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Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten mit minimaler Bildauflösung und ohne Schrifteinbettung. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat oder mit  dem Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 600.0 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 203.386 Höhe: 282.756 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 100 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT << /Columns 177 /K -1 /Rows 157 >>
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Nein
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de
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8�		$	�� �������� � ��2 �� ��� 3��
�� 6 	  ��
� �	 3���� ��	� ���� �� ��-
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'���	 �� ��$���� "�� A�	 �� '�% ����2
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#�� �%$������ ��%3������ ����	 ��
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� ��� ���� ��������� � � ������	 ��
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��� � N���� � �% 9�	�� 	��� � F 32 <����=2 �� ��K� �L '��� 6� .��� �)� �	��� <���� P=2 �� �1 %%�
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�� +%$������� /� �
�$��2 3��� ��
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�$���� �� )�	���� +���-
��� %	 %:� �� '���	� D 	���� <)+'D= "��
��� N �� � ���� <333���"���=�

�� ���� �������



������	 �����

) � �*�	�
+� �	,� ��

)� ����� �� 5 ����� "�� F����%���-
/��� "���� ��	� ����	���� �-

����$�  �% � � 0���� 6� � B�	� ��� � �
��	 ���2 �� ���  � 11� ��	��� ���1

� �� � ��� 8����� �	(		 ��� ��� ��
3���	���	� �*���� �� 0�	� ���� /�-
�	(�	 3����2 /$��� /� �� ���3��	� ���
���	 ��	� 6���� �����$�� �� +������	�
�� 3���� "�� �������	�� 	 �� '���	�
D 	����  �� .������� �� 0�	%�����
��� �� ��	�� 	��� �� �������	 M� ��%�-

/��	H � � ���	  �%
����"����� ��� 
��-
�
	�" ����	"�	���-
���� �� I�����	��-
���� ��	 �� !DA-
B� �	 3��� �� ��-
�� ��� ���� ��
��"�������� 1 ��%
�� . ��� ���� ���-
��	���� � �� ��

!�� ��� ��� ������	� �� C���	 ���1
��� 5��� ��� �%�� ���	 � ������2 ��
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	,� �� . *2 !D-)�
� #�BD��������1�� "�� �Q� ��
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@ #G/���" +3 �	 3$���� �� 4����	���7-��:�
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@ 4����	���7-��:� �� �	  	�2 �� ��� �*�	� 	����
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3�	 ������� #��%������  � �� !�-
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@ �� ��"�/:����� �����?��� �� F ���2 3��� >�
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@ .������� �� �3 �����$����� "�� �����-
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	�"� % �	-%������ ����	 ��	��-
���	 ���2 3�� 3�� � � ���?/:��� �����	
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���	� ��� 8���� ������ �	��	 ��� �� ��-
%��	�� �����?��� �%����	� �� �����?����
� 	  ��� �� ����	���� "�� ��� C$%	�����
�� N��� ���� >� �	���� ����� �� �� !��
� �	� 3��� � ���2 �� �� ����	�
 �� .���-
������� �	�%%�� �� .� ������ �� 6�-
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��	���� �-
��:���	��� ��� ��� 5��	�
 �:�%	 ���
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8�	 �� ���?� �����?��� ��	 � � ������
+� �	,� ��  �������� ���� ����	 ��(�	�
'����� �� �% � ��� ��	�� 	��� �� ���-
�� �� ���� ��� ��� ����� �� �
	����-
�� ��2 3 � ��	 �� ��/�	 � � ��� C$%	�����
������ ����� )� '����� � �� �����
�� .3�� :�� �� ��� '������ ���
�� ��� 
���� 8������	 %:� �� �	� %-
���	���� ��
� �� ) � ���		 %������
����	2 � ��  ��  ���� C$%	���� "(���� ��-
�������� ��� ���%$������ 3$��� .� >��
C$%	�����2 �� �%%�����	���� ���������� ���
���%$������ ����2 �	��	 ���� �� �� �2 �� ��
�� ��� C�
��%	��$��� /��:�
������
	 3�-
�� 
(���� ) �� "��� ���� F$��� �*�	-
� 	���� �%��	�	 3��� ���  �-R �� -'�-
�$��	�� � 	:����� ������� �%$���	 ����2
�����	 �� ���3����� �� ��� F$��� ��
C������
  �% � � �%�����	-'���	 ��-
�(������ ) ��� ������  ��� ����	 ��	-
3�����3�� �� �� !�� ����� 
(���
������� 3����2 �:��	� )��		�$��� �%��-
�� 3���2 �� ���	 ����2 ��� 8�����
 �� ��:��	����  �%/����� ��� ����
��� ��� ��	$�� ��%�	� �	�	 	�� /� �-
3$���� )� ���3����� '�� ������� :��
�� ��%� �� >�� 1� !�����2 �� �%%�-
����	���� ���������� ����2  �� ����	 � ��
B��� /��:�
������
	 3��� 
(���2 /�-
��2 � �� � ����	 ����	 3��� 3���2 ��%-
� ���$��� %:� ��	�/��� 6������	� /�
%����� A�3��� �� !�� ����/:����� ��	
� � �� �	  	� �� '�� ������ �	�	� ����2
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"�� %:�% !�����  �%�������

��� F(���� ��  ���������� ������
���� � ��� %������ 8���� "��;

@ )� !�� �����  �	���� �	������2 3��� C$%	-
���� ��  �
� �� 3����� )�� ����� "�� �� ����	-
����� !�-.�����	� %�����	 <
�� 8���	$������	= �-
�	��	 3��� ��� � �� �� ���	  �% �� % ��� ���
(%%�	����� '�% ���2 3� >�� 8����2 �� ���
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� �	 3����

@ )� !DA ����	 �� �� ��$���� #G��	�
��-
������� ���	/�2 �� :�� � � �����
� � �� :�����
C$%	���� �	������ ����� �� ���� �3�
 ����	 ��
 �% �� . ���  ��� �����%	����� �
	� �� ���(������
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@ C$%	����2 ��� �����%���� "�� ���� C�� 	-
�	  	 ��� ��� )��		�	  	 /�� �3�
 �� )����%:�-
���� ��� �	� %�����	�"�% ���� ��� �� '����	�-
�
��� ��� ���	� �%$��	� !�	��� "�� ��	 3���2 ���-
��  � ��� �	  	�  �����%�	 3���2 % ���
�������	��	 ��	2 � �� �� ���	 ����	 �� +% �� ��
���	� ��� ��� �%%�����	���� ��% ��� '�% ����
 ����	/	 3����

@ C$%	����2 ���  ��� � �� ����� N ��� C %	
��� '��(�� ����� !�-8���	$��2 B9� ��� �.9 
��
�	� %	 	 "���3��%� 3���2 �� �%%�����	���� �������-
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���  �% #�	���$������ ���:�� �� !�-��������
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���������:��� �� �3���� 5��	����	  � +� �	,� -
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)��� ��	�
� ��	�����	 ����	����  ��
��/�%����� 9��	����	 �� 45���� ���
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