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�$� $���5!�����!��������$������$������� $����"$�#�%!�����%���
�����	���E������"�!"�@���'��(���������!�������������!���
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����$�'����%�"����!��� $���!"��$� $����!�'������!��"�'#
���!�����!""����!��� ������"$����

��!""����.�!���$ �������!#���"$����!�'���!  �"��������
��<��!�����������!���%�����������������������"$����!��!&��������
�����4����!#�.��!���(����	���!���&������!���%����3��/���.�:��.
(�����!�����������"�%��������"����!���$� $���

�����!��� $��

CB ��� $������!"#
He �!$!����"�.��+���!�
N ��!�)��
Si �!%��#���"�
P ��������������"�
tS ���!'������ �����!� ��������

������ ����!����0$���
±yBL ��������*"� �"���'���)����%��!� $�!��"�&!��!'��
BLB 6���)����%�����!"���&��
BLS 6���)����%���%��$���
BLPS 6���)����%� !�!�������!����!"���%��$���
PU �����!���(�����&���(���� ����!���������������

��� ���
���������(����%�+�"���� ��������������(����4�,3-
��� �����,����8$�����(�����6-

tSH ���  ���������� �����!� 

�����!���$� $��

RB ��� $������!"#
RC ��� $������"�
H �!$!����"�
Nw ��� ������!�)�����"�
A1,2,3,4 ��!������������	.���.���.��4
MUF ��!��������%!$��
±�w �������!����!"8$������,�	�C�4-
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������%��$�!'���%$�������%���������������,��%��$�����(����
�	-�!������(�'���(�!��'���)�"�!��!���!"�"�����'�"�'���%�#�
���������!)���%���!���#.���#������������ ���!��%$������!��
"���$���"�

��������!����	�����G����(�������%����(���"�!��!����!�'�
�����"�!�� !�!�������

��!""����!��"���$�'!����!�'���$ ���� ���"�������
�!� $�!��"�&!��!'����������"#!���!��#�&�!�����������������!�
!���!����&!�$������$�������%$������ $����

��%��$�����(������	�C��.�%�+�"���� �������������

�������� ��+�"���� ��������������(�����������(���"� �"������ �����!�
��.��(����������*��� �������������

������� �������	�!"������!�'���"�&�"$!��#�!"8$���"�%�������
%������"$���������(�����&���%$������!�'��'���)�"�

��%��$�����(������	�C�	.�%�+�"���� ��������������(����3
��� ����

�������4 ��+�"���� ��������������(����3��"� �"������ �����!����.��(�
��������*��� �������������

��� ��������!�'������%��������%���� !��.���� ������H	���
�H4�!����������������������� !�!������@!������&���

�(�������'��(�������&!���$����� ��������!����&�"�'#�����
����!���+���!��'$����!"���������������!����6�!"��7��
����%$������%���������!���+���!��'$�����!�'��'���)�"�
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����%!���

�����#�����@!���� $� ����.���������!������!�'��!""�"���
������� ���.�(������!�'��!����(������"�'#�����%!������4�

��%��$�����(������	�C��.��!�������������

�������9 ��+�"������������"��!��������������(��������!���+���!���(�����&��

������������"�&!��!'���!"�(������"�����!"�&!��!'���!��
�����"���������������������$�������%$������ $������!"��	�
I����������# ���%����������.�����&!��!'������ ����&!�$��������!
!'���$���&!�$�.�'$������ ���%��"�!��!�%!�����	�,�&-�"���&�"�%���
�����!����'��(���������������"�&!��!'���!"���������!"�
&!��!'���

������!"!�"�@�"���� �����!�����&�!"�!��$!���!�����&�!���
"�� �!#�"�������4*"�����"����!���"��!����.������������"�%%�����
���"�� �!#�"�������!!�����"��!����

�����!����%!������!�'����������"��+���!��#����������!������
�(�����&������$��$�����������!���!����!���%�!���!&������������
��������$����� ��!����!��!�%�+�"��!���������������%�����!��
�+���!���(�����&������'���)�"�

��%��$�����(������	�C�4.��������������!���� �������
&!��!'����"��!���

��������	

�����������
�	���������

�������G �������������!���� �������&!��!'����"��!���

���������%��$�!���.��������������	
��������������$��"�!��!1

2 �������������!����%��� !�!����� �������� ��!����(����!�
���������

2 �!$!���������$���%��������$� $���%�!�!!��������(������
��� ��������!� $�!��"�&!��!'���&!�$�

