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[Исполнение: S2] 

 
Датчик избыточного давления модели ЕJА530А/НАС 
предназначен для измерения давления жидкости, газа 
или пара с высокой точностью. Его выходной сигнал 4 - 
20 мА постоянного тока соответствует величине изме-
ренного избыточного давления. Датчик позволяет осу-
ществлять дистанционный контроль и установку пара-
метров посредством цифровой связи с BRAIN или 
HART®275 коммуникатором и хост-компьютерами CEN-
TUM CSTM , μXLTM .  
 

 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Указания по типам связи FOUNDATION Fieldbus и 
PROFIBUS PA, отмеченным значком « », смотрите 
соответственно в документах GS 01C22T02-00E  и GS 
01C22T03-00E. 

 РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Калиброванная шкала с отсчётом от нуля, линейный 
выход, код "S" для материала частей, контактирующих 
с рабочей средой, заполнение капсулы силиконовым 
маслом.  

Базовая точность калиброванной шкалы  
(включая влияние нелинейности, гистерезиса и повто-
ряемости) 
±0,075% от шкалы (Капсулы А, В и С) 

±0,12% от шкалы (Капсула D) 
Для шкал меньших, чем Х 
 ± [0,025+0,05

Шкала
Х ]% от шкалы (Капсулы А, В и С) 

± [0,03+0,09
Шкала
Х ]% от шкалы (Капсула D) 

 
где Х равно: 
Капсула  Х MПа {фунтов на кв. дюйм} 
 А 40 кПа {5,8} 
 В 0,2 {29} 
 С 1 {145} 
 D  8 {1160} 

Влияние температуры окружающей среды 
Общее влияние при изменении температуры на 28°С 
(50°F) 

± [0,15% от шкалы+0,15% ВПИ] 
Стабильность 

±0,1% от ВПИ в течение 12 месяцев 
 

Влияние вибрации 
+-0,1% от ВПИ 
(от 5 до 15 Гц, 4 мм постоянный полный размах сме-
щения, от 15 до 150 Гц; 2g, от 150 до 2000 Гц; 1g) 

 
Влияние напряжения питания " " 

±0,005 на Вольт (от 21,6 до 32 В пост. тока, 350 Ом). 

 

 
 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Предельные значения шкалы и диапазона 
Шкала (Ш) и 
диапазон 
измерения 

(ДИ) 

MПа фунты на кв. дюйм 
(/D1) 

бар 
(/D3) 

кгс/см2 
 (/D4) 

Ш 10...200 кПа 1,45...29 0,1...2 0,1...2 А ДИ 0...200 кПа 0...29 0...2 0...2 
Ш 0,1...2 14,5...290 1...20 1...20 В ДИ 0...2 0...290 0...20 0...20 
Ш 0,5...10 72,5...1450 5...100 5...100 С ДИ 0...10 0...1450 0...100 0...100 
Ш 5...50 720...7200 50...500 50...500 D 
ДИ 0...50 0...7200 0...500 0...500 

 

ВПИ – верхний предел диапазона измерения, см. таб-
лицу выше. 

Смещение нуля 
Нуль может быть смещен вниз или вверх по шкале 
(подавление или поднятие нуля) в пределах верхнего 
и нижнего значения диапазона измерения капсулы. 

Внешняя регулировка нуля « » 
Внешняя регулировка нуля может осуществляться 
плавно с дискретностью 0,01% от шкалы.  
Установка шкалы может выполняться по месту с по-
мощью встроенного ЖК индикатора с переключателем 
диапазона. 

Влияние положения при монтаже  
Вращение в плоскости диафрагмы не оказывает 
влияния. Наклон на 90о вызывает сдвиг нуля до 0,27 
кПа {1,1 дюймов в. ст.}, который может быть устранен 
подстройкой нуля.  

Выходной сигнал « » 
2-х проводный выходной сигнал 4…20 мА DC с циф-
ровой связью по BRAIN или HART FSK протоколу.  
Цифровой сигнал накладывается на аналоговый сиг-
нал 4…20 мА. 

Сигнализация о неисправности  
Состояние выхода при отказе микропроцессора или 
неисправности аппаратных средств: 
Выход за верхнее значение шкалы: 
110%, 21,6 мА DC или более (стандарт)  
Выход за нижнее значение шкалы: 
 -5%, 3,2 мА DC или менее (Дополнительный код /F1) 
Примечание: для выходного сигнала с кодом D и E. 

ÿÿÿ "ÿÿ "ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ"50 лет Октября Тюмень, 29/2, , Россия
Тел : +7(3452) 790-321,790-322,790-323./Факс

www.tyumen-pribor.ru
info@tyumen-pribor.ru
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 Постоянная времени демпфирования (1-го порядка) 
Для определения общей постоянной времени демп-
фирования следует суммировать значения постоян-
ной времени демпфирования усилителя и капсулы. 
Постоянная времени демпфирования усилителя мо-
жет быть задана в пределах от 0,2 до 64 с. 

