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S2-S1 +VE 16,9 22 210 0 1,6 мкГ

S2-S6 СИГНАЛ 16,9 22 210 0,1 нФ 0

S2-S7 ПЕРЕКЛ. 0 0 0 0 0

S2-S3 RS232 (Tx) 16,2 4,75 210 440 нФ 0

S2-S4 RS232 (Rx) 16,2 4,75 210 440 нФ 0
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Po
(мВт)

Co Lo

S2-S1 +VE 0 0 0 0 0

S2-S6 СИГНАЛ 5 0,5 0,69 99,9 мкФ 1 Г

S2-S7 ПЕРЕКЛ. 5 6,75 8,5 100 мкФ 1 Г

S2-S3 RS232 (Tx) 10 14 260 2 нФ 0,41 Г

S2-S4 RS232 (Rx) 10 14 260 2 нФ 0,41 Г
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Обслуживание клиентов

Посетите наш веб-сайт: www.gesensinginspection.com  
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Краткий справочник

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед эксплуатацией этого прибора необходимо 
внимательно изучить раздел «Техника безопасности». Несоблюдение 
указанных предупреждений может привести к опасности.

Последовательность включения прибора 

Процедура выключения прибора 

Изменение единиц давления  

Установка нуля для DPI 104-IS  

1
Первый экран =

Предел полного диапазона

Затем:
Обычные выходные 

данные

Обычные выходные 
данные

1 Меню: 2

OFF

Нажмите и удерживайте

Обычные выходные 
данные

1 Меню: 2 Меню:

OFF

мбар Нажмите и удерживайте мбар

3 Меню: 4
Обычные выходные 

данные

фунты/кв. дюйм фунты/кв. дюйм

Обычные выходные 
данные

Обычные выходные 
данные 

donE 
(готово)

Нажмите и удерживайте Тарировка = 70 мбар
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Последовательность меню

Описание меню Шаги

[Опции] 1 2

OFF (ВЫКЛ)
= Выключение питания:  

Стр. 1/7. [OFF]
 -

unitS 
(Единицы)

= Установка единиц 
измерения:
24/11. [A2: пункт 14]

t On 
(t Вкл)

= Тарировка (или 
установка нуля): 
Стр. 1/12. [On или OFF, 
On + значение]

OFF = Контроль 
максимума/минимума: 
Стр. 13. [On или OFF]

OFF = Контроль реле 
давления: 
Стр. 13. [On или OFF]

C _ _ _ _ = Калибровка: Стр. 20.

A OFF = Установка сигнала 
тревоги по 
нижнему/верхнему 
пределу: 
Стр. 14. [OFF, On + 
значение]

(Продолжение)

Описание меню Шаги

[Опции] 1 2

Au On = Установка 
автоматического 
выключения питания: 
Стр. 16. [OFF, On + 
значение]

L OFF
 

= Установка кода 
блокировки: 
Стр. 16. [OFF, On + 
значение]

Sc 02 = Установка скорости 
построения графика: 
Стр. 17. [значение]

FS = Установка нижнего 
регистра полного 
диапазона (FSO): 
Стр. 17. [значение]

FS ↑ = Установка верхнего 
регистра полного 
диапазона (FSO): 
Стр. 17. [значение]

Нормальные 
показания 

дисплея
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Введение Приведенные ниже сведения относятся к прибору Druck DPI 104-IS 
с указанными маркировками. См. раздел «Метки и символы».

Цифровой индикатор давления Druck DPI 104-IS служит для 
измерения давления жидкостей, газов или паров; давление 
отображается на жидкокристаллическом дисплее (ЖКД). Прибор 
DPI 104-IS предназначен для работы в опасных зонах согласно 
сертификационным маркировкам (см. раздел «Метки и символы»). 

Примечание. В этом документе понятие «опасная зона» 
включает потенциально взрывоопасные среды, опасные 
(отнесенные к особым категориям) местоположения, среды 
с содержанием взрывоопасного газа.

Прибор DPI 104-IS выполняет следующие функции:

Техника 
безопасности

Перед установкой и использованием DPI 104-IS прочтите 
и уясните всю соответствующую информацию. Сюда входят: 
все местные процедуры по технике безопасности и стандарты 
установки (например: EN 60079-14), а также настоящий 
документ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не открывайте DPI 104-IS во взрывоопасной среде — это 
может привести к взрыву.

• Не используйте на DPI 104-IS инструменты, которые 
могут содействовать образованию пожароопасных искр 
— это может привести к взрыву.

• Не подключайте электрическую цепь под током 
в опасной зоне при наличии взрывоопасных сред 
— это может привести к взрыву. Сначала изолируйте 
оборудование от источника питания.

Продолжение следует

Функция
* Измерение давления — точность: 0,05% полного диапазона

* См. раздел «Технические характеристики».

Большой 5-значный главный дисплей с 11 единицами давления
Регулируемый полный диапазон (FSO)
Аналоговая шкала с 20 сегментами и шагом в 5% полной шкалы 
(крупные деления шкалы = шаг 10%).
2,5-значный индикатор процентов (0–100% полной шкалы)
8-контактный разъем: для RS232, внешнего источника питания
Выход сигнализации для состояний высокого/низкого давления
Вход переключателя для контроля внешнего реле давления
Другие функции: контроль максимального/минимального значения, 
тарировка, автоматическое выключение питания

Введение/Техника безопасности
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Техника 
безопасности 
(продолжение)

• Батареи могут вызывать пожароопасные искры. 
Устанавливайте батареи только в безопасных зонах. 
Используйте только источники питания Duracell® Procell® 
MN1604.