2 ��������&!��!'����"��!����%���$ ��������!�$��"�&!�$��

2 �(��"����!���"��!�������%�������!�$�����!�����������!��.
����"�� �!#��!�!����'���� �#���!��&!�$�

2 ��!!�����"��!���������	���E
2 ����������%�$ ����4�&!��!'���������&!�$��
2 = ���!���(����!'���"�� �!#��%�������&!�$������������ ���
�"��!����

����%����(����$� $����� ������� ����'���"� �"�������(����
���������������%��$��"�,��%��$�����(�������-1

2 D����"$!����� �����$� $�

2 ���$� $��(��������!��%��"'!�)

2 ���$� $��(�����+���!��%��"'!�)�
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Description

��%��$�����(������	�C�3.� ����!��������������!�������

to

�������: �����!������������ ����!����!�������

����%$������%����� ����!������������������ !�!'����������%�+�"
��� ��������������(�����(������!����� ������������� ������

�!��!�%�+�"�&!�$�.���������*"� �"������ �������"�������"�'#
!� ����!��

������!��.���� �!"������� ����!��%$������!�����)�"�������
����������� ��!����,�!$!��!$����(�����&���'$����!"�����!��
�+���!���(�����&��-�!"������������������!����6.����!"��7�

I���$��"�!��!� ����!����!�������.����� ����!���$� $��&!�$��
!����$� $��&�!�����!!�����$� $��

����� $����%��$�!�������"�����"�%�����.��(����������*
��� �����������

Other configurable functions to enhance the ease of use and
operational safety of the SIPART DR19 controller.

��!����������������

������!�������$� $��������4*"�����"����!���"��!����A�/*JB�
(���&���������!�$�����������$���%��������,K�2��E
���L�>	���E��%��������!���!��-����"�%%���������!����!�'�
�$� $��%����!���� $��������$ �%!$�������!����!�'���$� $���
�����7��"����!���$� $��

�$���������.�!$���!�����(�����&�������!$!����"�.���!����
(��������&!�$���%������!����!� $�!��"�&!��!'�����������!%��#
&!�$�.��!�'���������"�

��� ���������!���

�����%%����&����� ����&!�$�����!�(!#��������"�

��� �����!� 

����
�� !�!������� ���%���������!����%���!����%�������� ���
&!�$�������"����!�� ������������"�� �!#����!�������!���&�����*
 �����!� �,!����&������� �-�

������� �����!� ��!�'���(�����"��%%�'#�����
������������!��

�*��!�)��

���!$!��!"���!�)�����"�.�!"�!����(��������!%��#�&!�$����
!���&�.�������� ��������!�)��������������"�&!��!'�����

�������!"���� ������������"��%��������"�%%�����

�����������"�%%�����������������"�'#�!�!"! ��&��%������,��-���
��!����(*%��0$��#�����%�������!�!����'��%������"��$��

�%������$� $���%�����������������"�����'����!'���@�"�����.�!�
��� ������������"�%��������������"�%%�������!�'�������"�

/!�#�������"���������%�������

����"�%!$�����������%������������������%������!�*!�����������
��� �������"���������%�!������%������������������$�"�'���&����"
�������!����%���&����*!��������������� ��

� ���!��%�!�$�����%������������!��������

�����,�-�!"���,�-��������!���������%��������������������
�� ������"�!��!��*����!����� !�!��������$��$���!"���
�"� �"����%������$� $�����$��$���,�����D-��%���������������

�����(�����&���%������,�-�����,�-����������� ��%����"�'#�!
����������!��,'�!�#�� $�-�����,�-���"�.������ ���%��"���
&!�$���$��� ���"�'#���������!���G����$��"�

�����(�����&���%����!$���!��������!$!����"��,!"�&���
&���!-.� �$�������(�����&������!$���!����%����!�����������"����%
� ��!���.����'$� �����

�����%$��������!����� ��!��&�����,�-���"��(����!$���!����
��������%�����(��)��� �������

�%���������$"����!'��.�����(��)��� �������,�-�� ��!�����!�'�
�����!$!��#��%���0$���"�,$���� !�!��������-���(�����&�����
!$���!����(�����������'��'$� �������������!����%�������������.
����"�������#� �������"�(�����+���!�� �������%��"'!�)�

