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FLOWSIC100 Flare
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА
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Измерение факельного газа в нефтедобывающей и нефтехимической промышленности является 
одной из сложнейших задач в области измерения расхода газа. Ни в одной другой отрасли требования 
к измерительной технике не являются настолько высокими. Основная область применения 
включает расчет количества факельного газа, измеренного в соответствии с нормативными 
требованиями. Ультрасовременная сенсорная технология и высококачественные компоненты 
обеспечивают высокую точность и надежное измерение с предельной защитой от ошибок 
даже в экстремальных условиях на факелах сжигания попутного нефтяного газа на удаленных 
месторождениях. Расходомер используется для непрерывного мониторинга и оптимизации процессов, 
а также для обнаружения минимальных утечек в сети факельных газов.

FLOWSIC100 FLARE – ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПРИ РАБОТЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
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Производительность 
и долговечность
Технология FLOWSIC100 Flare осно-
вана на более чем 30-летнем опыте 
разработок компании SICK в области 
ультразвуковых датчиков и предлагает 
исключительную производительность и 
долговечность. Постоянное изменение 
состава газа и наличие коррозионных 
компонентов не оказывает влияния на 
измерение, так как все детали, находя-
щиеся в контакте с газом изготовлены 
из коррозионно-стойких материалов.

Надежное измерение мини-
мального расхода газа
Высокая частота передачи сигнала 
между приемопередатчиками в со-
четании с ультрасовременной техно-
логией обработки сигналов позволяет 
измерять даже минимальное количе-
ство газа со скоростью потока близкой 
к нулю. 

Эксплуатация в экстремальных 
условиях
Оптимизированная конструкция при-
емопередатчика позволяет выполнять 
измерения во время аварийного сбро-
са газа на факел (при экстремальных 
скоростях газа до 120 м/с). Процесс 
измерения продолжается даже в тех 
случаях, когда обычные ультразвуковые 
технологии отказывают из-за высокого 
уровня шума и колебаний.

Высокая надежность исполнения
Модель ЕХ / EX-RE с увеличенной мощ-
ностью приемопередатчиков разрабо-
тана специально для применения на 
трубах большого диаметра  (1,8 м) 
и с постоянно изменяющимся газо-
вым составом. Даже наличие загряз-
нений не влияет на процесс измере-
ния. Все устройства соответствуют 
требованиям взрывозащиты 
ТР ТС 012/2011, ATEX, CSA, и IECEx.

Современная технология 
самодиагностики
Автоматический контрольный цикл 
периодически выполняет проверку 
функциональности устройства, в то 
время как встроенная система самоди-
агностики постоянно контролирует все 
основные параметры. В случае появле-
ния недопустимых отклонений, которые 
могут повлиять на результат измерения, 
отображаются предупреждения таким 
образом, чтобы оператор мог запла-
нировать проведение технического 
обслуживания. 

Идеальные конфигурации
FLOWSIC100 Flare доступен в кон-
фигурации с одним или двумя из-
мерительными лучами. Версия с 2 
лучами предлагает высокую точность 
измерения при условиях далеких от 
идеальных. Версия FLOWSIC100 EX-PR 
с зондом - специальная версия, обе-
спечивающая простую и экономичную 
установку на одну из сторон факель-
ного трубопровода. Механизм замены 
приемопередатчиков под давлением 
гарантирует простую и быструю заме-
ну во время работы.

 • Модификация с двусторонним 
монтажом для измерения 
высокоскоростных газовых потоков 
(ожидается получение патента)

 • Монтаж установочных патрубков 
под углом 90°

 • Возможность монтажа/демонтажа 
под рабочим давлением

 • Герметичный зонд из нержавеющей 
стали или титана

 • Сертифицировано в соответствии с ТР 
ТС 012/2011, ATEX, IECEx и CSA 
для взрывоопасных зон

 • Модификация с двусторонним 
монтажом, приемопередатчики 
высокой мощности для газоходов 
большого диаметра и газовых смесей 
с высоким содержанием CO2

 • Возможность монтажа/демонтажа 
под рабочим давлением

 • Герметичный зонд из нержавеющей 
стали или титана

 • Сертифицировано  в соответствии с ТР 
ТС 012/2011, ATEX, IECEx и CSA 
для взрывоопасных зон

