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Введение 
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической 
эксплуатацией и обслуживанием преобразователя аналоговых сигналов измерительного 
универсального ИТП-11 (в дальнейшем по тексту именуемого прибор). 

Прибор выпускается согласно ТУ 4217-022-46526536-2009. 
Прибор является средством измерения. 
Прибор изготавливается в нескольких исполнениях, отличающихся друг от друга цветом 

индикации. Информация о варианте исполнения зашифрована в полном условном обозначении 
прибора: 

 
 
Пример обозначения прибора при заказе: ИТП-11.КР. 
При этом изготовлению и поставке подлежит преобразователь аналоговых сигналов 

измерительный универсальный с красной индикацией. 
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1 Назначение прибора 
Прибор предназначен для измерения и индикации физической величины, преобразованной 

в унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА. 
Прибор позволяет осуществлять следующие функции: 
− измерять унифицированный двухпроводный токовый сигнал от 4 до 20 мА; 
− индицировать отмасштабированное измеренное значение входного сигнала от 4 до 

20 мА с учетом заданного пользователем количества десятичных знаков  
− масштабировать измеренный сигнал в соответствии с заданными пользователем 

параметрами (нижняя и верхняя границы диапазона отображения измеряемой величины); 
− вычислять квадратный корень из измеренного значения входного сигнала. 
− индицировать аварийную ситуацию в случае выхода измеренных значений за 

пределы от 4 до 20 мА  
− изменять параметры конфигурации: диапазон измерений, количество знаков после 

запятой и т.д.; 
− устанавливать зависимость измеряемой величины от входного сигнала: линейную или 

корнеизвлекающую; 
− устанавливать функцию демпфирования колебаний входного сигнала; 
− устанавливать пароль для предотвращения несанкционированного доступа к 

настройкам изделия. 
 
Прибор может применяться в составе систем автоматизированного контроля и управления 

технологическими процессами в качестве основного или дополнительного индикатора 
физических величин, измеряемых первичными преобразователями, имеющими выходной 
унифицированный сигнал от 4 до 20 мА.  
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2 Технические характеристики и условия эксплуатации 
2.1 Технические характеристики прибора 
Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 2.1.  
Таблица 2.1 – Характеристики прибора 

Наименование Значение 
Питание 
 

двухпроводная токовая 
петля от 4 до 20 мА 

Падение напряжения, В, не более 7* 
Входной сигнал, мА от 4 до 20 
Диапазон преобразования и индикации входного сигнала, мА от 3,8 до 22,5 
Диапазон входного сигнала, обеспечивающий нормальное 
функционирование изделия, мА от 3,2 до 25 

Пределы основной приведенной погрешности индикации, %  
(N – единица последнего разряда, выраженная в % от  диапазона 
измерений) 

±(0,2+N) 

Время установления показаний (при отключенном 
демпфировании), с, не более 10 

Время установления рабочего режима (после подачи питания), 
мин, не более 15 

Время опроса входа (после установления рабочего режима, при 
отключенном демпфировании), сек, не более 1 
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Окончание таблицы 2.1 
Наименование Значение 

Степень защиты корпуса: 
со стороны лицевой панели 
со стороны цилиндрической части корпуса 

 
IP65 
IP20 

Габаритные размеры прибора, мм 26×48×65 
Масса прибора, кг, не более 0,1 
Средний срок службы, лет 8 
Средняя наработка на отказ, ч 10000 

 
Примечание – * Напряжение питания прибора составляет 7 В. При выборе номинала 

источника питания следует учитывать, что в двухпроводных (последовательных) 
измерительных контурах, номиналы напряжения питания устройств суммируются. Т.е.  помимо 
напряжения для питания ИТП-11, требуется питание для источника тока (датчика) и других 
устройств данной цепи. 
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2.2 Условия эксплуатации прибора 
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует 

группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931. 
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует 

группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931. 
При этом прибор эксплуатируется при следующих условиях: 
− закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 
− температура окружающего воздуха от минус 40 до +80 оС; 
− верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 оС  и более 

низких температурах без конденсации влаги; 
− атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех 

прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522 (МЭК 61326-1). 
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) приборы соответствуют нормам, 

установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22. 
Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса и 

между собой не менее 20 МОм в нормальных климатических условиях и не менее 5 МОм при 
температуре, соответствующей верхнему значению рабочих условий. 
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3 Устройство и работа прибора 
3.1 Принцип действия 
Структурная схема прибора приведена на рисунке 3.1.  