F������������!� $�!��"�&!��!'��

���� !�!����������!"��5��!�'��$��"�(����D��$� $��!"��
�$� $��(�����+���!��%��"'!�)���������������!� $�!��"�&!��!'���

F������������!� $�!��"�&!��!'�����)����������2�"� �"����
��(��������������������%��$��"�2���#� ����'�����!$���!���
��"�������!�����"���

��!""������������%�+�"����������%������!� $�!��"�&!��!'��
"�����'�"�����.�!�!""����!�.�"�������*"� �"������������%
�����!� $�!��"�&!��!'������ ��&�"�"����������������	
�
���������������������������!���&!��"�'#���������������!���>#6F
!"�2#6F�!"�����%%����&����!�����"����%�� ��!����
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Description

F�����������

����!�!���%$�������	����!"�����4��!�'��!�����"��� !���
����������!�������!������������ �������&!��!'��������#��!�!���
'����%��$��"������������!+��$�*����$�.��!+��$�*
�!+��$���������$�*����$��&!�$���

/���!������%�����$���!+��$��&!�$���!����"��!��"������
�	����!"�����4�F5���!"��!�'����%��$��"�����$� $��
����!����������"����!���$� $��.������������%�(������!�'��
�&����"�

����������&!�$���!������!��#�� ���%��"������� !�!������@!���
��&��������!�!�����!#�!����'��� ���%��"�!"�"�� �!#�"������
 �������� ��!������&���,��"����!���"��!���-�

�����#���������%������� !�����%������������������� ���%��"�!��!
 !�!������

����!�����"�����

������"� ���������!���&���!���!��.�"� �"����������$����
��!"����%���������$���.��!"��"�'#�����'$%%������! !'����#��%
���� �(����$  �#�$���

�������!����%�!������� �(���%!��$��.����� !�!�������!"���%��*
$����"!�!���!���!&��'��������"�!������!��"���!��*&��!����
$���� ����!�������#�������������������"���%�� ��!����!"
�����!������ ����!"��!� $�!��"�&!��!'���&!�$���!���!�������"
���*&��!����������#�

I��� �(�������������"�%����(���!� �(���%!��$������!%�������
��������������(�����"��.���������������!$���!���!��#�����!���
$����������%��$��"���"���%�� ��!���.���� ����!"��!� $�!*
��"�&!��!'���&!�$������� ���!�����!���!�!����'������!��"���
�"��!�����!�� �(����!��'����������"�%����(���!� �(���%!��$���

���%*"�!�����

��� ������&�������������$���������)���������!��"!�!�
��!%%����#����!��#����%����(���!��=I5�*=<����I!���"���������

�%�!����������"������".�!�����������!������!$���!���!��#��$� $�
������A�/*JB�"����!���"��!�������������������!����"��!�������
�!$����%�����������!"���(�����!�'������"��"�

����$��!����(�����������*��&����#�����

�������������	
������������!���!�����!"������&����!�$�
%�!��.� �������&!��!'���.� !�!�������!"���%��$�����(����
��������&�!�!�����!������%!�����"$���

����%����(�������%!�����"$����!���!&!��!'��1

PROFIBUS DP module

2 ��!���������!���$ ����	�3��'�����

2 7 ����	�3���!������!�'��!""�����"
,$�'����%� ����'�����!�������������=��67��'#������!����
����%!�����"$��.�����"!�!��!����%���������%!�����"$��.�!"
����$�'����%� !�!�����@�"� �������"!�!-

SES Module RS 232/RS 485

2 ��!���������!���
�9�)'�����

2 �������!�� ���*��* ������������

����!"&!�!�����%�������!"*!�������������	
������������!
������'��$����@�"��������%$��.��&��(���$��"�����8$�����(���
�$ ��&����#��#�����1

2 ���!����%��(!�"�!"! �!�����%��!�������������������������
��0$���������%������!�)����!"