Капсула (силиконовое масло) А, В, С и D 
Постоянная времени демпфи-
рования (прибл. значение, сек.) 0,2 

Допустимая температура окружающей среды: 
(коды, разрешающие применение в опасной зо-
не, могут влиять на указанные пределы) 

-40…85оС (-40…185оF) 
-30…80оС (-22…176оF) с ЖК-дисплеем 

Допустимая температура рабочей среды: 
(коды, разрешающие применение в опасной зо-
не, могут влиять на указанные пределы) 

-40…120оС (-40…248оF) 
Допустимая влажность окружающей среды: 
от 5 до 100% отн. влажности при 40оС (104оF) 
 

Максимальное избыточное давление 

Капсула Давление 
А 4 МПа {580 фунтов на кв. дюйм изб.} 
В 4 МПа {580 фунтов на кв. дюйм изб.} 
С 20 МПа {2900 фунтов на кв. дюйм изб.} 
D 60 МПа {8500 фунтов на кв. дюйм изб.} 

 
Допустимые пределы рабочего давления (Силико-
новое масло) 
Максимальное рабочее давление 

Капсула Давление 
А 200 кПа {29 фунтов на кв. дюйм изб.} 
В 2 МПа {290 фунтов на кв. дюйм изб.} 
C 10 МПа {1450 фунтов на кв. дюйм изб.} 
D 50 МПа {7200 фунтов на кв. дюйм изб.} 

 
Требования по питанию и нагрузке 

(Требования разрешений на применение в опасной 
зоне могут влиять на указанные пределы). 
При питании 24 В постоянного тока может использо-
ваться нагрузка до 570 Ом. См. график.  

 
 Рисунок 1 Напряжение питания и сопротивление внешней 

нагрузки  

Напряжение питания « » 
от 10,5 до 42 В постоянного тока для датчика общего 

назначения и взрывозащищенного исполнения 
от 10,5 до 32 В постоянного тока для датчика со 

встроенным грозозащитным разрядником (опция 
/А) 

от 10,5 до 30 В постоянного тока для искробезопасного 
исполнения, исполнения Типа n, пожаробезопасно-
го или неискрящего исполнения  

Минимальное напряжение ограничивается 16,4 В посто-
янного тока для цифровой связи BRAIN и HART.  

Нагрузка (Код выходного сигнала D и E) 
от 0 до 1335 Ом для работы 
от 250 до 600 Ом для цифровой связи 

Соответствие стандартам EMC « »:  
EN61326-1 Класс A, Таблица 2 (Для использования в 
производственных помещениях) 
EN61326-2-3 

 
Указатель по оборудованию для приборов измере-
ния давления 97/23/ЕС 
Разумная инженерно-техническая практика 

 
Модели c кодом опции /PE3 
 СЕ0038 

 
Категория III, модуль Н, тип оборудования: прибор для 
измерения давления - резервуар, тип рабочей среды: 
жидкость или газ, группа рабочей среды: 1 или 2 

Требования к связи « »: 
 
По протоколу BRAIN: 
Дистанция связи 
До 2 км (1,25 миль) при использовании кабеля с поли-
этиленовой изоляцией (CEV) и оболочкой из ПВХ. 
Расстояние передачи данных зависит от типа исполь-
зуемого кабеля. 
Емкость нагрузки 
не более 0,22 мкФ (см. Примечание) 
Индуктивность нагрузки 
не более 3,3 мГн (см. Примечание) 
Расстояние от линии питания 
не менее 15 см 
Входной импеданс устройства связи 
10 кОм или выше при 2,4 кГц 
 
Примечание: Для датчиков общего назначения и датчиков 

взрывобезопасного исполнения.  
 Данные по датчикам искробезопасного испол-
нения приводятся в разделе «Опции». 
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 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Материал частей, контактирующих с рабочей сре-
дой: 
Диафрагмы, фланцевые крышки, технологические 
патрубки, дренажные заглушки 
См. п. «Модель и суффикс-коды ». 

Материал деталей, не контактирующих с рабочей 
средой: 
Корпус усилителя 
Литой из алюминиевого сплава с низким содержанием 
меди и с полиуретановым покрытием (Munsell 
0,6GY3.1/2.0). 
Класс защиты корпуса 
IP67, NEMA4X  
Кольцевые уплотнения круглого сечения крышки 
Buna-N, фторированная резина (опция) 
Шильдик и фирменная табличка  
SUS304 или SUS316 (опция) 
Жидкий наполнитель 
Силиконовое или фторированное масло (опция) 

Масса 
1,6 кг (3,5 фунтов) без встроенного индикатора и мон-
тажной скобы.  

Подключение 
Тип технологического и электрического подсоедине-
ния определяется в кодах модели. 

