
Позиционер  серии 3730
EXPERT для диагностики
арматуры

Применение

Позиционер со встроенной программой для раннего обнаружения
неисправностей арматуры с руководством по обслуживанию.

EXPERT усовершенствованная программа для
предварительного и технического обслуживания
регулирующих клапанов с пневмоприводами. Функция
диагностики полностью интегрирована в позиционер.
EXPERT не допускает просмотра и изменения инженерных
механизмов TROVIS-VIEW и FDT/DTM для случайного входа в
систему

TROVIS-VIEW: графический интерфейс для конфигурации
приборов SAMSON
FDT:    Полевое устройство для независимой от производителя
комплектации полевых приборов
DTM:  Устройство для описания свойств оборудования 

Особенности:
•Диагностическое тестирование клапанов без дополнительных
датчиков

•Собранная информация анализируется в позиционере и
выдаются сообщения о состоянии 
•Не требуется дополнительных диагностических
устройств; Управление и просмотр встроены в TROVIS-
VIEW и FDT/DTM
•Автоматическое построение графиков в ходе инициализации
•Циклическое обновление даных, увеличивающее
производительность

•Мониторинг для предотвращения появления
неисправностей 
•Визуальное изображение минимальной и  максимальной
температур с указанием времени их  превышения 
•Автоматическое начало тестирования
•Отображение рекомендаций по эксплуатации
•Отображение внутренних параметров и сообщений о
неисправностях

•Сообщения обрабатываются и отображаются в кратком виде
•Сообщения также отображаются на LCD  позиционера
•Вычисление показаний Y-X для выявления неисправностей
•Тесты для определения запаздывания
•Таймер позволяет сортировать информацию по времени
•Сохранение информации о диагностике в позиционере.

Рис. 1 ■  3241 -1 Клапан и 
 3730-3 позиционер с функцией HART

Рис. 2 • 3731 Взрывозащищенный позиционер
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Возможные применения

Диагностика любых клапанов с пневмоприводом.

Встроено в позиционер Эта версия ПО или
выше

Тип 3730 - 2 и Тип 3730 - 3 1.30

Тип 3730 - 4 и Тип 3731 - Х 1.0

Тип 3730 - 5 1.10

EXPERT++ доступен по запросу

Таблица  1   Доступные функции

Функция
тестирования

См.
раздел

Описание On-
line

Off-
line

Начало

диагностики

1.1 Механическое присоединение,
диапазон регулирования,
время начала,
самодиагностика позиционера

•

Рабочие

параметры

1.2.2 Счетчик времени работы,
число калибровок нуля и
инициализаций, температура,
ход клапана, самоконтроль
 позиционера

•

Статусные
сообщения 

1.2.3
2.4
3.2

Отображение и сбор
статусных сообщений,
сортировка по времени и
краткое отображение

•

Регистрация
данных

2.1.1 Регистрация и сохранение
переменных  W, X, Y, и E   с
функцией  вызова

•

Функция
тестирования

См.
раздел

Описание On-
line

Off-
line

Конечные

положения

клапана

2.1.2 Автоматическая
регистрация положения
закрыт, определение
изменения конечного
положения в связи с
износом и загрязнением
плунжерной пары,
чередование конечных
положений

•

Счетчик
циклов

2.1.3 Динамика давления на
сальник  и сильфон

•

Гистограммы 2.1.4 Отображение  X, E, и
счетчика циклов, обзор
рабочего диапазона и
обратная связь

•

График Y-X 2.2.1 Данные об усилии пружины,
пневматической системе,
питании, механическом
соединении

• •

Тест
запаздывания

2.2.2 Направление изменения
запаздывания

• •

Статическая

характеристи

ка

2.3.1 Анализ управляющей
ленты,  (мертвая зона
клапана)

•

Реакция на
скачок

2.3.2 Анализ динамики обратной
связи (простой, время
перехода, перескок, время
нарастания и ответа)

•

Параметры

программы

3 Отображение всей
собранной информации и
анализ результатов,
простая параметризация

• •

Рис. 3  • TROVIS-VIEW, графический интерфейс пользователя с позиционером  3730-3
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1       EXPERT
1.1 Начальная диагностика

EXPERT  тестирует  клапан  в  начале  работы  для
беспроблемного старта.
Диагностика  показывает  ошибки  подключения  и
диапазона регулирования, ошибки в позиционере, а также
время начала.

1.2 Мониторинг в оперативном режиме

1.2.1 Отображение переменных данного процесса
Используя  ПО  TROVIS-VIEW или  FDT/DTM, переменные
процесса собранные  позиционером  такие  как
относительная переменная W, изменяемая переменная
X,  ошибка  E,  и  результаты  теста  могут  быть
параметризированны и отображены в графическом виде.

1.2.2 Основные рабочие параметры (Рис. 4)
EXPERT  имеет  следующие  рабочие  параметры,
позволяющие  пользователю  анализировать текущее
состояние  позиционера  и  выполнять  превентивное
обслуживание.
- Счетчик рабочих часов,   различие между общим
рабочим временем и рабочим временем под контролем (с
первого запуска и  последней операции инициализации)

- Представлено количество калибровок нуля
- Представлено количество инициализаций
- Отображение текущей температуры и сохранение
максимальной и минимальной температур, включая
аварийный сигнал  при превышении предела
- Полный ход клапана, включая настраиваемый предел.

