
1

Mitsubishi Motors - Митсубиши Моторс

Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   1Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   1 27.01.2022   15:02:2027.01.2022   15:02:20



2

Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   2Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   2 27.01.2022   15:02:2027.01.2022   15:02:20



3

ПРОДОЛЖАЯ
ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД...

Обновленный Mitsubishi Outlander продолжает разви-
вать спортивную концепцию дизайна Dynamic Shield. 

Решетка радиатора, выполненная в цвете «чёрный 
хром», чёрные рейлинги и новый двухцветный дизайн ко-
лесных дисков делают автомобиль более выразительным.

Автомобиль обладает усовершенствованной шумои-
золяцией и сниженным уровнем шумов от двигателя, что 
повышает акустический комфорт в салоне. 

Настройки подвески и рулевого управления позволяют 
автомобилю быстро и точно реагировать на команды во-
дителя, делают управление по-настоящему комфортным 
и безопасным. 

Лаконичный дизайн салона автомобиля подчеркивает 
практичность, комфорт и сочетает в себе качественные 
материалы отделки и  современные технологии. Значи-
тельные усилия компании Mitsubishi Motors были направ-
лены на  снижение уровня шума в  салоне, а  приборная 
панель и эргономика места водителя улучшены с учетом 
возможности повышенной концентрации во  время во-
ждения. 

В  просторном и  универсальном салоне Mitsubishi 
Outlander любая поездка станет приятным путешествием. 
Mitsubishi Outlander дарит максимальный комфорт и ра-
дость от поездок с семьей и друзьями. 

Система полного привода S-AWC с электронным управ-
лением и  внушительный дорожный просвет 215  мм га-
рантируют новый уровень динамических характеристик 
и  управляемости во  всех скоростных режимах, а  также 
уверенность и безопасность при использовании вне дорог. 

Mitsubishi Outlander  — это удовольствие от  вождения, 
функциональность, высокий уровень комфорта и  высо-
чайший уровень безопасности (5 звезд в EURO NCAP и Top 
Safety Pick+ 2018 по версии IIHS). 

Обновленный Mitsubishi Outlander  — бестселлер мо-
дельного ряда Mitsubishi  — стал еще более привлека-
тельным и практичным. В сочетании с непревзойденной 
надежностью, высоким качеством и  проверенными вре-
менем технологиями модель демонстрирует инноваци-
онные технологические разработки компании Mitsubishi 
Motors.

Наведите камеру на картинку
и смотрите полный видеообзор 
автомобиля

Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   3Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   3 27.01.2022   15:02:2127.01.2022   15:02:21



44

Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   4Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   4 27.01.2022   15:02:2127.01.2022   15:02:21



55

Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   5Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   5 27.01.2022   15:02:2127.01.2022   15:02:21



6

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Система предупреждения об опасности столкновения
при движении задним ходом
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)
При движении задним ходом система на основе радаров определяет наличие приближающихся справа или 
слева автомобилей и предупреждает водителя в случае опасности столкновения.

Система контроля слепых зон
BLIND SPOT WARNING (BSW)
Система предупреждения о наличии препятствий в слепых зонах — предупреждает водителя об 
автомобиле в соседнем ряду, который может быть не виден в наружное зеркало заднего вида.

Система предотвращения столкновений при парковке
ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS)
Система предотвращает внезапное ускорение и снижает тяжесть столкновений, если определяет, что перед 
Вашим автомобилем или позади него на расстоянии до 4 м находится другой автомобиль или иное препят-
ствие. Система срабатывает, если педаль акселератора нажимается быстро и очень сильно. Система активна, 
когда автомобиль неподвижен, движется передним или задним ходом со скоростью до 10 км/ч.

Система помощи при трогании на подъеме
HILL START ASSIST (HSA)
Система помощи при трогании на подъеме облегчает процесс трогания на крутом подъеме, предотвращая от-
катывание автомобиля назад. Система удерживает тормозное усилие в течение 2 секунд, пока вы переносите 
ногу с педали тормоза на педаль акселератора.

Подробнее о технологиях
Mitsubishi Motors
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Эта инновационная технология постоянно изменяет фазы газорас-
пределения, обеспечивая достаточную мощность и исключительную 
топливную экономичность. Более высокий крутящий момент при мень-
ших оборотах двигателя и повышенная мощность достигаются благо-
даря технологии MIVEC, которая сочетает топливную экономичность и 
спортивную динамику при минимальных выбросах в атмосферу.