 
 
<Установки при отгрузке > « » 
 

Номер тэга В соответствии с заказом*1 
Режим вывода Линейный, если не указано иное. 

Режим 
отображения Линейный, если не указано иное. 

Режим работы Нормальный, если не указано иное. 
Постоянная времени 
демпфирования 2 с 

Нижнее значение 
диапазона калибровки В соответствии с заказом. 

Верхнее значение 
диапазона калибровки В соответствии с заказом. 

Единицы измерения 
диапазона калибровки 

Выбираются из следующих: мм в. ст, 
mmAq, mmWG, мм рт. ст., тор, Па, гПа, 
кПа, МПа, мбар, бар, гс/см2, кгс/см2, 
дюймы в. ст., дюймы рт. ст., футы в. 
ст., фунты на кв. дюйм (Может быть 
определена  только одна единица  из-
мерения). 

 
*1: В память усилителя может быть введено не более  16 

буквенно-цифровых символов для BRAIN и не более 8 
символов для HART (включая «–» и «.»). Если задан-
ный тег включает другие символы, его нельзя ввести в 
память усилителя. 

<Сопутствующие приборы> " " 
Распределитель питания: См. GS 01B04T01-02E или GS 
01B04T02-00E 
BRAIN TERMINAL: См. GS 01C00A11-00E 
 

<Ссылки> 
1. Teflon; торговая марка E.I. DuPont de Nemours & Co 
2. Hastelloy; торговая марка Haynes International, Inc. 
3. HART; торговая марка HART Communication Foun-

dation. 
4. FOUNDATION; торговая марка Fieldbus Foundation. 
5. PROFIBUS: зарегистрированная торговая марка 

Profibus Nutzerorganisation e.v., Karlsruhe, Germany. 
 

Таблица соответствия материалов 

 
6. Названия других компаний и наименования изде-
лий, используемые в настоящем материале, явля-
ются зарегистрированными торговыми марками или 
торговыми марками соответствующих владельцев. 

 
<Соответствие технических характеристик> 
Соответствие рабочих характеристик модели EJA530A 
характеристикам, заявленным в спецификации, гаран-
тируется в интервале не менее 3σ .

SUS316L AISI 316L 
SUS316 AISI 316 
SUS304 AISI 304 

S25C AISI 1025 
SCM435 AISI 4137 
SUS630 ASTM630 
SCS14A ASTM CF-8M 
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 МОДЕЛЬ И СУФФИКС-КОДЫ 
 Модель 530А  

Модель Суффикс-коды Описание 

EJA530А …………………………………….. Датчик избыточного давления 

-D.................................................. 4…20 мА постоянного тока с цифровой связью (по протоколу BRAIN) 

-E .................................................. 4…20 мА постоянного тока с цифровой связью (по протоколу HART, см. GS 01C22T01-00E) 

-F .................................................. Цифровая связь (по протоколу FOUNDATION Fieldbus, см. GS 01C22T02-00E) 

Выходной сигнал 

-G ------------------------------------------ Цифровая связь (по протоколу PROFIBUS PA, см. IM 01C22T03-00E) 

Диапазон 
перестройки верх-
него предела шка-
лы (капсулы) 

А ...............................................
В ...............................................
С ...............................................
D ...............................................

10…200 кПа {0,1…2 кгс/см2} {1,45…29 фунтов на кв. дюйм} {0,1…2 бар} 
0,1…2 МПа {1…20 кгс/см2} {14,5…290 фунтов на кв. дюйм} {1…20 бар} 
0,5…10 МПа {5…100 кгс/см2 } {72,5…1450 фунтов на кв. дюйм} {5…100 бар} 
5…50 МПа {50…500 кгс/ см2 } {720…7200 фунтов на кв. дюйм} {50…500 бар} 

Рабочий штуцер Диафрагма Материал частей, 
контактирующих с ра-
бочей средой *2 

 
S#...........................................
Н#...........................................

SUS316L *4 

Хастеллой C-276 *3 

Хастеллой C-276 *3 
Хастеллой C-276 *3 

4......................................... Рабочий штуцер с внутренней резьбой 1/4 NPT 

7......................................... Рабочий штуцер с наружной резьбой 1/2 NPT 

8......................................... Рабочий штуцер с наружной резьбой G 1/2 DIN 16 288 

Подсоединение к 
линии 

  

 9......................................... Рабочий штуцер с наружной резьбой M20х1.5 DIN 16 288 

⎯ N..................................... Всегда N 

⎯ -0 ................................ Всегда 0 

0 .............................. Одно отверстие под электрический ввод, внутренняя резьба G1/2  

2 .............................. Два отверстия под электрический ввод без заглушки, внутренняя резьба 1/2 NPT  

3 .............................. Два отверстия под электрический ввод без заглушки, внутренняя резьба Pg 13.5  