 • Зондовая модификация для измерения 
высокоскоростных газовых потоков

 • Монтаж с одной стороны газопросвода
 • Возможность монтажа/демонтажа 

под рабочим давлением
 • Герметичный зонд из нержавеющей 

стали или титана
 • Сертифицировано  в соответствии с ТР 

ТС 012/2011, ATEX, IECEx и CSA 
для взрывоопасных зон

FLOWSIC100 EX-S FLOWSIC100 EX/EX-RE FLOWSIC100 EX-PR

Обзор продукции
FLOWSIC100 Flare доступен в трех различных версиях, каждая из которых позволяет решить все возможные 
трудности, которые появляются при измерении. Они включают в себя экстремальные условия потока, сложные 
газовые смеси, и специфические условия установки и окружающей среды.
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НОВЕЙШАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ САМОЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

FLOWSIC100 Flare сочетает в себе современную 
ултразвуковую технологию и проверенную временем 
технологию обработки сигналов. Ультразвуковые датчики 
могут работать даже в условиях атмосферного давления 
без каких-либо ограничений по производительности. На 
практике разрешение акустического сигнала достигает 
значения до +/- 5 нс, что позволяет обнаружить и 
зафиксировать даже незначительно количество факельного 
газа со скоростью до 0,001 м/с. Для обеспечения такого 
уровня производительности, каждое устройство в серии 
FLOWSIC100 Flare проходит специально разработанную 
процедуру тестирования „нулевой точки“, во время 
которой требуется соответствие жестким критериям 
производительности.

Верхний диапазон измерения представляет собой 
дополнительный „вызов“: В случае аварийной остановки  
процесса скорость факельного газа может быть более 
100 м/с в течение нескольких секунд, что приводит к 
возникновению сильного фонового шума, колебаниям 
потока газа и сносу сигнала. В таких условиях 
измерительное устройство должно показать себя с самой 
лучшей стороны. FLOWSIC100 Flare самостоятельно меняет 
режимы работы для измерения как минимального газового 
потока, так и аварийного. Его уникальная конструкция, 
обтекаемый дизайн датчика сглаживает колебания и 
минимизирует фоновый шум на поверхности датчика, даже 
при скорости потока 120 м/с.

Ультразвуковая технология от SICK

Максимальная надежность и долговечность
Для достоверного измерения скорости газа с переменным 
компонентным составом и/или работы в агрессивных 
условиях подбираются соответствующие ультразвуковые 
приемодатчики. Широкополосная передача сигнала и его 
большая амплитуда обеспечивают надежное измерение 
различных газовых смесей с молекулярной массой 
от 2 до 120 г/моль.  
Мощные приемопередатчики позволяют проводить 
измерение в трубах большого диаметра (1,8 м) 

и измерять демпфирующие газы (с высоким содержанием 
СО2 или H2S). Приемопередатчики представляют собой 
полностью герметичную конструкцию из твердых 
металлов, предпочтительно из титана. Для работы с особо 
агрессивными газовыми смесями и увеличения срока 
эксплуатации используются антикоррозионные сплавы 
(например, Хастеллой).

Обычный приемопередатчик Высокоскоростной приемопередатчик

Встроенный 
ультразвуко-
вой датчик

Турбулентность отсутствует, 
рассеивание сигнала не нарушено

Турбулентность, 
нарушение рассеивания сигнала

Уникальный датчик для 
высокоскоростных потоков газа
Специально для FLOWSIC 100 Flare был раз-
работан инновационный датчик. Ультразву-
ковой датчик вмонтирован в гильзу, которая 
специально разработана для применения в 
условиях высоких скоростей газового потока. 
Уникальная конструкция датчика сводит влия-
ние шумов и колебание сигнала к минимуму, 
что обеспечивает стабильные и надежные 
результаты измерений. Оптимизированный 
двухэтапный алгоритм регистрации сигнала 
обеспечивает высокое качество обработки 
сигнала в любом диапазоне измерения.
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Для регулярной проверки функциональности устройства 
либо периодической поверки (один раз в 4 года) 
FLOWSIC100 Flare проверяется на соответствие заводским 
стандартам SICK по месту эксплуатации. Отклонение 
нулевой точки и измерение времени пролета проверяются 
в специально разработанной испытательной камере и при 
необходимости подлежат калибровке. 
Сравнивая теоретическую и измеренную скорость звука 
при определенных условиях (давление, температура, 
влажность) можно оценить точность измерения времени 
пролета и обеспечить доказательства стабильности нуля.
В случае, если измерительное устройство не может 
быть снято с измерительной линии, осуществляется 
функциональная проверка либо периодическая поверка 
при помощи интегрированного контрольного цикла (тест 
нулевой точки, тест пролета).

