ÊÎÌÏËÅÊÒÍÛÅ
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÅ
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÅÐÈÈ

ÊÐÓ-ÀÒ-ÓÇ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÑËÎÂÍÎÃÎ
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
КРУ-AT-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ/ХХХХ УЗ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÇÄÅËÈÈ
Климатическое исполнение и
категория размещения
Номинальный ток шкафа, А
Номинальный ток отключения
выключателя, кА
Номинальное напряжение, кВ
Номер типовой схемы
главных цепей
Вид обслуживания:
О - односторонее
Д - двусторонее
Расположение сборных шин (с.ш.):
В - верхнее расположение с.ш.
Н - нижнее расположение с.ш.
Исполнение выдвижного элемента
В - выкатного типа
К - касетного типа
Y - без выдвижного элемента
Серия шкафов КРУ
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Óñòðîéñòâî êîìïëåêòíîå ðàñïðåäåëèòåëüíîå
ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ-Ó3 (äàëåå ÊÐÓ-ÀÒ) ïðåäíàçíà÷åíî
äëÿ ïðèåìà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè òðåõôàçíîãî ïåðåìåííîãî òîêà ïðè
íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè 6(10) êÂ ïðîìûøëåííîé
÷àñòîòû 50 èëè 60Ãö â ñåòÿõ ñ èçîëèðîâàííîé
íåéòðàëüþ.
ÊÐÓ-ÀÒ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû âíóòðè
ïîìåùåíèÿ (êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå Ó3 ïî
ÃÎÑÒ 15150) ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè:
- âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 1000 ì;
- ðàáî÷åå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò ìèíóñ 5°Ñ äî 40°Ñ áåç
óñòàíîâêè
ïîäîãðåâàòåëåé â ðåëåéíîì øêàôó;
- ðàáî÷åå çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî
âîçäóõà îò ìèíóñ 25°Ñ äî 40°Ñ ñ óñòàíîâêîé
ïîäîãðåâàòåëåé â ðåëåéíîì øêàôó;
- òèï àòìîñôåðû II ïî ÃÎÑÒ 15150.
Èçãîòàâëèâàåìûå
ÊÐÓ-ÀÒ
ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693.
ÊÐÓ-ÀÒ íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â
óñòàíîâêàõ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ; â ïîìåùåíèÿõ, îïàñíûõ â îòíîøåíèè ïîæàðà èëè âçðûâà,
à òàêæå â ñðåäå, ñîäåðæàùåé âûñîêèå
êîíöåíòðàöèè òîêîïðîâîäÿùåé ïûëè, ïàðîâ è
õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, ðàçðóøàþùèõ èçîëÿöèþ
òîêîâåäóùèõ ÷àñòåé.

Ы

Ы

А

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå (ëèíåéíîå), êÂ

6; 10

Íàèáîëüøåå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå, êÂ

7,2; 12

Íîìèíàëüíûé òîê ãëàâíûõ öåïåé, À

630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150

Íîìèíàëüíûé òîê ñáîðíûõ øèí, À

1000; 1600; 2000; 2500; 3150

Íîìèíàëüíûé òîê îòêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ, êÀ

12,5; 20; 25; 31,5; 40

Òîê òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè (êðàòêîâðåìåííûé òîê), êÀ

12,5; 20; 25; 31,5; 40

Âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ òîêà òåðìè÷åñêîé ñòîéêîñòè, ñ
- äëÿ ãëàâíûõ öåïåé
- äëÿ çàçåìëÿþùèõ íîæåé

3
1

Íîìèíàëüíûé òîê ýëåêòðîäèíàìè÷åêñîé ñòîéêîñòè ãëàâíûõ öåïåé
(àìïëèòóäà), êÀ
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, Â
- ïîñòîÿííîãî òîêà
- ïåðåìåííîãî òîêà

32; 51; 63; 80; 100; 125; 128

110; 220
220

ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ È ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÐÓ-ÀÒ-ÓÇ

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 1600À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
âûêàòíîãî òèïà, ñ íèæíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.
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Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 1600À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
âûêàòíîãî òèïà, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè 2000, 2500, 3150À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
âûêàòíîãî òèïà, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.
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КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 1600À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
êàññåòíîãî òèïà, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, îäíîñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.

Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 2000, 2500, 3150À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
êàññåòíîãî òèïà, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî îáñëóæèâàíèÿ.
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Âíåøíèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øêàôîâ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ íà òîêè äî 2500À ñ âûäâèæíûìè ýëåìåíòàìè
êàñåòíîãî òèïà, ñ âûêëþ÷àòåëÿìè “Ýâîëèñ”, ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñáîðíûõ øèí, äâóñòîðîííåãî
îáñëóæèâàíèÿ.

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß
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Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ êëàññèôèêàöèè

Èñïîëíåíèå

Óðîâåíü èçîëÿöèè

íîðìàëüíàÿ ïî ÃÎÑÒ 1516.1

Âèä èçîëÿöèè

âîçäóøíàÿ

Íàëè÷èå èçîëÿöèè òîêîâåäóøèõ øèí ãëàâíûõ öåïåé

ñ íåèçîëèðîâàííûìè øèíàìè

Ðàñïîëîæåíèå ñáîðíûõ øèí

ñ âåðõíèì ðàñïîëîæåíèåì ñ.ø.
ñ íèæíèì ðàïñîëîæåíèåì ñ.ø.