 
Рисунок 3.1 – Структурная схема прибора  

Прибор содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для оцифровки измеренного 
сигнала в токовой петле. Оцифрованный сигнал поступает в микроконтроллер, где 
осуществляется цифровая фильтрация сигнала, а также коррекция, масштабирование и 
вычисление квадратного корня (при необходимости). Полученное значение сигнала выводится 
на цифровой индикатор.  
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3.2 Устройство прибора 
Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для щитового 

крепления в круглое отверстие диаметром 22,5 мм.  
Габаритные и установочные размеры прибора и его внешний вид приведены в 

Приложении А. 
На приборе расположены элементы управления и индикации. 
На лицевой панели расположен четырехразрядный семисегментный цифровой индикатор, 

предназначенный для отображения значений измеряемой величины, сигнала об аварии и 
функциональных параметров прибора; высота символа индикатора 14 мм. Кнопки управления 
расположены на цилиндрической части прибора. 

Кнопка , предназначенная для входа в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», а также для 
записи новых установленных значений в энергонезависимую память прибора;  

Кнопки  и  предназначены для выбора программируемого параметра и изменения 
его значения. При удержании кнопки скорость изменения возрастает.  

Кнопки  и  имеют три скорости изменения значений программируемых параметров. 
Более подробно информация о режимах работы прибора представлена в разделе 5. 
Перечень параметров прибора представлен в Приложении В. 
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4 Меры безопасности 
По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к 

изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать 

требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей». 

Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере 
кислот, щелочей, масел и т. п. 

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только 
квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации. 

 

 9 



5 Работа прибора 
5.1 Подготовка к использованию и монтаж прибора на объекте 
Прибор предназначен для щитового крепления. Перед установкой прибора проложить 

линии связи. При необходимости перед установкой прибора изменить его параметры, 
установленные по умолчанию (см. п. 5.2.2), следует запрограммировать прибор, подключив его 
к двухпроводной токовой петле от 4 до 20 мА. Более подробно режим программирования 
описан в п. 5.2.2. 

Для монтажа прибора следует выполнить следующие действия: 
− подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм; 
− надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из 

комплекта поставки (см. рисунок 5.1); 
− цилиндрическую часть прибора разместить в отверстие щита; 
− обеспечить доступ к цилиндрической части пробора за щитом; 
− надеть на цилиндрическую часть прибора гайку из комплекта поставки (см. 

рисунок 5.1); 
− закрутить гайку; 
− выполнить подключение прибора в соответствии с рисунками Приложения Б. 
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Рисунок 5.1 – Монтаж прибора в щит 

5.2 Режимы работы прибора 
Прибор может функционировать в одном из двух режимов:  
− режим «РАБОТА»; 
− режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ». 
5.2.1 Режим «РАБОТА» 
Режим «РАБОТА» является основным эксплуатационным режимом, в который прибор 

автоматически входит при подключении на вход унифицированного двухпроводного токового 
сигнала от 4 до 20 мА.  

Время установления рабочего режима после подключения прибора к унифицированному 
двухпроводному токовому сигналу от 4 до 20 мА не превышает 15 мин.  