Система полного привода S-AWC, разработанная компанией 
Mitsubishi Motors, распределяет крутящий момент и тормозное 
усилие в оптимальном соотношении между четырьмя колесами 
в зависимости от дорожных условий. Вы будете чувствовать себя 
уверенно на любой дороге и в любую погоду.

Точнейшая система S-AWC грамотно распределяет крутящий 
момент на колеса с лучшим сцеплением, предотвращает недоста-
точную или избыточную поворачиваемость и дает водителю не-
превзойденное ощущение комфорта и устойчивости автомобиля.

ТЕХНОЛОГИЯ MIVEC — ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ФАЗАМИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Обогрев лобового стекла Подогрев руля Воздуховоды для заднего ряда сидений

Самое главное
в жизни – это семья

Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются лю-
бые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправить-
ся всем вместе за город на выходные. 

Особенно, когда Outlander стал доступен и в 7-местном исполнении, с третьим рядом сидений. 
При этом второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон, 
для удобства посадки и высадки пассажиров с 3-го ряда. При необходимости вы всегда сможете 
сложить сидения третьего ряда в один прием и таким образом увеличить багажник. Достаточно 
потянуть за ремешок на спинке, и сидение сложится. Это так легко, что справится даже ребёнок. 
Сложив оба ряда сидений, вы получите максимальный багажник длиной 1,7 метра и объемом 1608 л.

Также для вашего удобства в 7-местной версии объем органайзера под полом багажника со-
ставляет 17 л. А для комфорта пассажиров 3-го ряда предусмотрены места хранения. Всего к ва-
шим услугам 16 вариантов трансформаций салона. 

В Outlander всегда найдется место для самого главного!
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Мультимедийная система
Mitsubishi Connect Камеры кругового обзора

Светодиодные фары ближнего и дальнего 
света с дневными ходовыми огнямиЭлектропривод багажника

7-местный салон
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ
MITSUBISHI OUTLANDER
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ЭКСТЕРЬЕР

Накладки на ручки дверей
Хромированные. Комплект
MZ576227EX - с системой KOS
MZ576228EX - без системы KOS

Молдинги боковые
Цвет: черный. Комплект
MZ314658

Гайки секретные
MZ313736 - полная шайба к ориг. дискам
MZ312694 - для стальных дисков
MZ313733 - для литых дисков (конус)

Декоративная накладка
задней двери
MZ314700 - хромированная
MZ314701 - серебристая

Аэродинамические пороги
Пластик. Темно-серый металлик. Комплект
MZ576740EX

Спойлер переднего бампера,
углы левой и правой части
Пластик. Темно-серый металлик. Комплект
MZ576730EX

Наклейка на капот OUTLANDER
MZ553141EX
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Накладки на боковые зеркала с повторителями поворотов

НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА, НИЖНЯЯ
Пластик. Темно-серый металлик. Комплект.
MZ576616EX

MZ314468 - серебристые MZ569195EX - хромированные MZ314586 - матовые MZ314588 - карбон

Дефлекторы боковых окон
Комплект
MZ562905EX

Спойлер заднего бампера, углы левой и правой части
Пластик. Темно-серый металлик. Комплект

MZ576750EX
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ИНТЕРЬЕР

Панель декоративная
Черный карбон. Комплект 3 шт.
MZ360415EX

Панель декоративная
Металл. Комплект 3 шт.
MZ360416EX

Рукоятка рычага
переключения передач
Серебристый металл, кожа.
Для АКПП и CVT
MZ527593EX

Накладки на педали
Алюминий с резиновыми вставками.
Для АКПП и CVT. Комплект
MZ313905
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Пепельница c LED подсветкой
MZ520635EX

Прикуриватель
MZ607475EX

Шторки солнцезащитные
для второго ряда сидений
Комплект 4 шт.
MZ314704

Шторка солнцезащитная
заднего стекла
MZ314705

Накладки порогов дверей
Нержавеющая сталь.
Комплект — передние и задние.
MZ527538EX

Накладки порогов дверей
Серебристые. Комплект — 
передние и задние
MZ314668

Подсветка пола салона
Цвет: синий. Зона передних пассажиров
MZ360414EX
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КОВРИКИ

Ковер в багажник
Для автомобилей с органайзером Для автомобилей без органайзера
MZ353018   MZ353025

Коврики текстильные «Классик»
Игольчатый войлок.
Комплект 4 шт.
MZ314643

Коврики текстильные «Комфорт»
Велюр 450 гр/м². Цвет: черный.
Комплект 4 шт.
MZ314644

Коврики текстильные «Элеганс»
Велюр 800 гр/м². Цвет: черный.
Комплект 4 шт.
MZ314645