Функиональный тест устройства на месте 
в соответствии с заводскими стандартами

Постоянная самодиагностика
При помощи ультразвуковых параметров, таких как 
AGC (уровень усиления сигнала), уровень ошибок и SNR 
(соотношение сигнал-шум), используя интегрированную 
систему самодиагностики, устройство автоматически 
контролирует соответствие рабочему диапазону. Благодаря 
непрерывной внутренней диагностике устройство 
немедленно сигнализирует о возникающих отклонениях 
от установленных значений, что позволяет предотвратить 
неблагоприятное воздействие на процесс измерения. 
Это означает, что любые признаки износа, загрязнения 
датчика или фоновые шумы могут быть обнаружены и 
устранены незамедлительно. 

При сравнении диагностических значений при вводе 
в эксплуатацию («Fingerprint») с показателями в любой 
момент времени возможно определить изменения 
в условиях процесса. В данном случае при помощи 
оптимизации параметров возможно обеспечить высокую 
производительность устройства даже при эксплуатации 
в особо сложных условиях. Таким образом повышается 
уровень надежности измерения. 

Диагностика устройства путем оценки контрольных значений усиления. В качестве примера используется 
измерительная система с двумя каналами для проведения измерений в течение одного года. 

0 030 3040 4050 5060 6070 7080 80

34,8 34,5

34,7

Автоматическая регулировка усиления 
при вводе в эксплуатацию

Автоматическая регулировка усиления после 
эксплуатации в течение 1 года
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FLOWSIC100 Flare УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА 

Описание изделия
FLOWSIC100 Flare измеряет расход 
факельного газа. Устройство работает 
по принципу измерения разности вре-
мени прохождения ультразвуковых им-
пульсов по потоку и против потока газа, 
специально разработано в соответ-
ствии с высокими требованиями, при-
меняемыми для измерения факельного 
газа. Благодаря оптимизированной 
конструкции инновационные датчики 
уменьшают уровень шума, колебания 
сигнала при очень высоких скоростях 
потока и обеспечивают надежность 
измерения в экстремальных условиях. 
Устройство с высокой точностью изме-
ряет даже минимальные потоки газа.

Устройства FLOWSIC100 EX-S и EX/EX-
RE проводят полное измерение внутри 
труб с номинальным диаметром до 
1800 мм и обеспечивают стабильные 
показатели даже при эксплуатации в ус-
ловиях, далеких от идеальных. Зондовая 
модификация  FLOWSIC100 EX-PR уста-
навливается на одной стороне трубы, 
что делает ее экономически эффек-
тивной. Блок обработки информации 
MCUP используется для ввода и вывода 
сигналов и расчета технологических 
параметров, таких как объемный 
расход (с.у.), объем (с.у.), молекулярная 
масса и массовый расход.

Краткий обзор
• Измерение с высоким разрешени-

ем скоростей близких к нулю
• Инновационная конструкция 

датчика для измерения при очень 
высоких скоростях потока

• Надежное и точное измерение даже 
при атмосферном давлении

• Функциональный тест прибора на 
месте в соответствии с заводскими 
стандартами

• Полное измерение для труб с номи-
нальным диаметром до 1,8 м

• Зондовая версия для монтажа с 
одной стороны газопровода

• Герметичные датчики, изготовлен-
ные из титана или нержавеющей 
стали

Преимущества для заказчика 
• Непрерывный мониторинг техно-

логического процесса для точного 
измерения даже минимальных 
объемов газа

• Высокая надежность измерений 
даже в случае аварийного сброса 
газа на факел (скорость газа до 
120 м/с)

• Высокая надежность измерений 
благодаря функции непрерывного 
мониторинга и расширенной диа-
гностике 

• Точное измерение даже при неиде-
альном потоке и в трубах с большим 
номинальным диаметром

• Высокая надежность даже при 
значительных колебаниях в составе 
газа и измерении грязных газов 
газов

• Минимальные усилия по установке 
зондовой версии для односторонне-
го монтажа EX-PR