• Некоторые смеси жидкостей и газов являются опасными. 
Сюда входят смеси, которые образуются в результате 
загрязнения. Убедитесь, что эксплуатация DPI 104-IS 
безопасна в необходимой среде.

• Игнорирование указанных пределов эксплуатации 
DPI 104-IS или использование DPI 104-IS в ненормальном 
рабочем состоянии опасно. Используйте 
соответствующие средства защиты и соблюдайте все 
правила техники безопасности. 

• Во избежание опасного выброса давления изолируйте 
и опорожните систему перед отсоединением разъема 
давления.

Примечание. В данном документе понятие «безопасная зона» 
включает местоположения, не относящиеся к опасным и не 
отнесенные к какой-либо категории опасности.

Для установки и эксплуатации DPI 104-IS в опасной зоне 
привлекайте только сертифицированных специалистов, 
обладающих необходимыми навыками и квалификацией.

Специальные условия 
для безопасной 
эксплуатации

Если питание DPI 104-IS осуществляется через 8-контактный 
разъем, используйте только кабели типов A или B в соответствии 
с IEC 60079-14.

Метки и символы См. рисунки L1 и L2, на которых показаны сведения о сертификации, 
относящиеся к взрывозащите.

Примечания (†):
(† 1) Сертификационная маркировка ATEX
(† 2) Сертификационная маркировка IECEx
(† 3) Предупреждающий текст:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. МЕНЯТЬ БАТАРЕЮ ТОЛЬКО 
В БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ

(† 4) Название и адрес изготовителя 
(† 5) Диапазон давлений. Пример: 20 бар g

(g: измеряемое; a: абсолютное; sg: герметизированный 
прибор)

(† 6) Дата изготовления (месяц/год)
(† 7) Серийный номер прибора

Введение/Техника безопасности
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Прочие метки 
и символы

Начало работы

Пояснения к рисунку 
A1 (Прибор)

Таблица 1.  Пояснения к рисунку A1

Соответствует директивам Европейского Союза

Предупреждение – обратитесь к руководству

Не утилизируйте данное изделие как бытовые отходы. 
См. раздел «Обслуживание».

Позиция Описание
1. 8-контактный разъем для внешних источников питания, разъемов 

RS232 и ввода/вывода сигнала. 

2. • Кнопка включения питания

• Режим меню: нажмите и удерживайте, чтобы отобразить первый 
пункт меню. Для перехода вниз по структуре меню нажимайте 
повторно, либо нажмите и удерживайте.

• Отмена или прекращение изменения значения.

• В режиме контроля максимального/минимального значения. 
Нажмите, чтобы отобразить максимальное и минимальное значения 
после последнего сброса. 

= максимум  = минимум

3. В режиме меню: 
— включение/выключение — перемещение десятичного 

знака влево/вправо— увеличение/уменьшение 
значения

4. Датчик давления с разъемом (угол поворота 320°): измеряемое (g), 
абсолютное (a) или герметизированный прибор (sg). См. раздел 
«Технические характеристики».

5. • В режиме меню: 
— принятие выбранной опции меню
— отображение следующего уровня меню
— принятие значения

• В режиме тарировки: установка нулевого значения давления на 
дисплее. 

• В режиме контроля максимального/минимального значения. Сброс 
максимального и минимального значений. 

6. Лицевая панель (угол поворота 348°).

7. Кольцевое уплотнение.

8. Разъем батареи

9. Батарея: входит в комплект поставки, но не установлена в прибор; 
см. раздел «Установка».

10. Крышка/фиксатор батареи с двумя винтами и ярлыком:

REPLACE BATTERY IN SAFE AREA ONLY
USE ONLY DURACELL PROCELL MN1604

REMPLACEZ LES PILES UNIQUEMENT 
EN ZONES NON-DANGEREUSES.

UTILISER UNIQUEMENT LE MODELE 

DURACELL PROCELL MN1604

Пуск
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Пояснения к рисунку 
A2 (Дисплей)

Таблица 2.  Пояснения к рисунку A2 

Подготовка прибора Перед использованием прибора в первый раз:

• Убедитесь в отсутствии повреждений прибора и в наличии 
всех комплектующих.

• Установите батарею (обратитесь к разделу «Установка»). 
Затем присоедините лицевую панель [A1: поз. 6].

Включение 
и выключение 
питания

Обратитесь к «Краткому справочнику».

Во время выключения последний набор опций конфигурации 
остается в памяти.

Примечание. В выключенном состоянии прибор DPI 104-IS 
потребляет незначительное количество энергии. При 
длительном хранении отсоединяйте батарею (обратитесь 
к разделу «Установка»).

Позиция Описание
11. 5-значный главный дисплей.

12. 2,5-значный индикатор процентов (0–100% полной шкалы). 
%FSO (полной шкалы) = [Поданное давление/(FSOверх—FSOнижн)] * 
100

13. Аналоговая шкала с 20 сегментами и шагом в 5% полной шкалы 
(крупные деления шкалы = шаг 10%). 
%FSO (полной шкалы) = [Поданное давление/(FSOверх—FSOнижн)] * 
100

14. Единицы измерения: кПа, МПа, кг/см2, фунты/кв.дюйм, мбар, бар, 
мм рт. столба, мм водяного столба, м водяного столба, дюймы 
водяного столба, дюймы рт. столба

15. Индикация режима.

Разъем RS232. Функция передачи/приема данных активирована.