4 .............................. Два отверстия под электрический ввод без заглушки, внутренняя резьба M20  

5 .............................. Два отверстия под электрический ввод с одной заглушкой, внутренняя резьба G1/2  
7 .............................. Два отверстия под электрический ввод с одной заглушкой, внутренняя резьба 1/2 NPT  
8 .............................. Два отверстия под электрический ввод с одной заглушкой, внутренняя резьба Pg 13.5  
9 .............................. Два отверстия под электрический ввод с одной заглушкой, внутренняя резьба M20 
A ............................. Два отверстия под электрический ввод c одной заглушкой SUS316, внутренняя резьба G1/2   
C ............................. Два отверстия под электрический ввод с одной заглушкой SUS316, внутренняя резьба 1/2 NPT  

Электрический подвод  

 * 

D ............................. Два отверстия под электрический ввод с одной заглушкой SUS316, внутренняя резьба M20   

D.......................... Цифровой ЖК-дисплей 

E .......................... Цифровой ЖК-дисплей с переключателем установки шкалы *1 

Встроенный индикатор 
 

  
* N.......................... (отсутствует) 

Е .......................  SECC (углеродистая сталь) монтаж на 2-дюймовой трубе  

F .......................  SUS304 монтаж на 2-дюймовой трубе 

L .......................  SUS316 монтаж на 2-дюймовой трубе 

Монтажный кронштейн 
 
 
 

* N.......................  (Отсутствует) 

Высокая точность * /НАС.................  Всегда /НАС 

ОПЦИИ /  Необязательные (дополнительные) параметры 
 

Звёздочка * означает наиболее типовой вариант выбора для каждого раздела. Пример: EJA530А-DАS4N-092NN/HAC/  
Отметка «#» указывает на то, что материалы изделия удовлетворяют рекомендациям NACE по материалам для MR01-75. Что касается использования 
материала SUS316, то здесь могут существовать некоторые ограничения по давлению и температуре. Для  получения подробной информации следует 
обратиться к нормам NACE. 

 
*1: Не применим для выходного сигнала с кодом F и G. 
*2:    Пользователи должны принимать во внимание характеристики выбранного материала частей, контактирующих с рабочей средой, и воздейст-

вие технологической жидкости. Неправильное использование материалов может привести к утечке агрессивной технологической жидкости и 
вызвать травмы персонала и повреждения оборудования. Существует также возможность повреждения самой диафрагмы, вызывающее за-
грязнение рабочей среды материалом разрушенной диафрагмы и заполняющей жидкости. 
Будьте очень осторожны с такой высоко агрессивной рабочей средой, как соляная (хлористо-водородная) кислота, серная кислота, сероводо-
род, хлористый натрий и высокотемпературный пар (150°С [302°F] или выше). Для получения детальной информации о материале деталей, 
контактирующих с рабочей средой, следует обратиться в компанию Yokogawa. 

*3: Хастеллой С-276 или ASTM N10276. 
*4: SUS316L или ASTM класса 316L. 

 
 



 5 
 

GS 01C21F01-00R 1 июля 2011-00 

  ОПЦИИ (ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ " ") 
Указания по датчикам взрывозащищенного типа по протоколу FOUNDATION Fieldbus смотрите в документе GS 
01C22T02-00E. Указания по датчикам взрывозащищенного типа по протоколу PROFIBUS PA смотрите в документе GS 
01C22T03-00E. 
 

Позиция Описание Код 
Сертификат взрывобезопасности по FM *1 *3 *4 

 Применяемый стандарт: FM3600, FM3615, FM3810, ANSI/NEMA250 
Взрывобезопасность по классу I, категория 1, группы В, С и D 

 Взрывозащита по классам II/III, категория 1, группы Е, F и G 
 Монтаж в опасных (классифицированных) зонах, внутри и вне помещений (NEMA 4X) 
 Класс температуры: Т6 

  Температура окружающей среды:– 40…60оС (– 40…140оF) 

FF1 

Сертификат искробезопасности по FM *1 *3 *4 

Применяемый стандарт: FM3600, FM3610, FM3611, FM3810, ANSI/NEMA250 
Искробезопасность по классу I, категория 1, группы А, В, С и D, классу II, категория 1, 
группы E, F и G, а также классу III, категория 1 для опасных зон. 
Пожаробезопасность по классу I, категория 2, группы А, В, С и D, классу II, категория 
2, группы E, F и G, а также классу III, категория 1 для опасных зон. 
Корпус «NEMA 4X», класс температуры Т4, темп. окруж. среды: –40…60оС (– 40… 140оF) 
Параметры искробезопасных приборов 

 [Группы А, В, С, D, E, F и G] 
Vmax=30 В, Imax=165 мА, Pmax=0,9 Вт, Ci=22,5 нФ, Li=730 мкГн 