• Экономически эффективная уста-
новка блока управления в безопас-
ной зоне

• Комплексное решение с исполь-
зованием катушки (с предустанов-
ленными патрубками) и предва-
рительная настройка параметров 
устройства на заводе для мгновен-
ного начала работы после 
установки

НАДЕЖНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА 
ФАКЕЛЬНОГО ГАЗА    

Дополнительная 
информация

Области применения . . . . . . . . . . . . .7 

Подробная техническая 
информация   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Чертежи с размерами . . . . . . . . . . .10

 - www.mysick.com/en/FLOWSIC100_Flare
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке, чтобы получить прямой доступ к техническим 
характеристикам, чертежам CAD, руководствам по эксплуатации, пояснениям к использованию и прочим 
сведениям..
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА  FLOWSIC100 Flare

Области применения 
• Расчет выбросов двуокиси углерода на нефтехимиче-

ских заводах и во время добычи нефти в соответствии с 
правовыми нормами и директивами.

• Точное измерение количества факельных газов (является 
основой для расчета выбросов углекислого газа).

• Измерение попутного нефтяного газа.

• Мониторинг и оптимизация процессов химической пере-
работки нефти, точный массовый учет.

• Контроль утечек факельного газа и снижение уровня по-
терь до минимума.

• Управление впрыском пара при сжигании факельного 
газа и снижение выбросов загрязняющих веществ.

Подробная техническая информация 
Точные технические характеристики устройств и данные по производительности могут отличаться от представленной информации и 
зависят от области применения и соответствующих локальный требований заказчика.

FLOWSIC100 Flare

Измеряемые параметры Массовый расход, объемный расход (р.у.), объемный расход (с.у.), молекулярная масса, 
суммарный объем и масса газа, скорость потока газа, температура газа, скорость звука 
в измеряемой среде

Принцип измерения Измерение разницы времени прохождения ультразвуковых импульсов по и против 
потока газа

Количество измерительный лучей 1, 2

Измеряемая среда Углеводородные смеси, природный газ, попутный нефтяной газ, факельный газ, H2, CO2, 
H2S и д.р.

Повторяемость 0,2 % при ≥ 10 м/с

Разрешение 0,001 м/с

Погрешность измерений

Массовый расход: до 5%, определяется в соответствии с Методикой измерений

Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерений объемного расхода 

и объема газа при рабочих условиях 
(в зависимости от скорости потока газа):

Скорость потока газа, м/с

0,05 ... ≤0,1 0,1 ... ≤0,3 ≥0,3

Однолучевое исполнение
- при имитационном методе поверки, %2) ±5 ±3,5 ±2

- после калибровки и поверки 
на поверочной установке, %3) ±3 ±2 ±1,5

Двулучевое исполнение
- при имитационном методе поверки, %2) ±3 ±2,5 ±1,5

- после калибровки и поверки на 
поверочной установке, %3) ±2 ±1

Молекулярная масса: ≤ 2 %
От результата измерения (от 2 ... 120 кг/моль) 3

1 Для полностью разработанного профиля потока, 2 После калибровки на стенде,
3 Углеводороные смеси с содержанием инертных газов < 10%

Температура газа

Стандартный диапазон: –70 °C ... +180 °C

Высокотемпературный диапазон Зона 1: –70 °C ... +280 °C

Высокотемпературный диапазон Зона 2: –70 °C ... +260 °C

Низкотемпературный диапазон: –196 °C ... +100 °C
Не применяется для FLOWSIC100 EX/EX-RE Зона 1, Class I, Division 1

Давление газа –0.5 бар (изб) ... 16 бар (изб)

Температура окружающей среды

Датчики IIC T4: –40 °C ... +70 °C

Датчики IIC T4: –50 °C ... +70 °C
- опционально

Датчики IIC T6: –40 °C ... +55 °C

Датчики IIC T6: –50 °C ... +55 °C
- опционально
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FLOWSIC100 Flare УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА 