В данном режиме производится опрос входного датчика с вычислением по полученным 
данным текущих значений измеряемой величины, извлечением квадратного корня (при 
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необходимости), масштабированием и отображением полученных результатов на цифровом 
индикаторе. Коэффициент масштабирования определяется в соответствии с параметрами 
«нижний предел индикации» di.Lo (значение, индицируемое при значении измеряемого сигнала 
4,00 мА) и «верхний предел индикации» di.Hi (значение, индицируемое при значении 
измеряемого сигнала 20,00 мА).  

Примечание – При поступлении на вход прибора токового сигнала величиной менее 
3,8 мА или более 22,5 мА индицируется сигнал аварии. В случае, если на вход прибора 
поступает сигнал менее 3,8 мА, индицируется Lo, если поступает сигнал более 22,5 мА – 
индицируется Hi. 

Функция извлечения квадратного корня 
Для работы с датчиками, унифицированный выходной сигнал которых пропорционален 

квадрату измеряемой величины, используется функция вычисления квадратного корня, 
включаемая программным путем с помощью программируемого параметра 
«Включение/отключение функции корнеизвлечения» SQRT.  

Для активизации функции извлечения квадратного корня параметр SQRT установить в 
значение ON, см. Приложение В. 

Значение квадратного корня измеряемой величины вычисляется по формуле:  

)..(. LodiHidiIxLodiT −+=  

где IX – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000; 
 di.Lo – заданный пользователем нижний предел индикации; 
 di.Hi – заданный пользователем верхний предел индикации. 
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Функция демпфирования 
Для улучшения качества индикации входного сигнала в приборе используются цифровой 

фильтр, позволяющий уменьшить влияние случайных помех на измерение контролируемых 
величин.  

Цифровой фильтр устраняет шумовые составляющие входного сигнала и/или сглаживает 
быстро меняющийся входной сигнал по экспоненциальному закону. Основной характеристикой 
экспоненциального фильтра является τф – постоянная времени цифрового фильтра 
(программируемый параметр «время демпфирования» td,, см. рисунок 5.2 и Приложение В).  

Уменьшение значения τф приводит к более быстрой реакции прибора на скачкообразные 
изменения температуры, но снижает его помехозащищенность. Увеличение τф повышает 
инерционность прибора, шумы при этом значительно подавлены, быстро меняющийся входной 
сигнал сглажен. 

 
Рисунок 5.2 
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5.2.2 Режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
Режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» предназначен для изменения и записи в 

энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации программируемых 
параметров:  

− положение десятичной точки; 
− нижний предел индикации (при силе тока 4,00 мА); 
− верхний предел индикации (при силе тока 20,00 мА);  
− выбор времени демпфирования;  
− включение/выключение функции извлечения корня. 
Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при отключении питания 

прибора (при отключении прибора от унифицированного двухпроводного токового сигнала от 4 
до 20 мА либо при падении значения указанного сигнала ниже уровня 3,2 мА). 

Если в течение 20 с в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» не производится операций с 
кнопками, прибор автоматически возвращается в режим «РАБОТА».  

Общая схема работы прибора в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» приведена на 
рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 
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Вход в режим программирования осуществляется нажатием на кнопку . 
Если прибор включается впервые или включена защита паролем, на индикаторе прибора 

отображается надпись 0 (см. рисунок 5.2). 

С помощью кнопок  и  следует установить значение пароля (заводская установка – 

значение пароля «5») и нажать кнопку  для перехода к выбору параметров для 
редактирования.  

Примечания – В случае введения неправильного пароля пользователь не получает 
доступа в меню настройки параметров прибора, и прибор возвращается в режим «РАБОТА». 

Если защита паролем отключена (параметр PS установлен в значение oFF), при входе в 

режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» запрос пароля не производится, прибор нажатием кнопки  
переходит к параметру PS – включение/отключение защиты от несанкционированного доступа к 
изменению параметров прибора (см. рисунок 5.2).  