1.2.3   Прямое обнаружение источников ошибок

Аварийный сигнал  и статусные сообщения созданные

EXPERT позволяют быстро обнаружить неисправность при

появлении ошибки .  Последние 30 сообщений хранятся в

памяти FIFO (first in, first out)  вместе со временем их

появления. Возможные виды ошибок: рабочие ошибки,

например:

- Ошибка в узле регулирования (заблокирован привод,
недостаточное давление питания и т. д.)

- Переключение нулевой точки

Ошибки аппаратного обеспечения и данных также
отображаются.

Классификация  статусных  сообщений  может  быть
назначена по требованию:

- Нет сообщения

- Замечание по эксплуатации (вмешательство требуется
немного ранее период износа) или Требование
техобслуживания (вмешательство обязательно, так как
период износа подходит к концу)

- Сигнал тревоги  (истек период износа)

Классифицированные сообщения собираются и

сохраняются в кратком виде.

Рис. 4 • TROVIS-VIEW показания для позиционера Типа 3730-3 
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2      EXPERT+

2.1       Мониторинг процесса
Постоянно записывая первичные диагностические данные
(W, X, Y, и E) в позиционере,   пользователь может
собирать информацию о поведении регулирующего
клапана в процессе работы.
Запись сигнала позволяет анализировать текущие
данные и полное состояние позиционера.
Могут быть сделаны следующие выводы:
- Область положений клапана  OK
- Клапан работает в основном в верхнем или нижнем
конечных положениях
В результате даются рекомендации по обслуживанию..
2.1.1    Регистратор данных
Переменные  типа  W,  хода  клапана  X,  ошибки  E,
регулируемая  переменная Y,  и  счетчик  рабочих  часов
сохраняются в памяти FIFO. Интервал между отдельными
точками  замера можно  изменять.  Помимо  постоянного
сбора,  данные  могут  собираться  напрямую  в  течении
процесса,  можно  устанавливать  определенные
положения триггера.
Положение триггера может быть определено
пользователем,  как точная величина (ход клапана или
состояние соленоида).  Дополнительно возможно
преждевременное срабатывание которое позволяет
отображать данные до непосредственного положения

триггера. Объем памяти выбирается по запросу.

2.1.2 Конечные положения клапана
Этот тест позволяет обнаружить износ или загрязнение на
клапане и происходит автоматически в течении процесса.
Позиция клапана записывается в верхнем и нижнем
конечных положениях.
Первая вычисленная величина используется как базовая.
Дальнейшие полученные величины сильно отличные от
последней записи сохраняются.

2.1.3 Счётчик циклов
Динамическое напряжение которому подвержены сальник
и металлический сильфон может быть проанализировано
частотой  счетчика  циклов и  назначением  хода
представленного  в  цикле  установленного  класса  хода
клапана. Результат отображается в виде долгосрочной и
краткосрочной гистограмм.

2.1.4 Гистограммы (Рис. 5)
Переменные  хода  клапана  X  и  ошибок  E  берутся  в
качестве  образца  с определенными интервалами. Они
классифицируются  и,  также  как  счетчик  циклов,
отображаются  в  виде  долгосрочной  и  краткосрочной
гистограмм.  Дополнительно  отражается  число

записанных величин также как Emin и Emax.

    Рис. 5  • Гистограмма хода клапана
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2.2      Управляющий сигнал  Y в сравнении с ходом
клапана X

2.2.1 График Y-X (Рис. 6)
В ходе  процесса внутренний сигнал Y автоматически
записывается, усредняется, и соотносится с ходом
клапана, когда клапан находится в нерабочем положении.
Функция тестирования доступна также в ручном режиме. В
ходе теста клапан перемещается в предопределенную
позицию хода X по отношению к полному ходу  клапана и
соответствующая величина Y записывается, когда клапан
находится в нерабочем положении.

Диаграмма соотношений, необходимая для анализа
автоматически выводится в ходе инициализации.

В показаниях  приводятся усилия сжатия пружин,
параметры пневматической системы, воздуха питания и
механического присоединения.

2.2.2 Тест гистерезиса
Тест служит для определения  гистерезиса.
Тест начинается автоматически в ходе процесса когда
клапан находится в нерабочем положении. Интервалы
между тестами определяются по требованию.
Результаты усредняются  и соотносятся с  ходом клапана.
В этом тесте минимальное изменение открытия клапана
в течение определенного периода времени заранее
соотнесено с определенным полем допуска. Тест
автоматически прерывается, когда допуск превышен или
ссылочная переменная изменяется и позиционер
возвращается в стандартное контрольное положение.
Анализ опирается на AY.
Тест можно начать в ручном режиме. В этом случае тест
выполняется по определенным  ходам клапана X вместе с
общим ходом клапана.

Диаграмма соотношений, необходимая для анализа
автоматически выводится в ходе инициализации.