2 = ��!���!���!%��#1��%������$ ��&����#��#����.���� !����%���.
��$���"�(����%!���.��������������	
���������������$�����
%$�����!��!��"� �"�������������$"��������!�����"�*
�����!��'�%���

2 ���+�'����#1���"�%��!��������!""����������"�&�"$!��������
��� ��!���!���� ����'���(����������#����������$��

2 ��(��!"�������%$�������%�������������������"�&�"$!��
"�&�������������"����������������!"��������$ ��&����#
�#�����

� $���$� $����"$����,� ������"$���-

�����!�"(!�����%��$�!�����%�������!"!�"�$����!�'��
�+��"�"�����!����%���� ���!����0$������������!����%�
��"$���.�(������!�'����"���"�!��!����������.�!��� ��&�"�"
%�������� $� ����

��������"$����!���������"�����������������!���%���������������
����������!�����"�"���� ��&�����"$����'����������"�����*
�����#�

���������������������"$�����!#���"����'����"�%��"�'�%���
���#�!���������"�����������������

��%��$�����(�������!���$��"�����!)�����������!�#�����*
������������� $���!"��$� $���

������$ �������!#���"$����!����!  �"�����!���<��!��������
��!���%���������������

−  RS 485  up to 32 stations

3
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Description

Control and display functions

������������%� !�!����������"�����'$��"��&������&��!����%��$�*
�����&�����������!)������&��#����!����%��(!�"�!"���� �����
��"�%#�����������������%��$�!������������!�)����!"�

�������������"�&�"$!����&���.���&��!��� $����!&�����'���!"�
�+ ������#�(�����!�� ���%��"����������������������� ��!�����%����
������������������%���� �!����!��#��� ����'���

= ��!�����%��������������	
������������!)��� �!���!������&���1

��������� ��!������&��

�����������&��

��%��$������&��

Process operation level

Control and display of:
� setpoint w
� actual value x

� manipulated variable y
� etc.

Selection level

Configuring level

Parameter value/
configuring switch
setting

Parameter name/
configuring switch
number

�������	� ���������&�����%����������	
����������

��������� ��!������&���,�������		-

�����!#�$��!"��������%��������.�"�� �!#��!"�����%����%!���!
�����%��!)��� ��!�����%��������������	
��������������������"�
���%*�+ �!!���#�

����%�$�*"�������"�"����!���"��!����,	-����(�������������!��$!�
&!�$���.�����%�$�*"�����������"��!�������(��������� ��������
�����!� $�!��"�&!�$�����= ���!��#.�������&!�$����	�����4��!
!����'�����(���$��'$����,9-����$��"����������������"��!����

����F5��'!����! ��,�-��!�'��$��"����"�� �!#��".��(����!#
"�����"� �������&!�$��

��������!����� ����&!�$����������!� $�!��"�&!��!'�����������
$���� $��'$�����,G-�!"�,:-�����������������$���'�����!$!�
��"��������������!� $�!��"�&!��!'���

�(�����&������� $���%���� �������!�!����'���!"�����!$!�
��"��

�����!����%���!����%�������� ����!"��%������!� $�!��"�
&!��!'����������!����%�����D���������������!��������������
!�'$������� �����"�

�$��'$����,	�-����$��"�����������'��(�������!��!"��+���!�
��� �����F5��,	3-����$��!����(�����������!����� �������'���
$��"����� �����(�����&������"��!'��"�(�������������������
���  �"�%��������%!����#�

����#����(� $��'$����,
-���������'��(����!$!��!"�!$��*
�!������"���I�������"�����!���&��������!���"�'#�����#����(
F5��,		-�

�������#����(�F5��,	�-��"��!�����+���!����"�%��!�����%����
�!� $�!��"�&!��!'��.�����������!�)�����"��

�����$� $���%�!��$!���������������!�����"����%�������!"
�(�*��� ������������������(���������� ����!"�!��$!��&!�$�
�"��!�����'#�F5���,	�-�

/���!�����%�������&!�$�������"��!��"�'#�����F5���,	G-�

F5��,	9-����!������� ���������%� !�!������� ����@!����"$���
!"! �!��������$����������!����!"#����%�!�����������

I���� ��!����!��!� ����!������������ ����!����!�������.����
%����(����"��!����.�"�%%�����%��������!'�&��!��� ����'���

2 �$�������� ������,�-��������!�'���(�����"��&�������"��!���
�%��!�������� ����!�������"��%���������&!��

2 �$�����!��$!��&!�$����,	-��������!�'���(�����"��&������
���!���������������&!��

2 �"��(��"��!����������F5��'!���! ��,�-��������!�'�
�(�����"��&������ ����!�� ��������(�����$����� ����!����� 
!"��"��%� ����!��

2 �"��!�����%��������"� ����!���	�������(����F5����	����,	G-�

3
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O9

�����!���"��!����A�/*JB�%���!��$!��, ������-�&!�$����, &-

�����!���"��!����A��*IB�%������ ������,� -���
�!� $�!��"�&!�$����,�$�-.�������&!�$����!�'��"�� �!#�"

�!�����"��!����%�����,�"-����*��,�(-.�������&!�$����!
'��"�� �!#�"

���!���!� �A+B.����$��!�����%�"����!���"��!�����/*J�,	-���
!���&��!��� $��%���"

���!���!� �A(B.����$��!�����%������'����"�� �!#�"��
"����!���"��!������*I�,�-

�(�����&���'$����%���"����!���"��!����A��*IB�,�-
6$�������!�)�(��"���%�!�����%����(���������!�����%
 �(���������#�'$����%��������������&��

OG

O:
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6$���������"�%#��!� $�!��"�&!��!'���2�"�(�,$ -����
'$����A��� ����"�(B

6$���������"�%#��!� $�!��"�&!��!'���2�$ �,"�(-����
'$����A��� ����$ B

�(�����&���'$����A�!$!��!$��B����A����B�'$�����������
��%��$������&���%�������������������&��

���!���!� �A�+���!������"�B

���!���!� �A�!$!����"�B

���!���!� ���%����"����!���$� $���(���������������
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�(�����&���'$����A����!���+���!����� ���B����A�+��B�
'$��������+�����%��$����!"������������&���!"����$����
���� �������� ��!������&��

���!���!� �A��� $����,(������+�-��(�����"��%%B

���!���!� �A����!����� ���B

	9

	G

���!���!� �A!"! �!������ �������B

���!���!� �A������&!�$��&���!��"B�!"�%������ ������!�)��
%$������F	����F4

	: �!������!'��

�������		 ��������!"�"�� �!#�

���������!"���%��$������&���

�������%�!��.�����%$������%�����%�����������!"�"�� �!#� !�����
�(�����"�%�������� �������� ��!������&���������������������&���

��������"���'#� �������!"����"������� $��'$����,9-�$����!
%�!�����A��B����"�� �!#�"�������A��*IB�"����!���"��!�����=
����!�������� $��'$���.�����"�� �!#�A��B���!�������A���B�
������������������(������������������&��.�%����(���������
 !�!�����������.�������%��$�����(������������������������
%$�������!�'���������"�

7������� $��'$�����,G�!"�:-���� !�������$���������������
��&���

H!&�����!��"������%��$������&��.����� !�!������!"���%��*
$�����(��������������%������������"��������!�'��"�� �!#�"�!"
��"�%��"�

����������� ��!��������$���"$����������������%�����A�*���
 !�!������B��������� �����%��������������� ������!���������
������� !�!��������!������%����'����������"�!���#�

�����$� $���%������������������'���)�"�(����������������%��$�*
����(������.������%%*���� !�!�����������������������%�����7<�
��"$���

2 ����D�����������%���@��������!�����������$�����

2 �����(�*��� �����������%���@��������!��� $����"$�#�%!�����

2 �������������������$���������� ��������� $�����

��@�'�!� !��������"�� �!#�"�������!!�����"��!��������"��!��
�%%*������"��

������%��$������&���

AdAP ,!"! �!���-

CAE3 ,�!��'�!����A7<����"$��B���!!����� $���-�!"

CLPA ,����)� !�!������.�!����!��&��&�������%�$��-

!�����#�"�� �!#�"��%����#��!&��'�����%��$��"�

F!� �����

�%� $��'$����,9-���� �����"�!"����"�%����������!�3�����.�!��
F5���������%�����%���������������!������$��!��".����!�"������%
(�!������$�����#�'����"�� �!#�".�$��������'$�����������!��"�
����"�� �!#����&������������������!��%����(��������!� ��������
��� �����

��� �!#��%� ������%���(!�����!�$�

���� ������%���(!�����!�$���%��������������	
������������!
'��"�� �!#�"��%���0$���"�

3
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Description

2���	���*�� $�����

2���������$ �����!"��/���$���

2�������!���� $���

2�7������� $�
,(������!�$�����!����������-

Measuring range connector 6DR2805-8J

4-wire system 3-wire system 2-wire system

2-wire system

Terminals
DIN designation

RL � 100 � each

External reference
junction

Internal reference
junction

Internal reference junction 6DR2805-8A

for S5 = 6
R < 600 �

for S5 = 7
600 � � R � 2.8 �

Standard controller

Measuring range:
MA = 0/20 mV
ME = 100 mV

set in configuring
level CAE1

1) The jumper must be open if electronic isolation
is being utilized by other loads. When closed,
it replaces the connection 1-12.