 [Группы С, D, E, F и G] 
Vmax=30 В, Imax=225 мА, Pmax=0,9 Вт, Ci=22,5 нФ, Li=730 мкГн 

FS1 

Общепроизводст-
венное соответствие 
(FM) 

Комбинированное исполнение по FF1 и FS1 *1 *3 *4 FU1 
Сертификат взрывобезопасности по CENELEC АТЕХ (KEMA) *2 *4 

Применяемый стандарт: EN60079-0, EN60079-1 
Сертификат: KEMA  02ATEX2148 
II 2G Ex d IIC T4, T5, T6  
Температура окруж. среды: Т5, -40…800С (-40…1760F); Т4 и Т6, -40…750С (-40…1670F)
Макс. температура процесса: Т4, 1200С (2480F); Т5, 1000С (2120F); Т6, 850С (1850F) 

KF21 

Сертификат искробезопасности по CENELEC АТЕХ (KEMA)*2 *3 *4 

Применяемый стандарт: EN50014, EN50020, EN500284 
Сертификат: KEMA  02ATEX1030X 
II 1G EEx ia IIC T4, температура окружающей среды: -40…600С (-40…1400F) 
Ui=30B, Ii=165мА, Pi=0,9Вт, Ci=22,5нФ, Li=730мкГн 

KS2 

CENELEC АТЕХ 

Комбинированное исполнение KF21, KS2 и Тип n *2 *3 *4 

Тип n: 
Применяемый стандарт: EN60079-15 
Справочный стандарт: МЭК 60079-0, МЭК 60079-11 
II 3G Ex nL IIC T4, температура окружающей среды: -40…60оС (-40…140оF) 

              Ui=30 B, Ci=22,5 нФ, Li=730 мкГн 
              Пылезащищённый тип:  

[При комбинации с II 2G] 
Применяемый стандарт: EN61241-0, EN61241-1 
II 2D Ex tD A21 IP6X  Макс. температура поверхности для пыленепроницаемости: 
85оС (темп. окр. ср.:– 40…75оС, темп. процесса 85оС),  100оС (темп. окр. ср.:– 
40…80оС, темп. процесса 100оС), 120оС (темп. окр. ср.:– 40…75оС, темп. процесса 
120оС)  
[При комбинации с II 1G] 
Применяемый стандарт: EN50281-1-1 
II 1D Максимальная температура поверхности 65оС (149оF) (темп. окр. ср.40оС 
(104оF)),  85оС (185оF) (темп. окр. ср.60оС (140оF)),  105оС (221оF) (темп. окр. ср.80оС 
(176оF)) 

KU21 

 
*1:  Применимо для кодов  электрического  подвода  2, 7 и C (внутренняя резьба 1/2 NPT)   
*2:  Применимо для кодов  электрического  подвода  2, 4, 7, 9, C и D (внутренняя резьба 1/2 NPT и М20). 
*3:  Применимо для выходного сигнала с кодом D и Е. 
  Для обеспечения искробезопасности  используйте  барьеры искрозащиты, сертифицированные специальными 
           испытательными лабораториями (BARD-400 не применяется). 
*4:  При задании кода опции /НЕ нижний предел темп. окруж. среды: -15°С. 
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Позиция Описание Код 

Сертификат взрывобезопасности по CSA *1 *3 *4 
Применяемый стандарт: C22.2 No. 0, No. 0.4, No. 25, No. 30, No. 94, No. 142 
Сертификат: 1089598 
Взрывобезопасность по классу I, категория 1, группы В, С и D 
Взрывозащита по классам II/III, категория 1, группы Е, F и G 
категория 2 «УПЛОТНЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ», классы температуры: Т4, Т5, Т6, 
включая Тип 4х 
Макс. температура процесса: Т4, 120оС (248оF); Т5, 100оС (212оF); Т6, 85оС (185оF) 
Температура окружающей среды: –40…80оС (– 40…176оF) 

Сертификация герметизации процесса 
Двойная герметизация, сертифицированная по CSA в соответствии с требованиями 
ANSI/ISA 12.27.01 
Дополнительной герметизации не требуется. Первичное уведомление о нарушении 
герметичности: в области винта регулировки нуля 

CF1 

Сертификат искробезопасности по CSA *1 *3 *4 
Применяемый стандарт: C22.2 No. 0, No. 0.4, No. 25, No. 30, No. 94, No. 142, No. 157, 
No. 213 
Сертификат: 1053843 
Класс I, группы А, В, С и D, классы II и III, группы Е, F и G 
Тип корпуса 4х, класс температуры: Т4, темпер. окруж. среды: –40…60оС(– 40…140оF) 
Vmax=30 В, Imax=165 мА, Pmax=0,9 Вт, Ci=22,5 нФ, Li=730 мкГн 

Сертификация герметизации процесса 
Двойная герметизация, сертифицированная по CSA в соответствии с требованиями 
ANSI/ISA 12.27.01 
Дополнительной герметизации не требуется. Первичное уведомление о нарушении гер-
метичности: в области винта регулировки нуля 