Режим переключателя — включен. Для контроля внешнего реле 
давления.

= переключатель 
замкнут

 = переключатель 
разомкнут

Режим блокировки меню — включен. Для ограничения доступа 
к функциям меню.

Режим сигнализации — включен. Значок мигает, если измеренное 
значение удовлетворяет одному из условий подачи сигнала.

= Сигнализация по 
верхнему пределу

 = Сигнализация по 
нижнему пределу

Режим контроля максимального/минимального значения — 
включен. 

16. Индикация низкого заряда батареи: остаток заряда батареи 15%. 

Пуск
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Работа с меню

Описание меню Шаги Результат/следующие шаги

1 2

OFF
= Электропитание: 

только OFF
 - Питание выключается

unitS = Установка единиц измерения: 
(A2: поз. 14).

Значение давления изменяется для соответствующих 
единиц: 
фунты/кв. дюйм, мбар, бар ...

t On = Тарировка (или установка 
нуля): Установка значения On 
или OFF. 

On ➤ tA 00.000 : Установка значения тарировки 
(см. таблицу 6)

OFF
= Контроль 

максимума/минимума: 
Установка значения On или OFF

Включение и выключение функции контроля

OFF = Контроль реле давления: 
Установка значения On или OFF.

Включение и выключение функции контроля

C _ _ _ _ = Калибровка: Чтобы продолжить 
работу, задайте правильный 
код доступа к процедуре 
калибровки = последние четыре 
цифры серийного номера. 
*******

C0 (корректировка отклонения нуля) ➤
C2 (выполните калибровку давления по двум точкам). 
Обратитесь к разделу «Калибровка».

A OFF 
= Установка сигнала тревоги по 

нижнему/верхнему пределу: 
Установка значения On или OFF.

On ➤ 000.0 ↓ ➤ 100.0  ↑
Установка нижнего и/или верхнего предела для 
подачи сигнала (от 0 до 105% полной шкалы).

Au On = Установка автоматического 
выключения питания: 
Установка значения On или OFF.

On ➤ Au 15 : Установка периода автоматического 
выключения питания (от 1 до 99 минут). Заводская 
настройка = 15 минут.

L OFF
 

= Установка кода блокировки: 
Функция защиты меню. 
Установка значения On или OFF.

On ➤ L 000 : Установка нового кода блокировки 
(при необходимости). 
Заводской код = 000.

Sc 02 = Установка скорости 
построения графика: 
Частота замеров давления 
прибором DPI 104-IS.

Установите применимую частоту (от 02 до 10 Гц).
Заводское значение = 02 Гц. 

FS ↓ = Установка нижнего регистра 
полного диапазона (FSO): 
Чтобы установить другой 
диапазон для следующих 
функций: аналоговый дисплей, 
%, сигнал.

Установка значения нижнего предела диапазона 
(см. таблицу 7).
Заводское значение = значение заводской 
калибровки.

FS ↑ = Установка верхнего регистра 
полного диапазона (FSO): 
Чтобы установить другой 
диапазон для следующих 
функций: аналоговый дисплей, 
%, сигнал.

Установка значения верхнего предела диапазона 
(см. таблицу 7).
Заводское значение = значение заводской 
калибровки.

Нормальные показания дисплея

Работа с меню
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Установка В этом разделе приведено описание процедуры установки 
и подключения DPI 104-IS. Перед началом:

• Внимательно ознакомьтесь с разделом «Техника 
безопасности».

• Не пользуйтесь поврежденным прибором DPI 104-IS.

Материалы, использованные в DPI 104-IS, указаны в разделе 
«Технические характеристики». Убедитесь, что эти материалы 
пригодны для установки.

Батарея DPI 104-IS Чтобы установить батарею, выполните процедуры из таблицы 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Батареи могут вызывать пожароопасные 
искры. Устанавливайте батареи только в безопасных зонах. 
Используйте только источники питания Duracell® Procell® 
MN1604.

Таблица 3.  Процедуры установки — батарея

Расположение 
DPI 104-IS

Подсоедините DPI 104-IS безопасным способом, чтобы 
исключить лишние нагрузки (например, вибрацию, физические 
воздействия, удары, механические и тепловые нагрузки). Не 
устанавливайте оборудование в местах, где оно может быть 
повреждено коррозионно-активным веществом. Необходимо 
обеспечить дополнительную защиту оборудования, которое 
может быть повреждено при эксплуатации.

Шаг Процедура
1 Если применимо, выключите питание и изолируйте прибор 

от внешнего источника питания.
2 Рисунок A1.2: Снимите лицевую панель (➀, ➁) 

и крышку/фиксатор батареи (➂).
3 Убедитесь, что кольцевое уплотнение [A1: поз. 7] 

и соответствующие поверхности пригодны для 
эксплуатации.  Используйте только компоненты, 
предоставленные производителем.

4 Если применимо, отсоедините разъем батареи [A1: поз. 8] 
и *выбросьте отработанную батарею.

*  Обратитесь на соответствующее предприятие по утилизации.

5 Подключите разъем батареи [A1: поз. 8] к новой батарее.
6 Вставьте новую батарею (рисунок A1.3) и установите 

крышку/фиксатор батареи [A1: поз. 10].
7 Установите лицевую панель [A1: поз. 6] на место до 

фиксации.

Установка
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Чтобы установить прибор оптимальным образом, поверните 
штуцер давления (A1: поз. 4) и лицевую панель (A1: поз. 6), 
добиваясь наилучшего обзора дисплея (рисунок B1). Концевые 
упоры служат ограничителями для перемещения по каждой из 
осей.