Кнопками  и  выполняется просмотр перечня параметров прибора, кнопкой  
осуществляется выбор параметра, который необходимо изменить (см. рисунок 5.2): 

− положение точки на дисплее (количество десятичных знаков) di.P; который 
определяет положение десятичной точки при индикации сигнала в пределах выбранного 
диапазона индикации; 

− значение нижнего предела индикации di.Lo, выбранное значение будет 
соответствовать силе тока 4 мА входного сигнала. 

− значение верхнего предела индикации di.Hi, выбранное значение будет 
соответствовать силе тока 20 мА входного сигнала. 

− время демпфирования td – выбирается постоянная времени (в секундах) 
низкочастотного фильтрования для сглаживания колебаний измеряемого сигнала; 
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− включение/выключение функции корнеизвлечения SQrt, включение предназначено 
для линеаризации квадратичной зависимости индицируемой величины от входного сигнала.  

Примечания 

1 Во время индикации на дисплее пункта меню PS при нажатии кнопки  отображается 
«I-  -  -  - », что означает невозможность двигаться далее вверх по меню.  

2 Во время индикации на дисплее пункта меню SQrt при нажатии кнопки   отображается 
«-  -  -  - I», что означает невозможность двигаться далее вниз по меню. 

Вход в режим изменения выбранного параметра выполняется коротким (менее 1 сек) 

нажатием кнопки . В результате на дисплее индицируется текущее значение параметра или 
его заводская настройка (если данный параметр изменяется впервые).  

На рисунке 5.2 представлены значения параметров, которые являются заводскими 
настройками. 

Изменение значения редактируемого параметра осуществляется кнопками  и . 
После установки на дисплее требуемого значения параметра (перечень параметров и 

возможные значения представлены в Приложении В) нажатием кнопки  осуществляется 
сохранение значения параметра в памяти прибора и возвращение к перечню параметров. 

Для возврата прибора в режим «РАБОТА» необходимо выполнить длительное нажатие 

(более 5 сек) кнопки .  
Выход в режим «РАБОТА» также осуществляется по истечении 20 сек, в течение которых 

не производились операции с кнопками. 
Возможности неисправности и методы их устранения представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Возможные неисправности и способы их устранения 
Индикация Возможная причина Способ устранения 

В режиме «РАБОТА» 
Lo 

На входе прибора токовый 
сигнал менее 3,8 мА 

Проверить входной сигнал 
 

В режиме «РАБОТА» 
Hi 

На входе прибора токовый 
сигнал более 22,5 мА 

Проверить входной сигнал 
 

Индикация отсутствует Отсутствует входной сигнал 
 

Проверить наличие входного 
сигнала 

Неправильная полярность 
входного сигнала 

Проверить полярность 
подключения прибора 
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6 Техническое обслуживание 
Обслуживание прибора заключается в техническом осмотре прибора, который проводится 

обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя 
выполнение следующих операций: 

− очистку корпуса и прибора от пыли, грязи и посторонних предметов; 
− проверку качества крепления прибора, качества винтового соединения; 
− проверку качества подключения внешних связей.  
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. 
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры 

безопасности, изложенные в разделе 4. 
7 Маркировка прибора 
На корпус прибора наносятся: 
− товарный знак; 
− наименование или условное обозначение прибора; 
− степень защиты корпуса по ГОСТ 14254; 
− класс точности прибора; 
− штрих-код; 
− заводской номер прибора. 
На потребительскую тару наносятся: 
− наименование прибора; 
− заводской номер прибора и год выпуска. 
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8 Транспортирование и хранение 
Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в 

транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на 
соответствующих видах транспорта. 

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при 
температуре окружающего  воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от 
ударов и вибраций. 

Перевозку осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах. 
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать 

условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. 
Приборы следует хранить на стеллажах. 
 
9 Комплектность 
Прибор    1 шт. 
Паспорт    1 экз. 
Руководство по эксплуатации  1 экз. 
Гарантийный талон   1 экз. 
 
Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в 

комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте на прибор. 
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10 Гарантийные обязательства  
10.1  Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий 

при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 
10.2  Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. 
10.3  В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении 

пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие 
изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену. 