Температура хранения –40 °C ... +70 °C
–50 °C ... +70 °C
- опционально

Влажность окружающей среды ≤ 95 %
Относительная влажность

Электробезопасность CE

FLOWSIC100 EX-S

Диапазон измерения

Скорость газа 0.03 ... 120 м/с

Динамический диапазон 4000 : 1

Номинальный диаметр трубы

1-лучевое измерение: От 100 до 600 мм
В зависимости от состава газа

2-лучевое измерение: От 300 до 600 мм
В зависимости от состава газа

Взрывозащита

IECEx Ex d [ia] IIC T4
Опция: для ультразвукового преобразователя температурный класс Т6, взрывоопасная 
зона 0

ATEX II 1/2 G Ex d [ia] IIC T4
II 1/2 G Ex de [ia] IIC T4
Опция: для ультразвукового преобразователя температурный класс Т6, взрывоопасная 
зона 0
II 3 G Ex nA II T4 Gc

NEC/CEC (US/CA) Cl I, Div1 группы B, C, D T4
Ex/AEx d [ia] IIB + H2 T4
Опция: температурный класс Т6
Cl I, Div2 группы A, B, C, D T4
Ex/AEx nA [ia] IIC T4

Класс защиты:

Зона ATEX 1 с клеммной коробкой IP 65

Зона ATEX 1 с клеммной коробкой IP 65 / IP 67

Зона ATEX 2 с клеммной коробкой IP 65

NEC/CEC (US/CA) Тип защиты 4, IP 65

Размеры (ШхВхД) См. чертежи с размерами

Вес ≤ 11 кг

FLOWSIC100 EX/EX-RE

Диапазон измерения

Скорость газа 0.03 ... 120 м/с

Динамический диапазон 4000 : 1

Номинальный диаметр трубы

1-лучевое измерение: От 200 до 1800 мм
В зависимости от состава газа

2-лучевое измерение: От 300 до 1800 мм
В зависимости от состава газа

Взрывозащита

IECEx Ex d IIC T4
Опция: температурный класс Т6

ATEX II 2 G Ex d IIC T4
II 2 G Ex de IIC T4
Опция: температурный класс Т6
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА  FLOWSIC100 Flare

NEC/CEC (US/CA) Cl I, Div1 группы B, C, D T4
Ex/AEx d IIB + H2 T4
Опция: температурный класс Т6
Cl I, Div2 группы A, B, C, D T4
Ex/AEx nA IIC T4

Класс защиты:

Зона ATEX 1 с клеммной коробкой IP 65

Зона ATEX 1 с клеммной коробкой IP 65 / IP 67

Версия для взрывоопасной зоны 2 IP 65

NEC/CEC (US/CA) Тип защиты 6, IP 65/67, одинарное уплотнение

Размеры (ШхВхД) См. чертежи с размерами

Вес ≤ 14 кг

FLOWSIC100 EX-PR

Диапазон измерения

Скорость газа 0,03 ... 90 м/с

Динамический диапазон 3000 : 1

Номинальный диаметр трубы

1-лучевое измерение: От 300 мм
В зависимости от состава газа

2-лучевое измерение: От 300 мм
В зависимости от состава газа

Взрывозащита

IECEx Ex d [ia] IIC T4
Опция: для ультразвукового преобразователя температурный класс Т6, взрывоопасная 
зона 0

ATEX II 1/2 G Ex d [ia] IIC T4
II 1/2 G Ex de [ia] IIC T4
Опция: для ультразвукового преобразователя температурный класс Т6, взрывоопасная 
зона 0
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

NEC/CEC (US/CA) Cl I, Div1 группы B, C, D T4
Ex/AEx d [ia] IIB + H2 T4
Опция: температурный класс Т6
Cl I, Div2 группы A, B, C, D T4
Ex/AEx  nA [ia] IIC T4

Класс защиты:

Зона ATEX 1 с клеммной коробкой IP 65

Зона ATEX 1 с клеммной коробкой IP 65 / IP 67

Версия для взрывоопасной зоны 2 IP 65

NEC/CEC (US/CA) Тип защиты 4, IP 65

Размеры (ШхВхД) См. чертежи с размерами

Вес ≤ 32 кг

Блок управления MCUP

Описание Блок обработки информации для управления приемопередатчиками, расчетов, оценки 
результатов измерений и передачи полученных данных

Температура окружающей среды

Блок управления MCUP (без взрывозащиты): –40 °C ... +60 °C

Блок управления MCUP (для Cl I, Div2, 
Зона 2, 115/230 в перем. тока):

–25 °C ... +60 °C

Блок управления MCUP (CI I, Div1, 
температурная группы A, B, C, D):