ОСТОРОЖНО! Чтобы предотвратить повреждение при 
выборе оптимального обзора дисплея, не применяйте силу, 
поворачивая штуцер давления или лицевую панель далее 
концевых упоров.

Штуцеры давления ОСТОРОЖНО! Чтобы предотвратить повреждения, не 
беритесь за корпус DPI 104-IS для затяжки штуцера давления. 
Используйте для этого плоскости на штуцере давления.

Используйте соответствующий способ уплотнения штуцеров 
давления и затем затяните их с соответствующим усилием 
(рисунок 1 и таблица 4).

Рис. 1:  Способы подключения

Таблица 4.  Пояснения к рисунку 1
Позиция Описание
1. Применимый штуцер давления DPI 104-IS. Максимальное 

усилие затяжки:
1/4 NPT: 68 Нм 
G1/4: 20 Нм 
Конус 9/16 x 18 UNF: 34 Нм 

2. (только 1/4 NPT) Нанести на резьбу соответствующий 
герметик

3. (Только G1/4) Используется смазка для сцепления

1

3

1

2

1
c) конус 9/16 x 18 UNF: 
давление ≥ 1000 бар 

a) 1/4 NPT:
давление < 1000 бар 

b) G1/4: 
Давление < 1000 бар

Штуцеры давления
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Электрические 
подключения

Прибор DPI 104-IS снабжен 8-контактным электрическим 
разъемом (A1: поз. 1). В таблице 5 показаны соединения контактов. 

Таблица 5. Соединения для 8-контактного разъема

Убедитесь, что соединения DPI 104-IS осуществляются через 
взрывобезопасные (IS) предохранительные устройства или от 
взрывобезопасного источника питания.

На рисунке B2 приведены максимально допустимые значения 
входов и выходов. 

Подключите разъемы заземления, допустимые для установки. 
Если применимо: убедитесь, что экран кабеля изолирован от 
DPI 104-IS. 

DPI 104-IS устойчив к тестовому напряжению 500 В 
(среднеквадратичное) переменного тока согласно EN 60079-11.

Внешний источник 
питания 

Рекомендуется использовать внешний источник питания для 
следующих функций и операций:

• Функции: Максимум/минимум, переключатель, 
сигнализация по нижнему/верхнему пределу.

• Операции, в которых DPI 104-IS используется в течение 
длительных периодов.

Операция В этом разделе содержится описание использования DPI 104-IS. 
Перед началом:

• Внимательно ознакомьтесь с разделом «Техника 
безопасности».

• Убедитесь, что установка завершена (см. раздел «Установка»).

• Не пользуйтесь поврежденным прибором DPI 104-IS.

Меню: Set units 
(Установка единиц 
измерения)

Для измерения давления используются 11 различных единиц 
(см. раздел «Технические характеристики»).

Единицы — настройка Обратитесь к «Краткому справочнику».

Разъем Контакт Вход/
Выход

Описание

1. Вход Питание 15 В постоянного тока 
(+VE)

2. Вход Заземление сигнала (GND)
3. Выход Передача RS232 (Tx)
4. Вход Прием RS232 (Rx)
5. - Заземление сигнала (GND)
6. Выход Выход сигнала (ALARM)
7. Вход Вход реле давления (SWITCH)
8. - Нет соединения (NC)

Операция
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Меню: Set tare (or set 
zero) (Тарировка (или 
установка нуля))

С помощью функции тарировки отрегулируйте значение 
давления, отображаемое на дисплее. Например: Чтобы 
отрегулировать атмосферное давление (см. таблицу 6).

Таблица 6. Допустимые значения тарирования 

В случае задания значения, выходящего за пределы допустимого 
диапазона, значение возвращается к последнему приемлемому 
значению. 

Тарировка — 
настройка 
и использование

Меню: Установите для этой функции значение On (см. раздел 
«Работа с меню»).

Если для этой функции выбрано значение On, существует два 
варианта установки значения тарирования (tA):

• Опция меню: Выберите опцию меню «t On», затем 
установите значение tA: 

Повторите шаги 1 + 2 для каждой цифры и для десятичного 
знака.

• Вариант установки нуля: На шаге 1 устанавливается 
значение для tA. Нажмите и удерживайте. 

Если tA не равняется нулю, последний сегмент аналоговой 
шкалы мигает. 

Чтобы убедиться в правильной индикации давления при 
включенной тарировке, аналоговая шкала и индикатор % 
отображают значения, рассчитанные от калиброванного 
диапазона без коррекции тарировки.

Тарировка — 
с блокировкой

Если блокировка меню включена с помощью кода блокировки 
< 500, опция установки нуля отсутствует — код ошибки (E0002).

Диапазон Допустимые значения тарирования
g: 0,7 бар От -0,7 бар до 105% полного 

диапазона
a, sg, g: 2 бар От -1 бар до 105% полного диапазона

Дисплей tA 1 2 Дисплей tA

от 0 до 9, или - от 0 до 9

Обычные 
выходные 

данные
1

Обычные 
выходные 

данные 

donE

tA = 0 tA = 70 мбар

Операция
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Тарировка — 
с сигналом

Используйте опцию установки нуля для задания значения 
тарировки (tA) при включенном сигнале, на дисплее начинается 
обратный отсчет от: tArE9 до tArE0.

При заданном значении tA функция сигнализации использует 
значения, рассчитанные по калиброванному диапазону 
и значению давления на дисплее.