CS1 

CSA (Канадская ас-
социация стандарти-
зации) 

Комбинированное исполнение CF1 и CS1*1 *3 *4 CU1 

Соответствие    
стандартам IECEx  

Сертификация искробезопасности, защиты типа n и пожаробезопасности по IECEx *3 *4 *5 

Искробезопасность и тип n  
Применяемый стандарт: МЭК 60079-0:2004, МЭК 60079-11:1999, МЭК 60079-15:2005, 
МЭК 60079-26:2005 
Сертификат: IECEx KEM 06.0007X 
Ex ia IIC T4, Ex nL IIC T4, Корпус: IP67 
Температура окруж. среды: –40…60оС (– 40…140оF), Макс. температура процесса: 
120оС (248оF); 
Электрические характеристики: [Ex ia] Ui=30 B, Ii=165 мА, Pi=0,9 Вт, Ci=22,5 нФ, 
Li=730мкГн 
[Ex nL] Ui=30 B, Ci=22,5 нФ, Li=730 мкГн 

Пожаробезопасность 
Применяемый стандарт: МЭК 60079-0:2004, МЭК 60079-1:2003  
Сертификат: IECEx KEM 06.0005 
Ex d IIC T6…T4, Корпус: IP67 
Макс. температура процесса: Т4; 120оС (248оF); Т5; 100оС (212оF); Т6; 85оС (185оF) 
Температура окружающей среды: -40…75°С (-40…167°F) для Т4, -40…80°С (-
40…176°F) для  Т5, -40…75°С (-40…167°F) для Т6 

SU2 

 
*1:  Применимо для кодов электрического подвода 2, 7 и C (внутренняя резьба 1/2 NPT).  
*2:  Применимо для кодов электрического подвода 2, 4, 7, 9, C и D (внутренняя резьба 1/2 NPT и М20). 
*3:  Применимо для выходного сигнала с кодом D и Е. 
  Для обеспечения искробезопасности используйте барьеры искрозащиты, сертифицированные специальными 

 испытательными лабораториями. (BARD-400 не применяется). 
*4:      При задании кода опции /НЕ нижний предел темп. окруж. среды: -15°С. 
*5:  Применимо для кодов электрического подвода 2, 4, 7, C и D (внутренняя резьба 1/2 NPT и M20). 
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 ОПЦИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ) 
Позиция Описание Код 

Только корпус усилителя P  Изменение 
цвета 

Крышек усилителя и терминала, Munsell 7.5 R4/14 PR Окраска 
*11 

Изменение 
покрытия 

Покрытие на основе эпоксидной смолы *14 
X1 

Внешние части из 316 SST Внешние части корпуса усилителя (шильдик, табличка тега, винт регулировки нуля и стопор-
ный винт) будут изготовлены из 316 SST *16 НС 

Кольца из фторированной 
резины 

Все уплотнительные кольца корпуса усилителя. Нижний предел температуры окружающей 
среды: -15°С. HE 

Встроенный грозозащит-
ный разрядник 

Напряжение питания датчика: 10,5…32 В пост. тока (10,5…30 В пост. тока для искробезопас-
ного исполнения, 9…32 В пост. тока для типа связи Fieldbus). 
Допустимый ток: не более 6000 А (1340 мс), неоднократный: 1000А (1340 мс) 100 раз. 

A 

Обезжиривание K1 
Если присутствие масла 
недопустимо 

Обезжиривание и заполнение капсулы фторированным маслом 
Рабочая температура: -20…800С 

K2 

 «Р» калибровка (в фунтах на кв. дюйм) D1 
«bar» калибровка (в барах) D3 Единицы калибровки *1 
«М» калибровка (в кгс/см2) 

(см. таблицу «Предельные значе-
ния шкалы и диапазона») 

D4 
 
Быстрый отклик *9 

Время обновления: 0,125 сек или меньше 
Постоянная времени демпфирования усилителя: от 0,1 до 64 сек (9 вариантов) 
Время отклика (с минимальной постоянной времени демпфирования): макс. 0,3 сек 

F1 

Сигнализация «вниз по 
шкале»*2 Состояние выхода при аппаратной ошибке или неисправности CPU: - 5%; 3,2 мА или менее C1 

Сигнализация «Вниз по шкале». Состояние выхода при отказе 
CPU или аппаратной ошибке: –5%, 3,2 мА или менее.  