Коврики резиновые
Цвет: черный. Комплект 4 шт.
MZ353017 – для 5-местного салона
MZ353047 – для 7-местного салона
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ЗАЩИТА
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Автомобильное кресло
Baby-Safe Plus 
До 13 кг, до 15 месяцев
MZ314393

Система ISOFIX
Для кресла Baby-Safe Plus 
MZ314394

Автомобильное кресло
Duo Plus с ISOFIX 
9-18 кг, от 8 месяцев до 4 лет
MZ313045B

Автомобильное кресло
Kid Plus с ISOFIX 
15-36 кг, от 3 до 12 лет
MZ314250

Накладка заднего бампера защитная
Нержавеющая сталь
MZ574707EX

Брызговики передние
Комплект
MZ380689EX

Фары противотуманные LED
MZ581985EX

Подкрылки
Комплект 4 шт.
MZ353019
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ДОСУГ
Платформа для багажа
Алюминий. 104×132 см
MZ312468

Платформа для багажа
Черная сталь. 75×100 см
MZ535826
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Платформа для багажа
Алюминий. 135×91×18 см
MZ314891

Багажник для велосипеда
Сталь. С замком
MZ314156
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ДУГИ БАГАЖНИКА ПОПЕРЕЧНЫЕ
Для автомобилей с рейлингами. С замком
MZ314635

Ящик с отделениями в багажник
MZ522731EX

Сетка для крепления груза в багажнике
MZ312254

Съемное прицепное устройство
MZ314837

Проводка для прицепного 
устройства, 7 pin
MZ314947
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CУВЕНИРЫ MITSUBISHI MOTORS

Багажник для лыж/сноуборда
4 пары лыж или 2 сноуборда
MZ311974

Багажник для байдарки/сeрфборда
MZ313537
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Двигатель 2.0 2.4
Трансмиссия CVT
Привод 2WD 4WD
Комплектация Inform Invite Intense+ Invite Intense+ Instyle Instyle Ultimate
Количество мест 5 5 5 5 5/7 5 5 5/7
Система полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC) - - - ■ ■ ■ ■ ■

EPB —электронный стояночный тормоз с функцией удержания при остановке (Autohold) - - - ■ ■ ■ ■ ■

ASTC — динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ABS+EBD — антиблокировочная система тормозов с системой распределения тормозных усилий ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Brake Assist — система помощи при экстренном торможении + HSA — Система помощи при подъеме ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Система оповещения экстренных служб «Эра-Глонасс» ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах - - - - - - - ■

UMS+RCTA — системы предотвращения столкновений при парковке и предупреждения об опасности наезда сзади - - - - - - - ■

Боковые подушки + шторки безопасности + подушка безопасности для коленей водителя - - ■ - ■ ■ ■ ■

Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета с электроприводом ■ - - - - - - -

Зеркала заднего вида в цвет кузова с электроприводом, обогревом и лампами поворота - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида - - ■ - ■ ■ ■ ■

Передние противотуманные фары - - ■ - ■ ■ ■ -

Светодиодные передние противотуманные фары LED - - - - - - - ■

Легкосплавные колесные диски 16" - - - ■ - - - -

Легкосплавные колесные диски 18" - - ■ - ■ ■ ■ ■

Тонированные стекла (заднее и задние боковые) - - ■ - ■ ■ ■ ■

Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями и омывателями - - - - - - - ■

Подрулевые переключатели коробки передач - - - - - - ■ ■

Рулевое колесо с кожаной отделкой, подогревом и кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Комбинированная отделка салона тканью и синтетической кожей - - - - - ■ ■ ■

Электропривод сиднья водителя - - - - - ■ ■ ■

Электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя - - - ■ ■ ■ ■ ■

Подогрев передних сидений - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Автозатемняющееся зеркало заднего вида - - - - - - - ■

AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер ■ ■ - ■ - - - -

Мультимедийная система Mitsubishi Connect или c Яндекс.Навигатором * - - ■ - ■ ■ ■ ■

Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле - - ■ - ■ ■ ■ ■

Шторка багажного отделения - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ящик багажного отделения - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

KOS — система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа - - ■ - ■ ■ ■ ■

Задний спойлер - - ■ - ■ ■ ■ ■

Электропривод двери багажника - - - - - ■ ■ ■

Камеры кругового обзора - - - - - - - ■

Камера заднего вида - - ■ - ■ ■ ■ ■

Датчики света и дождя ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Датчики парковки - - - - - - - ■

Двухзонный климат-контроль ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ветровое стекло с электроподогревом ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