Тарировка — 
с значениями 
полного диапазона

Чтобы обеспечить индикацию правильного давления при 
включенной тарировке, нижнее и/или верхнее значения полного 
диапазона не используются. 

Меню: Monitor 
maximum/minimum 
(Контроль максимума/
минимума) 

Используйте эту функцию для контроля максимального 
и минимального давления. Она задействует указанную 
скорость построения графика (см. раздел «Меню:Set scan 
rate (Установка скорости построения графика»)).

Чтобы сэкономить заряд батареи (рекомендуется), используйте 
для этой функции внешний источник питания. 

Максимум/минимум — 
настройка 
и использование

Меню: Установите для этой функции значение On (см. раздел 
«Работа с меню»).

Если для этой функции задано значение On, выполните шаги 
1 + 2, чтобы отобразить максимальное/минимальное значения 
с момента последнего сброса. 

На шаге 3 выполняется сброс значений максимума/минимума. 
Нажмите и удерживайте.

Меню: Monitor 
a pressure switch 
(Контроль реле 
давления)

Используйте эту функцию для измерения эффективности работы 
реле давления (механическое действие и гистерезис). 
Она задействует указанную скорость построения графика 
(см. раздел «Меню:Set scan rate (Установка скорости построения 
графика»)).

Чтобы сэкономить заряд батареи (рекомендуется), используйте 
для этой функции внешний источник питания.

Нажмите эту кнопку для отмены указанного значения tA.

Чтобы продолжить использование указанного значения 
tA, нажмите эту кнопку или дождитесь завершения 
счетчика.

1 максимум 2 минимум 3

donE

Сброс

Операция
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Вход реле давления — 
настройка 
и использование

1. Подключите DPI 104-IS (рисунок 2/таблица 5).

2. Меню: Установите для этой функции значение On 
(см. раздел «Работа с меню»).

 

Рис. 2: Пример конфигурации – вход выключателя

На рисунке 2 показан дисплей в момент изменения состояния 
переключателя (размыкание или замыкание). Аналоговая шкала 
и индикатор % продолжают контролировать нормальное 
давление.

Значок переключателя и значение на главном дисплее мигают, 
отображая состояние переключателя и давление на нем.  

Меню: Calibration 
(Калибровка)

См. раздел «Калибровка».

Меню: Set low/high 
alarm (Установка 
сигнала тревоги по 
нижнему/верхнему 
пределу)

Используйте функцию сигнализации для отображения выхода 
давления за указанные пределы. 

Задайте применимые значения в диапазоне от 0 до 105% 
полного диапазона:

Примечание. При установлении значения тарировки функция 
сигнализации использует откалиброванный диапазон 
и значение давления на дисплее (см. раздел Меню: Set tare 
(or set zero) (Тарировка (или установка нуля)).

Индикация сигнализации выводится на дисплей и в качестве 
выходного сигнала (таблица 5). На рисунке 3 показан пример 
конфигурации.

Чтобы сбросить функцию контроля, нажмите эту кнопку.

Контакт 7 (SWITCH)
Контакт 2 (GND)

Контакт 2 (GND)
0 В постоян-

ного тока

Контакт 1 (+VE),
15 В постоян-

ного тока

%FSO = [ Поданное давление / (FSO верх — FSO нижн) ] * 100

Операция
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Рис. 3:  Пример конфигурации — вывод сигнала

При наличии аварийной ситуации на дисплее (A2: поз. 15) 
мигает соответствующий аварийный символ (для сигнализации 
по верхнему или нижнему пределу).

Чтобы сэкономить заряд батареи (рекомендуется), используйте 
для этой функции внешний источник питания.

Сигнализация по 
нижнему/верхнему 
пределу — настройка 
и использование

Меню: Установите для этой функции значение On (см. раздел 
«Работа с меню»). Затем выполните следующие шаги для 
установки сигнала по нижнему и/или верхнему пределу.

5. Для завершения процедуры повторите шаги 3 + 4 для 
каждой цифры.

Если введено неверное значение, оно изменится на ближайшее 
допустимое значение. А именно:

• значение в пределах от 0 до 105% полного диапазона

• значение сигнализации по нижнему пределу < значение 
сигнализации по верхнему пределу

Чтобы принять или изменить новое значение, повторите шаги 
с 1 по 5.

Электро-
питание

Контакт 2 
(GND)

Контакт 1 
(+VE),

Контакт 6
(ALARM)

Сигнал
(% полного 
диапазона)

1 2
Сигнал

(% полного 
диапазона)

3 4

Цифра = 0 или 1 Цифра = 0–9

Чтобы отменить новое значение, нажмите эту кнопку.

Операция
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Меню: Set automatic 
power OFF

Используйте эту функцию для экономии заряда батареи. 
Питание выключается по истечении заданного промежутка 
времени после последнего нажатия кнопки или операции 
внешнего программного обеспечения. Чтобы обеспечить 
максимальный срок службы батареи, рекомендуется 
использовать эту функцию.

Примечание. В выключенном состоянии прибор DPI 104-IS 
потребляет незначительное количество энергии. При 
длительном хранении отсоединяйте батарею (обратитесь 
к разделу «Установка»).

Автоматическое 
выключение питания 
— настройка 
и использование

Меню: Установите для этой функции значение On. Затем задайте 
нужное значение в диапазоне от 1 до 99 минут (см. раздел 
«Работа с меню»).

Примечание. Если непрерывность работы имеет большое 
значение, установите для этой функции значение OFF 
и используйте внешний источник питания.