Standard controller

�������	� I������%�!!����� $���5	

3
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Description

Configuring switch list
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'����(����3��"� �"������ ����
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�����!�����������
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Technical data

Technical data
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Technical data

Technical data (continued)
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Technical data

Technical data (continued)
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Ordering data

Ordering data

=�"���<��

SIPART DR19 industrial controller
96 x 96,
with program function

'!����$���(����
2 	�!!����� $�.
2 ��"����!��� $��
2 	�!!�����$� $�
2 �����!#��$� $��
2 ��"����!���$� $��

 �(����$  �#��������4�/

 �(����$  �#��������/.
�(����!'���������		3�/

6DR1900-4

6DR1900-5

� $���$� $����"$���

Analog signal module

�����!�!�����������:

2 %����$������ $����4������������
&���!���� $������������	�/�����������	��/
,9���:��*:;-

2 %���������!���'!��"�������,����"$��-
,9���:��*:�-

2 7<����"$���%�������������/����!��.�
 ����!��!'���,9���:��*:/-

2 ��%������8$����������!��%�����.�
����!��,$��"�����8$�����(�����5	���
7<����"$���,9���:�3*:�--

2 ��!�$�����!�����������%�����C
������ !"���C�	��/�,$��"�����8$����
(�����5	����7<����"$���,9���:�3*:;--

Switching signal module
2 (����3�"����!��� $���,9���:�	*:�-
2 (����4�"����!���$� $���!"��(��"����!�
� $���,9���:�	*:5-

2 (���������!#��$� $���,9���:�	*:�-

Coupling relay module
2 I����4����!#��,����3��/-�,9���:�4*:�-
2 I���������!#��,����3��/-�,9���:�4*:6-

Interface modules
2 ��������!������$��!�����&�!�������
������4:3�,9���:��2:�-

2 ��=��67�������"$���,9���:��2:�-

=�"���<��

���$���!���

Quick reference “Operating and 
configuring”

2 P���!�5�����
2 ������� !������!��!

C73000-B7474-C140
C73000-B7450-C140

Assembly and installation instructions

2 P���!�5�����
2 ������� !������!��!

C73000-M7474-C34
C73000-M7450-C34

Manual

2 P���! C73000-B7400-C142
2 5����� C73000-B7476-C142

����%����(�������$�������!�'��"�(��!"�"�%����������

SIPART DR
PROFIBUS interface / Instructions
,������ �����%���������$��!����&�!���=��67����
(���������������������������	
�����	�����4-
2 P���!
2 5�����

SIPART DR19
Serial SIPART 6DR190x Bus interface / Instructions
,������ �����%���������$��!����&�!�������.����4:3����
��=��67�����(���������������������������	
-
2 P���!
2 5�����

Scope of supply

������� ���%��$  �#��%�!����������	
��������������$"��1

	 ����������!����"���"

	  �(����$  �#���������		3�����/���
!�� ���!����������%����4�/��������$  �#

� ��!� ����������.� �$��!'��

	 T$��)���%������,5������P���!-
	 �����'�#�!"����!��!��������$������,5������P���!-

, ��!�����"�������!�����"�8$�����%�������������������!�$���
�!������������� !�!���#.������!���:-

Available ex-stores

�������!�)�" !���!&!��!'����+*�������

Input/output modules and accessories

����� $���$� $����"$����!���"�����'�"����������:�

�������
��%������!�!�������!���"��!����!'�$����%�(!���%��� !�!������@��
��������������%����!���.�����%!��������#������!"����������!�#�
!�����������,��������.�����"��&���.�����-�

Training

��%�����������!�!����,P���!-�%���"��!�����%���!������$�����%�������������*
����������"���������!�!����,�%��!��������!  �"�+-�
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