* Подробности уточняйте у официальных дилеров Mitsubishi Motors.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель 2.0 2.4
Трансмиссия CVT
Привод 2WD 4WD
Комплектация Inform Invite Intense+ Invite Intense+ Instyle Instyle Ultimate
Количество мест 5 5 5 5 5/7 5 5 5/7
Двигатель Рядный, 4-цилиндровый
Тип топлива Аи-92
Рабочий объем, см3 1998 2360
Система впрыска Распределенный впрыск ECI-MULTI
Экологический класс 5
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / мин-1 146 (107) / 6000 167(123) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н•м / мин-1 196 / 4200 222 / 4100
Расход топлива, трасса / город / смешанный, л/100 км 6,4 / 9,6 / 7,5 6,6 / 9,9 / 7,8 6,8 / 10,4 / 8,1
Емкость бака, л 63 60
Макс. скорость, км/ч 193 188 (5 мест) / 187 (7 мест) 198 (5 мест) / 197 (7 мест)
Разгон до 100 км/ч, с 11,4 12,0 (5 мест) 12,4 (7 мест) 10,5 (5 мест) / 10,8 (7 мест)
Подвеска
Подвеска передняя, тип Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя, тип Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Габаритные размеры и масса
Длина / Ширина / Высота, мм 4695 / 1810 / 1710 (с рейлингами)
Колесная база, мм 2670
Снаряженная масса, кг 1505 1570 (5 мест) / 1600 (7 мест) 1585 (5 мест) / 1615 (7 мест)
Максимальная полная масса, кг 1985 2060 (5 мест) / 2210 (7 мест) 2210 (5 и 7 мест)
Объем багажного отделения, л (VDA) 591 / 1754 477 / 1608 591 / 1754 477 / 1608
Геометрические параметры
Дорожный просвет, мм 215
Угол въезда, съезда, рампы, градус 21 / 21 / 21

Размеры указаны в мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   23Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   23 27.01.2022   15:02:2327.01.2022   15:02:23



ООО «ММС Рус» является эксклюзивным дистрибьютором автомобилей, запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров Mitsubishi 
на  территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Информация, содержащаяся в данном каталоге, действительна на 
момент его составления. Mitsubishi Motors Corporation оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить изменения 
в конструкцию, комплектацию и технические характеристики производимых автомобилей, дополнительно оборудовать их, не распространяя эти изменения 
на ранее выпущенные автомобили, изменять спецификации, каталожные номера и характеристики запасных частей, дополнительного оборудования 
и аксессуаров в любой момент. Указанные технические характеристики измерены Mitsubishi Motors Corporation и могут несколько отличаться от характеристик 
Вашего автомобиля Mitsubishi. Некоторое показанное оборудование может отличаться по виду и наличию в зависимости от рынка сбыта. В разных странах 
комплектация автомобиля может различаться. Указанные в каталоге товары предназначены для автомобилей Mitsubishi OUTLANDER 2021 модельного года. 
Цвета и размеры товаров являются приблизительными и могут отличаться от цветов и размеров реальных товаров. Обращаем Ваше внимание на то, что 
данная брошюра носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями 
Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Показанные в брошюре автомобили могут быть оснащены дополнительным оборудованием. 
Пожалуйста, обращайтесь к авторизованному дилеру автомобилей Mitsubishi в Вашем регионе или официальному дистрибьютору автомобилей Mitsubishi 
для получения информации о ценах, характеристиках, комплектации и дополнительном оборудовании характеристиках автомобилей Mitsubishi, а так 
же о наличии и возможности приобретения запасных частей. Условия гарантии на автомобили Mitsubishi, официально поставляемые в Россию, указаны в 
сервисной книжке автомобиля. Также Вы можете ознакомиться с ними у дилера автомобилей Mitsubishi. Дополнительную информацию можно получить на 
интернет-сайте www.mitsubishi-motors.ru и на сайтах региональных дилеров автомобилей Mitsubishi. Все права защищены. Товар сертифицирован.

ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ
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чтобы скачать
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Серый металлик [U23] Черный металлик [X38] Синий металлик [D25]

Белый базовый [W73] Белый перламутр [N01] Серебристый металлик [U22]

ООО «ММС Рус»
Дистрибьютор Mitsubishi Motors в России, Беларуси, Казахстане.
Россия, 117485, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2, 3 этаж, пом. 1-161.
+7 (495) 967-96-72. Факс: +7 (495) 785-19-52. www.mitsubishi-motors.ru

Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   24Catalogue_210x145_Outlander_JAN2022.indd   24 27.01.2022   15:02:2327.01.2022   15:02:23



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] 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 true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