Меню: Set lock code Используйте функцию блокировки для предотвращения случайных 
изменений конфигурации. Предусмотрено две опции:

• Код блокировки < 500: Происходит блокировка меню 
и функции тарировки. Заводской код = 000.

• Код блокировки > 499: Происходит блокировка меню, 
однако по-прежнему действует опция установки нуля 
для задания значения тарировки. 

См. раздел «Меню: Set tare (or set zero) (Тарировка 
(или установка нуля))».

Код блокировки — 
настройка 
и использование

Меню: Установите для этой функции значение On (см. раздел 
«Работа с меню»). Затем выполните эти шаги для установки 
нового кода. 

3. Для завершения процедуры ввода кода блокировки 
повторите шаги 1 + 2 для каждой цифры.

При следующем изменении опций меню на дисплее отобразится 
следующее: L - - -

Введите соответствующий код. Чтобы сбросить код до 
заводского значения, выполните операцию восстановления 
(см. раздел «Обслуживание»).

Блокирование 1 2 Блокирование

Цифра = 0 или 9 Цифра = 0–9

Операция
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Меню: Set scan rate Данная функция устанавливает частоту замера давления 
прибором DPI 104-IS с помощью внешнего датчика. 

Номинальная частота обновления дисплея — 2 Гц. Частота 
обновления функции максимума/минимума и функции 
переключения выше или равна указанной скорости построения 
графика.

Примечание. При увеличении скорости построения графика 
увеличивается потребление энергии.

Скорость построения 
графика — настройка 
и использование

Меню: Задайте нужное значение в диапазоне от 2 до 10 Гц 
(см. раздел «Работа с меню»).

Меню: Set FSO 
low/high registers

Используйте нижний и верхний регистры полного диапазона 
для установки другого диапазона для следующих функций: 
аналоговый дисплей, индикация %, сигнализация по 
нижнему/верхнему пределу.

Изначально эти значения регистров соответствуют заводским 
значениям калибровки. Пример:

Откалиброванный диапазон: 0,7 бар, измеряемое.
Выбранные единицы измерения: мбар 

В таблице 7 приведены разрешенные для использования 
альтернативные значения.

Таблица 7. Допустимые значения полного диапазона

Нижний предел 
полного диапазона

Верхний предел 
полного диапазона 

0 бар 700 мбар

Диапазон Допустимые значения полного диапазона
Все диапазоны: a, sg 0–105% полного диапазона
g: 0,7 бар От -0,7 бар до 105% полного диапазона
g: 2 бар От -1 бар до 105% полного диапазона
Все диапазоны Нижний предел полного диапазона < 

Верхний предел полного диапазона

Операция
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Нижний/верхний 
регистры полного 
диапазона — 
настройка 
и использование

Меню: Установите опцию меню на нижний регистр полного 
диапазона (см. раздел «Работа с меню»). Затем выполните 
следующие шаги для установки нужного значения в допустимом 
диапазоне (таблица 7):

3. Повторите шаги 1 + 2 для каждой цифры и для десятичного 
знака.

Если введено неверное значение, оно изменится на ближайшее 
допустимое значение (таблица 7).

Чтобы принять или изменить новое значение, повторите шаги 
с 1 по 3.

4. При необходимости повторите процедуру для верхнего 
регистра полного диапазона.

Подключение 
программного 
обеспечения 

Используйте внешнее программное обеспечение для работы 
с DPI 104-IS: ПО SiCal PRO для контроля и управления; ПО Intecal 
для выполнения калибровки. Чтобы использовать эту функцию 
RS232, DPI 104-IS должен быть подключен к внешнему источнику 
питания (рисунок 4/таблица 5). 

Рис. 4: Пример конфигурации: RS232

При использовании SiCal PRO доступны все команды меню 
и отображаемые данные.

Примечание. Чтобы использовать SiCal PRO, в нем должны 
храниться серийные номера каждого блока, с которым 
осуществляется взаимодействие (DPI 104-IS, IDOS UPM, 
PC6-IDOS). Просьба указать необходимые серийные номера 
в заказе или обратиться на сайт www.gesensinginspection.com.

Нижний предел 
полного диапазона

1 2
Нижний предел 

полного диапазона

от 0 до 9, или - от 0 до 9

Чтобы отменить новое значение, нажмите эту кнопку.

Этот символ отображается во время передачи или 
приема данных прибором DPI 104-IS.

Контакт 2 (GND)
0 В постоян-

ного тока

Контакт 1 (+VE),
15 В постоян-

ного тока

Rx

ПК: 9-контактный
разъем типа D

GND Tx

Операция
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Индикация ошибок Таблица 8. Коды/индикация ошибок

Обслуживание Почистите корпус влажной, не оставляющей ворса тканью, 
смоченной в мягком моющем средстве. Не используйте 
растворители или абразивные материалы. 

Убедитесь, что резьба и кольцевые уплотнения не повреждены, 
в них отсутствует абразивный износ и другие дефекты.

Не пытайте ремонтировать прибор. Верните прибор изготовителю 
или сертифицированному агенту по обслуживанию.

Не утилизируйте данное изделие как бытовые отходы. 
Используйте утвержденную организацию, которая собирает 
и/или перерабатывает отходы электрического или электронного 
оборудования.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по 
следующим адресам:

• наш отдел обслуживания клиентов: 
(обращайтесь на наш веб-сайт 
www.gesensinginspection.com)

• ваш местный государственный орган.

Замена батарей Для замены батарей обратитесь к разделу «Установка». 
Все опции конфигурации сохраняются в памяти.