2.3 Тесты для раннего определения ошибок

2.3.1 Статическая  характеристика
(проверка статической обратной связи)

Статическая  обратная  связь контрольного  клапана проверяется
изменением переменной  по  шагам,  например,  0.1  %.  Ответ
контролируемой  переменной записывается  после определенной
задержки (клапан в нерабочем положении).

Управляющий контур  анализируется с помощью

минимального, среднего и максимального  отклонения от

переменной. В ручном режиме полный диапазон регулирования

клапана записывается.

2.3.2 Реакция на скачок
(Анализ динамики обратной связи, Рис. 7) 

Динамика обратной связи регулирующего клапана проверяется
принятием  переменной в качестве шага или входов в обоих
направлениях хода (реакция на скачок).

Линия  поведения  контролируемой  переменной  X,  ссылочной
переменной  W,  управляемой  переменной Y,  и  ошибок  E
записывается, пока клапан не будет остановлен. Простой, T63, T98,
перескок а также время возобновления и ответа анализируются. Тест
может быть проведен в ручном режиме по всему диапазону хода
клапана.

Рис. 6 • TROVIS-VIEW, график Y-X 

T 8388  



2.4      Простой текст диагностики (Рис. 8)

EXPERT+ создает 12 дополнительных статусных
сообщений из собранных данных о диагностике, включая:
- Пневматическую протечку
- Изменение запаздывания
В  EXPERT  статусные  сообщения  классифицируются,
записываются  вместе  с  датой  создания и  отображаются  в
сжатом виде.

3         Визуальное отображение и
параметризация диагностик  ,
встроенных в позиционер

TROVIS-VIEW   или позиционер DTM создают визуальное
изображение  собранной информации, используя данные,
результаты тестов, и статусных сообщений собранных
диагностическим ПО. Дополнительно данные диагностики
можно сделать доступными для  других инженерных
приборов используя DD (Описание Устройства).
Визуальное отображение данных зависит от
используемых инструментов. Сигналы тревоги также
отображаются на ЖК мониторе позиционера. Простая
параметризация может быть сделана с помощью ПО.
В  параграфе  указаны  возможные  изображения  в  TROVIS-
VIEW и DTM.

3.1     Диаграммы
Данные собранные в различных тестах включают

- График Y-X 

- Тест гистерезиса

- Статическая характеристика

- Реакция на скачок

- Конечные положения клапана

а также различные переменные, записанные регистратором

данные  (W, X, Y, E) и  отображенные  в соответствии со

временем, с  использованием возможности анализа

тенденций.

Долгосрочные и краткосрочные гистограммы описанные в
разделе 2.1.4 отображаются в виде столбчатых
диаграмм.

Делается разница между краткосрочными и
долгосрочными диаграммами в графике Y-X  и
гистограммах.
Изображенные графики визуально отражают изменения
поведения клапана и рекомендации по эксплуатации.

3.2  Цветовое оформление статусных сообщений (Рис.8)
Статусные сообщение и краткое отображение в TROVIS-
VIEW и DTM выполнены с использованием цвета в
зависимости от степени важности. 
Используются следующие цвета:
Зеленая точка: OK / Сообщение не активно
Зеленый крест: Сообщение активно / не 

отображается в кратком виде
Оранжевый ключ: Замечания по эксплуатации /

Требования по эксплуатации
Красный воскли-
цательный знак: Тревога / Ошибка
Желтый треугольник: Проверка 

функционирования (тест)

Рис. 7 • Тестирование динамической обратной связи,  реакции на скачок
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Рис. 8  •  Расширенные статусные сообщения

T 8388  

SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · D - 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
Internet: http://www.samson.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 1000
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /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 true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <FEFF004f00460046005300450054003a002000450072007a00650075006700740020005000440046002d004400610074006500690065006e0020006600fc00720020004f006600660073006500740064007200750063006b00200028003600300020004c002f0063006d0029002000610075007300200043006f006d0070006f0073006900740065002d0050006f0073007400530063007200690070007400200076006f006e0020004c00610079006f0075007400700072006f006700720061006d006d0065006e00200028005800500072006500730073002c00200049006e00440065007300690067006e00290020006d00690074002000500072006f007a006500730073002d00200075006e006400200053006f006e00640065007200660061007200620065006e002e0020005100750061006c0069007400e40074003a0020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069007400740065006c002e00200042006500690020006800650069006b006c0065006e002000420069006c0064006500720020004a005000450047002d005100750061006c0069007400e40074002000650072006800f600680065006e002e00200042006500690020004600650069006e0072006100730074006500720020004100750066006c00f600730075006e0067002000650072006800f600680065006e002e00200050007200650066006c0069006700680074003a0020006200650069002000420069006c006400650072006e00200075006e0074006500720020003200350030002f003100300030003000200064007000690020006500720066006f006c00670074002000650069006e00650020005700610072006e0075006e0067003b00200062006500690020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e002e002000410063006800740075006e0067003a0020006b0061006e006e0020006e007500720020006d00690074002000440069007300740069006c006c0065007200200037002e0078002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c002000650069006e00670065007300650074007a0074002000770065007200640065006e002100200028003000350030003400310038002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
  /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 /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