C2 
 
Соответствие NAMUR 
NE43*2 *10 

Пределы выходного сигнала: 
3,8…20,5 мА Сигнализация «Вверх по шкале». Состояние выхода при отказе 

CPU или аппаратной ошибке: –110%, 21,6 мА или более. 
С3 

Конфигурация данных на 
заводе *15 

Описание параметра «Descriptor» протокола HART CA 

Корпус усилителя 
из нержавеющей стали *3 

Материал корпуса усилителя: нержавеющая сталь SCS14А 
(аналог литой нержавеющей стали SUS316 или ASTM CF-8M) E1 

Прикрепленный шильдик  К датчику крепится пластинка из нержавеющей стали с выбитым на ней номером позиции  N4 
Указатель по оборудова-
нию для приборов измере-
ния давления *13 

PED 97/23/ЕС 
Категория III, Модуль Н, Тип оборудования: прибор для измерения давления - резервуар, Тип 
рабочей среды: жидкость или газ, Группа рабочей среды: 1 или 2 

PE3 

Заводской сертификат на 
материалы 

Рабочие штуцеры М15 

Давление опрессовки: 200 кПа (2 кгс/см2)*4 Т05 
Давление опрессовки: 2 МПа (20 кгс/см2)*5 Т06 
Давление опрессовки: 10 МПа (100 кгс/см2)*6 Т07 

Опрессовка / испытание на 
герметичность *12 

Давление опрессовки: 50 МПа (500 кгс/см2)*7 

Газообразный азот (N2) *8 

Время удержания: 10 мин 
Т08 

 
*1: Значение MWP (максимальное рабочее давление) на табличке с наименованием прибора на его корпусе совпадает со 

значением, определённым в D1, D3 или D4.  
*2: Применимо для выходного сигнала с кодом D и Е. Сигнализация о неисправности усилителя или капсулы. 

В комбинации с опцией /F1 выходной сигнал “вниз по шкале” равен –2,5%, 3,6 мА или меньше 
*3: Применимо для электрического подвода с кодом 2, 3, 4, A, C и D. Не применимо для опций Р  и Х1. 
*4: Применимо для капсулы с кодом А. 
*5: Применимо для капсулы с кодом В. 
*6: Применимо для капсулы с кодом С. 
*7: Применимо для капсулы с кодом D. При задании выходного сигнала с кодом Е добавляется переключатель защиты от 

записи. 
*8:  Если применение масла недопустимо, используется чистый газообразный азот (Коды опций К1 и K2).  
*9: Применимо для выходного сигнала с кодом D и Е. При задании выходного сигнала с кодом Е добавляется переключатель 

защиты от записи. 
*10: Не применимо для дополнительного кода С1. 
*11:  Стандартное полиуретановое покрытие можно использовать в кислотной среде, а покрытие на основе эпоксидной смолы 

(код опции X1) – в щелочной среде. По специальному заказу можно обеспечить антикоррозийное покрытие, представляю-
щее собой сочетание полиуретанового покрытия и покрытия на основе эпоксидной смолы, устойчивое к кислотам, щелочи 
и морской воде. 

*12:  Единицей измерения для сертификата всегда является кПа или МПа, независимо от выбора кода опции D1, D3 или D4. 
*13:  Задайте этот дополнительный код, если необходимо соответствие Категории III. 
*14: Не применимо для опции изменения цвета. 
*15: Применимо для выходного сигнала с кодом Е. 
*16: 316 или 316L SST. Спецификация включена в код опции /E1. 
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 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

• Модель EJA530A 
 Подсоединение к линии с кодом 7 
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*1: Для модели EJA530А с кодами измерительной шкалы А, В или С. 
*2: Применяется только для датчиков пожаробезопасного типа по ATEX и IECEx. 
 
 

 Для подсоединения к линии с кодом 4 
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 Для подсоединения к линии с кодом 8 или 9 
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 Схема расположения клемм 

Контрольный прибор

Скоба для подключения*1

Клеммы связи 

(ВТ200 и т.д.)

Скоба для подключения

 
 

 Назначения клемм 

SUPPLY ± Клеммы для подключения питания и 
выходного сигнала 4-20 мА 

CHECK ± Клеммы*2 для подключения внешнего 
индикатора (или амперметра) 

 Клемма заземления 
*2 Внутреннее сопротивление внешнего индикатора или из-

мерительного прибора не должно быть более 10 Ом.  
Не используется для Fieldbus (выходные сигналы с ко-
дом F и G). 
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 РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ 
Диапазон измерений Максимальное рабочее  

давление Применение Тип Модель Капсула 
кПа дюймы в. ст. МПа фунты на кв. 