Восстановление 
исходной 
конфигурации 

Если возникла необходимость восстановить исходную 
(заводскую) конфигурацию прибора, нажмите и удерживайте 
все четыре кнопки до тех пор, пока дисплей не погаснет (пять 
секунд). Прибор перезагрузится.

В меню отобразятся заводские настройки. Код блокировки 
сбрасывается к заводскому значению (000).

Код Описание
E0001 Неправильный код разблокировки. Введите правильный код.
E0002 Функция тарировки недоступна, так как блокировка меню 

включена и код блокировки < 500. Измените конфигурацию 
меню.

E0004 Ошибка запуска. Выполните операцию восстановления 
(см. раздел «Обслуживание»).

E0006 Неправильный код доступа к калибровке. Введите 
правильный код.

E0007 Недостаточное питание для выполнения калибровки. 
Используйте внешний источник питания или замените 
батарею.

OLoAd Поданное давление ≥ 110% полного диапазона. Уменьшите 
давление.

99999/ 
-9999

Недостаточно знаков на главном дисплее для отображения 
правильного значения давления. Измените единицы 
измерения.

Обслуживание
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Калибровка Для проведения калибровки рекомендуется вернуть DPI 104-IS 
изготовителю или сертифицированному агенту по 
обслуживанию. 

Примечание. Компания GE может предоставить услуги по 
калибровке устройства, соответствующие международным 
стандартам.

При использовании альтернативной организации для 
калибровки убедитесь, что она использует эти стандарты. 

Оборудование и 
условия

Для выполнения точной калибровки требуется:

• оборудование калибровки, указанное в таблице 9;

• стабильная температура окружающей среды: 20 ±1°C. 

Таблица 9.  Оборудование калибровки

Процедуры 1. Подсоедините необходимое оборудование калибровки 
(таблица 9).

2. Меню: Выберите опцию меню «C _ _ _ _ ». Затем установите 
код доступа к калибровке = последние четыре цифры 
серийного номера (см. раздел «Работа с меню»).

Существует два варианта калибровки (таблица 10):

Таблица 10.  Параметры калибровки 

Функция Оборудование калибровки
Давление Стандартное применяемое давление (первичное или 

вторичное) с общей погрешностью 0,01% или лучше.
Подключите штуцер давления к A1: поз. 4 (см. раздел 
«Установка»).

Опция Описание
C0: Установите необходимое значение поправки для 

инструмента, чтобы получить правильное давление 
относительно нуля:
Все диапазоны g или sg: ноль (бар/фунты/кв. дюйм); 
Диапазоны a: Давление окружающей среды*

* регулируется с шагом 5% полного диапазона

C2: Выполните калибровку давления по двум точкам.
Все диапазоны g или sg: P1 = ноль (бар/фунты/кв. дюйм); 
P2* = полная шкала
Диапазоны a: P1* = Давление окружающей среды; 
P2* = полный диапазон 

Калибровка
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C0 (нулевая поправка) DPI 104-IS отображает следующее:

1. Точка калибровки, которую следует использовать для C0. 
Это значение регулируется только для DPI 104-IS 
абсолютного типа (таблица 10). C0 - Измеряемое = 0000.0 

5. Повторите шаги 3 + 4 для каждой цифры и для десятичного 
знака. Это значение игнорируется, если оно выходит за 
допустимые пределы (таблица 10).

Затем это значение используется в качестве уставки (SP) 
в последующих окнах.

6. Ниже приведена последовательность окон: 

После значения SP следует измеренное давление — текущее 
давление (CP). Эта последовательность продолжается до тех 
пор, пока значение поправки не будет принято или отклонено.

7. Когда давление стабилизировалось:

Это значение игнорируется, если оно выходит за допустимые 
пределы (5% полного диапазона) или если значение CP неустойчиво. 

C2 (калибровка 
давления по двум 
точкам)

Точка 1 (P1) — DPI 104-IS отображает следующее:

1. Точка калибровки, которую следует использовать для C2 — 
Точка 1. Это значение регулируется только для DPI 104-IS 
абсолютного типа (таблица 10). 
C2 - Точка 1 (измеряемое) = 0000.0  

C0 — абсолютное 2 C0 — абсолютное 3 4

8 секунд от 0 до 9

C0

Пример последовательности: 
Абсолютный тип

Чтобы принять новое значение поправки, нажмите эту 
кнопку. На дисплее появляется индикация «donE» (Готово), 
затем следующая опция калибровки (C2).
Чтобы отклонить новое значение поправки и перейти 
к следующей опции калибровки (C2), нажмите эту кнопку.

C2 — абсолютное 2 C2 — абсолютное 3 4

8 секунд от 0 до 9

Калибровка
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5. Повторите шаги 3 + 4 для каждой цифры и для десятичного 
знака. Это значение игнорируется, если оно выходит за 
допустимые пределы (таблица 10).

Затем это значение используется в качестве уставки (SP) для 
точки 1 в последующих окнах.

6. Ниже приведена последовательность окон: 

После значения SP следует измеренное давление — CP. Эта 
последовательность продолжается до тех пор, пока значение 
точки 1 не будет принято или отклонено.

7. Когда давление стабилизировалось:

Это значение игнорируется, если оно выходит за допустимые 
пределы (5% полного диапазона) или если значение CP неустойчиво. 

Точка 2 (P2) — используйте те же шаги (с 1 по 5 выше) для задания 
C2 - Точка 2. Это значение полного диапазона, оно регулируется 
для абсолютного и измеряемого типов DPI 104-IS (таблица 10).