–25 °C ... +50 °C
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FLOWSIC100 Flare УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА 

Блок управления MCUP (для Cl I, Div2, 
Зона 2, 24 в пост. тока):

–40 °C ... +60 °C

Блок управления MCUP (Зона 1): –40 °C ... +55 °C

Взрывозащита

IECEx Ex de IIC T6

ATEX II 2 G Ex de IIC T6
II 3 G Ex nA II T4

NEC/CEC (US/CA) CSA Cl 1, Div2; группы A, B, C, D; T4
Ex/AEx nA IIC T4
CSA CI I Div1, группы A, B, C, D; T6

Класс защиты:

Версия для взрывоопасной зоны 1 IP 66

Версия для взрывоопасной зоны 2, 
Div2, Div1

Тип защиты  4 или 4X/IP 66

Версия для невзрывоопасных зон IP 66

19-дюймовая IP 20

Аналоговый выход 1 выход:
0/2/4 ... 22 мA, 500 Ω
В соответствии с немецким стандартом NAMUR NE43; 
при использовании модулей ввода/вывода до 7 выходов (опция)

Аналоговый вход 2 входа:
0 ... 5 В
0 ... 10 В
или
2 входа:
0 ... 20 мA
Без гальванической развязки; 
при использовании модулей ввода/вывода до 6 выходов (опция)

Цифровые выходы 5 контактов реле:
48 В пост. тока, 1 A
Плавающие контакты; для сигнала состояния;
при использовании модулей ввода/вывода до 7 выходов (опция);
Импульсный/частотный выход (опция)
5 контактов реле:
/ 30 В пост. тока, 1 A
MCUP для Зоны 2/Div2, плавающие контакты; 
для сигнала состояния при использовании модулей ввода/вывода до 7 выходов  (опция);
Импульсный/частотный выход (опция)

Цифровые входы 2 входа:

Для подключения плавающих контактов

Интерфейс USB 1.1 (виртуальный COM, сервисный интерфейс)
RS-232 (сервисный интерфейс)
RS-485 (только для версий с взрывозащитой)
Цифровой интерфейс передатчика (через дополнительный соединительный модуль)
Соединительный модуль (опция)

Протокол шины Ethernet TCP/IP (через дополнительный соединительный модуль)
Modbus (через дополнительный соединительный модуль)
HART (через дополнительный соединительный модуль)
PROFIBUS DP (через дополнительный соединительный модуль)
Foundation Fieldbus (через дополнительный соединительный модуль)
Modbus TCP (через дополнительный соединительный модуль)

Индикация ЖК дисплей
Индикатор состояния: “Питание”, “Запрос на обслуживание” и “Отказ”

Эксплуатация Через ЖК-дисплей или программное обеспечение SOPAS ET

Размеры (ШхВхД) См. чертежи с размерами

Вес ≤ 22 кг
В зависимости от версии
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА  FLOWSIC100 Flare

Электрические соединения

Напряжение Версия для невзрывоопасных зон  90... 250 в перем. тока
Версия для взрывоопасной зоны 1: 100... 240 в перем. тока
Версия для взрывоопасной зоны 2 Div2: 115 В / 230 В перем. тока (автоматическая 
регулировка)
Версия для Cl I, Div1: 100... 240 В перем. тока
Доступна версия для 24 В пост. тока

Частота 50 Гц / 60 Гц 

Энергопотребление ≤ 20 Вт

Опции Дополнительные соединительные модули
Модуль входа/выхода
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FLOWSIC100 Flare УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА 

Чертежи с размерами (Размеры в мм (дюймах))

FLOWSIC100 EX-S, приемник/передатчик, без возможности извлечения под давлением

A A

� �

271 (10.67) 150 (5.91)

115.5
(4.55)

155.5
(6.12)

12
0

15
0 

(5
.9

1)

120.7
(4.75)

A

171.5 (6.75) 150 (5.91)

1 Приемник/передатчик (аналоговый) для зоны ATEX 1 и взрывоопасной зоны 2 и CSA Cl I, Div 1/Div 2
2 Приемник/передатчик (цифровой) для взрывоопасной зоны ATEX 2

FLOWSIC100 EX-S, приемник/передатчик, с возможностью извлечения под давлением

A A

� �

287.5 (11.32) 332 (13.07)

115.5
(4.55)

172
(6.77)

12
0

15
0 

(5
.9

1)

120.7
(4.75)

A

188 (7.40) 332 (13.07)

1 Приемник/передатчик (аналоговый) для зоны ATEX 1 и взрывоопасной зоны 2 и CSA Cl I, Div 1/Div 2
2 Приемник/передатчик (цифровой) для взрывоопасной зоны ATEX 2

FLOWSIC100 EX, приемник/передатчик, без возможности извлечения под давлением

A A

267.5 (10.53) 198 (7.80)

115.5
(4.55)

155.5
(6.12)

12
0 

(4
.7

2)

15
2.