дюйм 

Дифференциальное давление Типовой монтаж*1 ЕJA110А 

L 
M 
H 
V 

0,5…10 
1…100 
5…500 

0,14…14 MПа 

2…40 
4…400 

20…2000 
20…2000 фунтов на кв. дюйм 

16*4 
16 
16 
16 

2250 *4 

2250 
2250 
2250 

Расход Встроенная диафрагма ЕJA115 
L 
M 
H 

1…10 
2…100 
20…210 

4…40 
8…400 
80…830 

3,5 
14 
14 

500 
2000 
2000 

Дифференциальное давление и уро-
вень жидкости с выносными мембран-

ными разделителями 
Плоские мембраны + 
мембраны с выступом 

ЕJA118N 
ЕJA118W 
ЕJA118Y 

M 
H 

2,5…100 
25…500 

10…400 
100…2000 

Определяется  номиналом  
 фланца  

Малые дифференциальные давления Типовой монтаж *1 ЕJA120А 
E 
 

0,1…1 0,4…4 50 кПа 7,25 

Дифференциальное давление и уро-
вень жидкости Типовой монтаж *1 ЕJA130А 

M 
H 

1…100 
5…500 

4…400 
20…2000 

32 
32 

4500 
4500 

Уровень жидкости  в открытом и за-
крытом сосудах 

Плоские мембраны + 
мембраны с выступом 

ЕJA210А 
ЕJA220А 

M 
H 

1…100 
5…500 

4…400 
20…2000 

Определяется  номиналом  
 фланца  

Абсолютное  давление (вакуумное) Типовой монтаж *1 ЕJA310А 
L 
M 
A 

0..67…10*2 
1,.3…130*2 

0,03…3 МПа*2 

2,67…40*2 
0,38…38 дюймов рт. ст.*2 

4,3…430 фунтов на кв. дюйм *2 

10 кПа*2 
130 кПа*2 
3000 кПа*2 

40 дюймов в. ст.*2 
18,65*2 
430*2 

Избыточное давление Типовой монтаж *1 ЕJA430А 
A 
B 

0,03…3 МПа 
0,14…14 

4,3…430 фунтов на кв. дюйм 
20…2000 фунтов на кв. дюйм 

3 
14 

430 
2000 

Избыточное давление с выносными 
мембранными разделителями Мембрана с выступом ЕJA438N 

A 
B 

0,06…3 МПа 
0,46…7 

8,6…430 фунтов на кв. дюйм 
66…1000 фунтов на кв. дюйм 

Определяется  номиналом  
 фланца  

Избыточное давление с выносными 
мембранными разделителями Плоская мембрана ЕJA438W 

A 
B 

0,06…3 МПа 
0,46…7 

8,6…430 фунтов на кв. дюйм 
66…1000 фунтов на кв. дюйм 

Определяется  номиналом  
 фланца  

Высокое избыточное давление Типовой монтаж *1 ЕJA440А 
C 
D 

5…32 МПа 
5…50 МПа 

720…4500 фунтов на кв. дюйм 
720…7200 фунтов на кв. дюйм 

32 
50 

4500 
7200 

Абсолютное и избыточное давление *3 Прямой монтаж 
ЕJA510А 
ЕJA530А 

A 
B 
C 
D 

10…200 
0,.1…2 МПа 
0,5…10 МПа 
5…50 МПа 

1,45…29 фунтов на кв. дюйм 
14,5…290 фунтов на кв. дюйм 

72,5…1450 фунтов на кв. дюйм 
720…7200 фунтов на кв. дюйм 

200 кПа 
2 

10 
50 

29 
290 
1450 
7200 

 
*1:  Типовой монтаж означает подключение к линии 1/4-18 NPTF (1/2-14 NPTF со штуцером) с межцентровым расстоянием 2-1/8". 
*2:  Результаты измерений даны в абсолютных единицах. 
*3:  Результаты измерений в абсолютных единицах для модели EJA510A. 
*4:  В комбинации с кодами Н, М, Т, А, D и В  (материал частей, контактирующих со средой) эта величина равна 3,5 МПа (500 фунтов на кв. 

дюйм). 
 
<Информация для размещения заказа> " " 
Укажите при заказе прибора:  

1. Модель, суффикс-коды и коды опций. 
2. Диапазон и единицы калибровки  

1) Диапазон калибровки может быть задан с точ-
ностью до 5 знаков (без учета точки в десятич-
ной дроби) для нижнего и верхнего значения 
диапазона в пределах от –32000 до 32000. 

2) Может быть выбрана только одна единица из-
мерения из таблицы "Установки при отгрузке" 
(см. стр.3) 

3. Выберите «линейный» или «извлечение кв. корня» 
для режима выхода и режима отображения.  
Примечание: по умолчанию обеспечивается «линейный» 
режим.  

4. Выберите «нормальный» или «обратный» режим ра-
боты 
Примечание: По умолчанию обеспечивается «нормаль-
ный» режим.  

5. Шкала на индикаторе и единицы измерения (только 
для датчика со встроенным индикатором) 

Укажите 0-100% для шкалы в % или шкалу и единицы 
измерения для задания шкалы в инженерных еди-
ницах. Шкала может быть задана с точностью до 5 
знаков (не учитывая точку в десятичной дроби) для 
нижнего и верхнего значения шкалы в диапазоне от 
–19999 до 19999. 

6. Номер позиции (если требуется) 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (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 false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