10.4  Порядок передачи изделия в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне. 
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Приложение А. Габаритные чертежи прибора 
Рисунки А.1, А.2 демонстрируют габаритные и установочные размеры прибора. 

 
Рисунок А.1 – Габаритный чертеж корпуса прибора 
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Прибор монтируется в стандартные отверстия ∅22,5 мм щитов управления. Для 
предотвращения прокручивания прибора, отверстие можно выполнить сложной формы 
(см. рисунок А.2).  

 

 
Рисунок А.2 – Установка прибора в отверстие сложной 
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Приложение Б. Схемы подключения прибора 
На рисунке Б.1 представлена схема подключения датчика к прибору. На рисунке Б.2 

представлена схема подключения активного датчика к ИТП-11 и другому измерителю 
одновременно. Рисунок А.2 демонстрирует разъем прибора с нумерацией контактов. 

 
Рисунок Б.1 

 
 

Рисунок Б.2
 24 



Приложение В. Программируемые параметры 
Таблица В.1 – Параметры прибора 

Обозначение 
параметра 

Наименование 
параметра Допустимые значения параметра 

PS 

Включение/выключение 
защиты паролем от 
несанкционированного 
доступа 

on Защита включена 

oFF 
Защита отключена  
(пароль не 
запрашивается) 

di.P 
Выбор положения 
десятичной точки 

- -.- - Два знака после 
запятой 

-.- - - Три знака после запятой 

- - - -. С точностью до целых 
единиц 

- - -.- Один знак после 
запятой 

di.Lo 
Выбор нижнего предела 
индикации (при 4 мА) -999…4.00…9999  См. примечание 2  

di.Hi 
Выбор верхнего предела 
индикации (при 20 мА) -999…20.00…9999  См. примечание 3 

td 
Выбор времени 
демпфирования, с от 1 до 10  
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Окончание таблицы В.1 
Обозначение 

параметра 
Наименование 

параметра 
Допустимые значения 

параметра 
Обозначение 

параметра 

SQRT 

Включение/отключение 
функции 
корнеизвлечения 

oFF Функция отключена 

on Функция включена 

Примечания 
1 Заводские настройки выделены жирным шрифтом. 
2 При значении di.Lo равном -999 в диапазоне от 3,800 до 3,999 мА прибор индицирует 
отмасштабированные значения с потерей первого символа. Например, при  di.Lo равном -999 и 
di.Hi равном 9999 при входном токе 3,900 мА прибор индицирует 1068 вместо -1068. 
3 При значении di.Hi равном 9999 в диапазоне от 20,00 до 22,50 мА прибор индицирует 
отмасштабированные значения с потерей первого символа. Например, при  di.Lo равном -999 и 
di.Hi равном 9999 при входном токе 20,80 мА прибор индицирует 0548 вместо 10548. 
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Тел.: (495) 221�60�64 (многоканальный)
Факс: (495) 728�41�45

www.owen.ru
Отдел сбыта: sales@owen.ru

Группа тех. поддержки: support@owen.ru

Рег. № 1729
Зак. №


	Введение
	1 Назначение прибора
	2 Технические характеристики и условия эксплуатации
	2.1 Технические характеристики прибора
	2.2  Условия эксплуатации прибора

	3 Устройство и работа прибора
	3.1 Принцип действия
	3.2 Устройство прибора

	4 Меры безопасности
	5  Работа прибора
	5.1 Подготовка к использованию и монтаж прибора на объекте
	5.2 Режимы работы прибора
	5.2.1 Режим «РАБОТА»
	5.2.2 Режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»


	6  Техническое обслуживание
	7 Маркировка прибора
	8 Транспортирование и хранение
	9 Комплектность
	10  Гарантийные обязательства
	Приложение А. Габаритные чертежи прибора
	Приложение Б. Схемы подключения прибора
	Приложение В. Программируемые параметры
	Лист регистрации изменений


<<
  /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 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 false
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