4
(6

.0
0)

120.7
(4.75)

Приемник/передатчик (цифровой) с электронным блоком для зоны ATEX 2
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА  FLOWSIC100 Flare

FLOWSIC100 EX-RE, приемник/передатчик, с возможностью извлечения под давлением

A A

267.5 (10.53) 511.5 (20.14)

115.5
(4.55)

152
(5.98)

131.5
(5.18)

380 (14.96)

12
0 

(4
.7

2)

15
2.

4
(6

.0
0)

120.7
(4.75)

Приемник/передатчик (цифровой) с электронным блоком для зоны ATEX 2

FLOWSIC100 EX-PR, приемник/передатчик, без возможности извлечения под давлением

Ø 152.4
(6.00)

Ø 
19

0 
(7

.4
8)

273.5 (10.77) 517/647 (20.35/25.47)

115.5
(4.55)

158 (6.22) 220/350
(8.66/13.78)

297 (11.69)

12
0 

(4
.7

2)

A A

Приемник/передатчик (цифровой) с электронным блоком для зоны ATEX 2 Номинальная длина 220 мм для диаметра трубы до 1200 мм
Номинальная длина 350 мм для диаметра трубы от 1200 до 1800 мм

FLOWSIC100 EX-PR, приемник/передатчик, с возможностью извлечения под давлением

273,5 (10,77) 1 039/1 169 (40,91/46,02)

115.5
(4.55)

158 (6.22) 342 (13.46) 400/530 (15.75/20.87) 297 (11.69)

12
0 

(4
.7

2)

Ø 152.4
(6.00)

Ø 
19

0 
(7

.4
8)

A A

Приемник/передатчик (цифровой) с электронным блоком для зоны ATEX 2 Номинальная длина 400 мм для диаметра трубы до 1200 мм
Номинальная длина 530 мм для диаметра трубы от 1200 до 1800 мм

Электронный блок приемника/передатчика (цифровой)

� � �115.5
(4.55)

12
0

16
3 

(6
.4

2)

16
3 

(6
.4

2)

159.5
(6.28)

93
(3.66)

1 Электронный блок приемника/передатчика (цифровой) для взрывоопасной зоны ATEX 2
2 Электронный блок приемника/передатчика (цифровой) для взрывоопасной зоны ATEX 1
3 Приемник/передатчик (аналоговый) для зоны ATEX/IECEx 1 и CSA Cl I, Div 1/Div 2
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FLOWSIC100 Flare УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА 

Установочный патрубок для FLOWSIC100 EX

A

15
2.

4
(6

.0
0)

120.7
(4.75)

181 (7.13)

A
R

Установочный патрубок для FLOWSIC100 EX-S

15
2.

4
(6

.0
0)

120.7
(4.75)

A

133.5
(5.26)

A
R

Установочный патрубок для FLOWSIC100 EX-PR

R

Ø 152.4
(6.00)

Ø 
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0 
(7

.4
8)

A

182 (7.17)

A

Шаровый кран, Ду – 50 мм, версия для стандартного 
диапазона температур
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Для FLOWSIC100 EX-S и EX-RE

Шаровый кран, Ду – 50 мм, версия для высоких 
температур

Ø 
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Ø 
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6 
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Для FLOWSIC100 EX-S и EX-RE

Шаровый кран, Ду – 50 мм, версия для низких 
температур
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4
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7
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5)

180 (7.09)
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8 

(1
2.
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)

Для FLOWSIC100 EX-S и EX-RE

Шаровый кран, Ду – 80 мм, версия для стандартного 
диапазона температур
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Для FLOWSIC100 EX-PR

Шаровый кран, Ду – 80 мм, версия для высоких 
температур
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Для FLOWSIC100 EX-PR
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА  FLOWSIC100 Flare

Шаровый кран, Ду – 80 мм, версия для низких температур

450 (17.72)

46
9.