6. Ниже приведена последовательность окон: 

После значения SP следует измеренное давление — CP. Эта 
последовательность продолжается до тех пор, пока значение 
точки 2 не будет принято или отклонено.

7. Когда давление стабилизировалось:

Это значение игнорируется, если оно выходит за допустимые 
пределы (5% полного диапазона) или если значение CP неустойчиво. 

P1

Пример последовательности: 
Абсолютный тип

Чтобы принять новое значение P1, нажмите эту кнопку. На 
дисплее отобразится точка калибровки C2 — точка 2 (C2).
Чтобы отклонить новое значение P1 и перейти к следующей 
опции меню, нажмите эту кнопку.

P2

Пример последовательности: 
Абсолютный тип

Чтобы принять новое значение P2, нажмите эту кнопку. 
На дисплее появляется индикация «donE» (Готово), затем 
выполняется калибровка по двум точкам. После этого 
прибор перезагружается.
Чтобы отклонить новое значение P2 и перейти к следующей 
опции меню, нажмите эту кнопку.

Калибровка
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Технические 
характеристики

Общие сведения

Электрические

Температура 
эксплуатации

от -10 до 50 

Температура 
хранения

от -20 до 70 

Класс защиты IP65 (защита от пыли и струй воды)
Материалы Корпус: Антистатический 

акрилонитрилбутадиенстирол/поликарбонат 
(ABS/PC)
Клавиатура: Антистатический силоксановый 
каучук
Кольцевое уплотнение: Нитриловый каучук 
с силиконовой смазкой
Гнездо RS232: Никелированная латунь
Вентиляционный фильтр: ПТФЭ
См. Примечания по носителям.

Влажность от 0 до 95% без конденсации 
(Def Stan 66-31, 8.6 cat III)

Удары/Вибрация BS EN 60079-11:2007; Def Stan 66-31, 8.4 cat III
ЭМС BS EN 61326: см. Приложение A
Техника 
безопасности

Электросистема — BS EN 61010-1:2001; 
Директива по оборудованию, работающему под 
давлением — класс: Безопасные промышленные 
нормы и правила (SEP); опасные зоны 
(см. Приложения: A, B)

Сертификация См. Приложения: A, B;
Метка сертификации Европейского Союза

Размер Диаметр = 95 мм; глубина = 55 мм
Стандартная длина (с разъемом) 120 мм 

Вес 325 г 
Электропитание Батарея: Duracell® Procell® 9 В, щелочная 

(MN1604); ИЛИ Используйте внешний источник 
питания 15 В постоянного тока

Срок службы 
батареи

До четырех месяцев для измерения давления: 
Au (функция энергосбережения) — On; 
максимум/минимум, сигнал, переключатель — 
все установлены на OFF

Вход переключателя Максимальный импеданс: 200 Ω (только 
механический контакт).
Максимум (мA/В): см. рис. B2.

Выход сигнала Тип: Полевой транзистор (FET) с открытым 
коллектором.
Максимум (мA/В): см. рис. B2.

RS232 Для: внешнего ПО

Технические данные
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Измерение давления

Диапазон: измеряемое (g), 
абсолютное (a), 

герметизированный прибор (sg)

Разрешение Максимальное 
рабочее давление 

(MWP)

Примечания 
по носителям

бар фунты/
кв. дюйм

Тип мбар фунты/кв. 
дюйм

бар фунты/
кв. дюйм

от 0 до 0,7 от 0 до 10 g* 0,01 0,001 0,77 11,2 1
от 0 до 2,0 от 0 до 30 g* или a 0,1 0,001 2,2 32 1
от 0 до 7,0 от 0 до 100 g* или a 0,1 0,01 7,7 111,7 2
от 0 до 20 от 0 до 300 g* или a 1 0,01 22 319 2
от 0 до 70 от 0 до 1000 g* или a 1 0,1 77 1117 2
от 0 до 200 от 0 до 3000 изб 10 0,1 220 3190 2
от 0 до 350 от 0 до 5000 изб 10 0,1 385 5583 2
от 0 до 700 от 0 до 10000 изб 10 1 770 11165 2
от 0 до 1000 от 0 до 15000 изб 100 1 1100 15950 3
от 0 до 1400 от 0 до 20000 изб 100 1 1540 22330 3
* Все модели для измеряемого давления способны измерять отрицательное давление (вне 

откалиброванного диапазона)
Примечания по носителям:
1. Некорродирующая неэлектропроводная жидкость или некорродирующий сухой газ
2. Среда, применимая с нержавеющей сталью (316)
3. Среда, применимая с Inconel 625

Точность 
(от 0 до полного 
диапазона)

0,7 бар: 0,15% полной шкалы
Все диапазоны ≥ 2 бар: 0,05% полной шкалы 

Единицы 
измерения

кПа, МПа, кг/см2, фунты/кв.дюйм, мбар, бар, мм рт. столба, мм водяного столба, 
м водяного столба, дюймы водяного столба, дюймы рт. столба

Штуцеры 
давления

Диапазоны ≤ 700 бар: 1/4 NPT с наружной резьбой или G1/4 с наружной резьбой
Диапазоны > 700 бар: 9/16 x 18 конус с наружной резьбой

Технические данные
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Декларация соответствия EC A
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Сертификаты — ATEX B
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Сертификаты — IECEx

Сертификат IECEx (IECEx ITS 07.0007X) см. на веб-сайте IECEx по 
адресу: 

www.iecex.com



Обслуживание клиентов

Посетите наш веб-сайт: www.gesensing.com



<<
  /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
  /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 true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /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




