку основных серверов ThinkSystem с 1 и 2 сокета�
ми. Эти проекты призваны обеспечить беспрецедентную про�
изводительность во всех масштабах для ИИ и высокопроизво�
дительных вычислений, чтобы решать самые сложные вычис�
лительные задачи в мире. A100 может эффективно масштаби�
роваться до тысяч графических процессоров или, используя
новую технологию Multi�Instance GPU (MIG), GPU может быть
разделен до семи мощных изолированных экземпляров графи�
ческих процессоров для одновременного ускорения несколь�
ких рабочих нагрузок.

Lenovo взяла на себя обязательство внедрить технологии, ко�
торые станут основой суперкомпьютеров следующего поко�
ления Exascale для систем любого размера: от Exascale до
EveryScale™. В ближайшие месяцы Lenovo предоставит допол�
нительную поддержку для всего семейства продуктов NVIDIA
Ampere Datacenter для поддержки корпоративных бизнес�на�
грузок – от аналитики до VDI и даже Edge AI.

Рис. 7. Технология DTN использует воду (до 50°C), подводимую непо�
средственно к компонентам сервера.

Рис. 8. Графический ускоритель, устанавливаемый не в PCIe�слот, а не�
посредственно на материнскую плату.
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Поскольку в центры обработки данных поступают все более
мощные графические процессоры и компоненты, ИТ�специа�
листы сталкиваются с проблемами в питании и охлаждении,
которые ранее не встречались в корпоративных центрах об�
работки данных. То, что раньше было проблемой только для
крупнейших суперкомпьютеров в мире, теперь стало реаль�
ностью, с которой столкнется каждый ИТ�специалист. Для
решения этих задач Lenovo в партнерстве с NVIDIA активно
участвует в проектировании и разработке новых систем с жид�
костным охлаждением и гибридных систем с жидкостным ох�
лаждением, которые помогают решить проблемы охлаждения,
с которыми сталкиваются ИТ�специалисты.

Тесное сотрудничество Lenovo с NVIDIA поможет создать
ключевые строительные блоки эпохи экзадачности, которые
будут объединять последнее поколение графических процес�
соров NVIDIA A100 с тензорными ядрами (http://
www.nvidia.com/en�us/data�center/a100) и NVIDIA HGX A100 с 4
графическими процессорами с NVLink (https://www.nvidia.com/
en�us/data�center/nvlink/) с серверами Lenovo модульной кон�
струкции и технологией жидкостного охлаждения Lenovo
Neptune™. Они будут поставляться на платформах, которые
позволяют пользователям любого размера и во всех центрах
обработки данных получить максимальную отдачу от новой
архитектуры NVIDIA Ampere.

Каскадирование этих строительных блоков позволит делать вещи
быстрее и/или с меньшими затратами, чем раньше. Это может
означать, что вы можете взять на себя новые рабочие нагрузки,
которые раньше были невозможны, или перенести этот проект
ИИ из лаборатории в крупномасштабное развертывание.
В Lenovo это называется каскадирование технологий эпохи эк�
задачности «От Exascale к Everyscale™». Идея заключается в том,
что можно взять основные строительные блоки этого нового
поколения технологий и предоставить их в любом масштабе, что
сделает их более доступными для всех, от небольших исследова�
тельских университетов до предприятий.

Программное обеспечение для GPU

Инновации и улучшения API, программных стеков, библиотек
и оптимизаторов кода так же важны, как и достижения в облас�
ти аппаратного обеспечения. Набор инструментов NVIDIA
CUDA Toolkit предоставляет разработчикам множество про�
граммных инструментов, включая библиотеки NVIDIA CUDA�
X™ с ускорением на GPU для искусственного интеллекта, вы�
сокопроизводительных вычислений и анализа данных. Многие
приложения, включая модели и сценарии, доступны бесплатно
в NVIDIA GPU Cloud ™ (NGC, https://www.nvidia.com/en�us/
gpu�cloud/) для упрощения программирования и ускорения раз�
работки и развертывания приложений с ускорением на GPU.

NGC – это центральная точка разработки ПО, оптимизирован�
ного для графических процессоров, для современных корпора�
тивных рабочих нагрузок. Lenovo обеспечивает поддержку кор�
поративного уровня для систем с поддержкой NGC и прямой
доступ к экспертам NVIDIA, сводя к минимуму риски и макси�
мизируя использование системы и продуктивность пользовате�
лей. Проверка NGC�Ready будет распространяться от серверов
ЦОД до пограничных серверов Lenovo. Чтобы сделать еще один
шаг вперед, Lenovo поддерживает контейнеры NGC в платфор�
ме LiCO AI (https://www.lenovo.com/lico), что упрощает обучение
сложных моделей ИИ в собственном центре обработки данных.

Заключение

В июле 2020 г. было выпущено 55�е издание списка TOP500, в со�
ответствии в которым Lenovo сохранила свое место вендора №1
в пятом списке подряд. 36% лучших суперкомпьютеров в мире
работают на системах Lenovo в бОльшем количестве стран (13),
чем любой другой производитель.

И уже сегодня то, что потребовало почти 300 стоек, 3000 серве�
ров и 100 млн долларов для достижения барьера в петафлопс в 2008
году, будет достигнуто всего за половину стойки последних серве�
ров с жидкостным охлаждением Lenovo Neptune™, поддерживаю�
щих новейшие графические процессоры NVIDIA A100 Tensor Core.

Андрей Сысоев,
компания Lenovo.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