5 
(1

8.
48

)

18
1.

5 
(7

.1
5)

20
9 

(8
.2

3)

203 (7.99) Ø 80
(3.15)

Ø 
19

0 
(7

.4
8)

Для FLOWSIC100 EX-PR

Блок управления MCUP, настенный монтаж, компактная версия (только для эксплуатации в безопасных зонах)

Meas

160 (6.30) 120 (4.72)

210 (8.27)

34
0 

(1
3.

39
)

32
0 

(1
2.

60
)

30
0 

(1
1.

81
)

Блок управления MCUP, настенный монтаж, стандартная версия 

356 (14.02)
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300 (11.81)
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3)
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)

221 (8.70)
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(0.39)
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)

1 Монтажное крепление на стену для взрывоопасной зоны ATEX  2 и безопасной зоны
2 Монтажное крепление на стену для CSA Cl I, Div2

1
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FLOWSIC100 Flare УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА ГАЗА 

Блок управления MCUP: настенный монтаж Exd/Exe, размер 4, алюминий, зона ATEX 1

44
7 

(1
7.

60
)
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0 

(8
.2

7)

Ø 290 (11.42)

210  (8.27)

150 (5.91)

227 (8.94)

360 (14.17)

Блок управления MCUP: настенный монтаж Exd/Exe, нержавеющая сталь, зона ATEX 1

470 (18.50)

426 (16.77)

360 (14.17)
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)
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6.

5 
(6
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83
)
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0.

5 
(2

1.
67

)

12
(0.47)

265 (10.43)

150 (5.91)

Блок управления MCUP Монтажная стойка 19 дюймов (только для безопасных зон)
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2.

5
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.2
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57 (2
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4) 466 (18.35)

483 (19.02)

260 (10.24)
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СЕРВИС

Для надежности и производительности: 
сервис SICK LifeTime
Сервис SICK LifeTime предлагает качественные уникальные услуги по всему миру, начиная от проектирования обо-
рудования и заканчивания модернизацией. Они повышают безопасность для людей, увеличивают производитель-
ность машин и создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности.

Консультации и дизайн
Эксперты по экономичным решениям в любой 
точке мира

Тренинги и повышение квалификации
Квалификация сотрудников для повышения 
конкурентоспособности

Модернизация и дооснащение
Раскрывает новые потенциальные 
возможности людей и оборудования

Проверка и оптимизация
Проверки и рекоментации для повышения 
эксплуатационной доступности

Поддержка продуктов и систем
Надежно и быстро, по телефону и на месте



О КОМПАНИИ SICK
Компания SICK является одним из ведущих производителей датчиков и решений для автоматизации 
производства, логистики и технологических процессов. Благодаря штату почти в 7000 сотрудников, 
а также более 50 филиалам и дочерним организациям, компания широко представлена в мире и всегда 
находится рядом со своими клиентами. Уникальный спектр продуктов и услуг – прекрасная основа 
для безопасного и эффективного управления процессами, предотвращения несчастных случаев 
на производстве и защиты окружающей среды.
Огромный опыт работы в различных отраслях промышленности, знание тонкостей технологических 
процессов и требований заказчиков позволяют предлагать именно те решения, которые действительно 
необходимы. В научно-иследовательских центрах, расположенных в Европе, Азии и Северной Америке 
ведется постоянная работа по испытанию и оптимизации системных решений в соответствии 
с индивидуальными требованиями каждого заказчика. Благодаря этому компания SICK остается 
надежным поставщиком и партнером.
Сервисная служба SICK LifeTime Services поддерживает заказчиков в течение всего срока экплуатации 
оборудования, гарантирует эффективность и безопасность его работы, предлагая сервис полного цикла.

Это то, что мы называем Sensor Intelligence.

Во всем мире — рядом с вами:

Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль,

Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,

ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, Тайвань,

Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, ЮАР, Южная Корея, Япония.

Контактные лица и другие подразделения - www.sick.com

80
13

31
6/

20
16

-0
3 

∙ 4
M

_P
S 

∙ P
re

 U
Sm

od
 e

n4
3

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /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 true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings for creating PDF to FAST printing to PCL printer!!!)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