Íàëè÷èå âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ

ñ ýëåìåíòàìè âûêàòíîãî òèïà
ñ ýëåìåíòàìè êàññåòíîãî òèïà

Ðàçìåùåíèå âûêëþ÷àòåëåé

íà âûäâèæíîì ýëåìåíòå âûêàòíîãî òèïà
íà âûäâèæíîì ýëåìåíòå êàññåòíîãî òèïà

Âèä ëèíåéíûõ âûñîêîâîëüòíûõ ïîäñîåäèíåííèé

êàáåëüíûå, øèííûå

Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ

îäíîñòîðîííåå îáñëóæèâàíèå
äâóñòîðîííåå îáñëóæèâàíèå

Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà

- IP 20 ïðè çàêðûòûõ äâåðÿõ îòñåêà

Âèä îñíîâíûõ øêàôîâ â çàâèñèìîñòè îò âñòðàèâàåìîé
àïïàðàòóðû è ïðèñîåäèíåíèé

-

Âèä óïðàâëåíèÿ

ìåñòíîå è äèñòàíöèîííîå

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âûñîêîâîëüòíûõ êàáåëåé ââîäà

4

Íàèáîëüøåå ñå÷åíèå êàáåëåé âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ, êâ. ìì

3õ240

ñ âûêëþ÷àòåëÿìè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ;
ñ òðàíôîðìàòîðàìè íàïðÿæåíèÿ;
ñ ïðåäîõðàíèòåëÿìè;
ñ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè;
ñ ðàçúåäèíèòåëÿìè;
êîìáèíèðîâàííûå;
ñî âñïîìîãàòåëüíîé àïïàðàòóðîé

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Комплектное распределительное
устройство серии КРУ-АТ представляет собой конструкцию, состоящую
из отдельных металлических шкафов, соединенных между собой с помощью болтовых соединений.
Шкафы устройства серии КРУ-АТ
изготавливаются по «клепочной» технологии из штампованных профилей, изготовленных из оцинкованной
листовой стали.
В шкафах КРУ-АТ устанавливаются аппараты высокого напряжения, а также приборы защиты, управления, измерения и сигнализации.
Шкафы КРУ-АТ предназначены
для одностороннего либо двустороннего обслуживания при однорядном или двухрядном расположении в помещении распределительного устройства.
Внутри шкаф КРУ-АТ перегородками разделен на отсеки:
- отсек ввода-вывода;
- отсек выдвижного элемента;
- отсек сборных шин;
- релейный отсек.
Деление на отсеки обуславливается необходимостью локализации
электрической дуги в пределах отсека.
В отсеке выдвижного элемента
располагаются защитные шторки,
автоматически закрывающие доступ
к силовым токоведущим частям КРУАТ при выкатывании выдвижного
элемента в ремонтное положение,
направляющие выдвижного элемента, узлы заземления и фиксации в
рабочем и контрольном положении.
В отсеке ввода-вывода размещаются трансформаторы тока, заземляющий разъединитель, трансформаторы тока нулевой последовательности, ограничители перенапряжения.
На крыше шкафа выполнены клапаны сброса избыточного давления
из высоковольтных отсеков при возникновении электрической дуги.
Фасад выдвижного элемента выкатного типа является фасадом шкафа в шкафах КРУ-АТ на токи до
1600А.
Шкафы с выдвижным элементом
выкатного типа на токи 2000 - 3150А

имеют дверь в отсеке выдвижного
элемента.
В шкафах с выдвижным элементом кассетного типа на фасаде расположены двери релейного отсека,
отсека выдвижного элемента и отсека ввода-вывода, запираемые на
ключ.
Обеспечена возможность приведения выдвижного элемента кассетного типа из рабочего положения
в контрольное и обратно через
закрытую дверь отсека выдвижного
элемента.
В шкафах с двусторонним обслуживанием для доступа в отсек вводавывода и отсек сборных шин на
задней стороне шкафа предусмотрены двери, фиксируемые болтами.
Релейный отсек имеет дверь, запираемую на ключ.
Для предотвращения ошибочных
действий обслуживающего персонала в шкафах КРУ-АТ организованы
следующие оперативные блокировки, не допускающие:
1) перемещение выдвижного элемента при включенном высоковольтном выключателе;
2) включение высоковольтного
выключателя при промежуточном
(между рабочим и контрольным) положении выдвижного элемента;
3) перемещение выдвижного элемента в рабочее положение при
включенном заземлителе;
4) включение заземлителя при рабочем положении выдвижного элемента.
В шкафах с выдвижным элементом кассетного типа имеются дополнительные оперативные блокировки, не допускающие:
5) открывание двери отсека выдвижного элемента при его рабочем
положении;
6) перемещение выдвижного элемента в рабочее положение при открытой двери отсека выдвижного
элемента;
7) открывание двери отсека ввода-вывода при отключенных ножах
заземляющего разъединителя;
8) возможность расфиксации выдвижного элемента в любом, кроме
контрольного положения.
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ÒÈÏÎÂÛÅ ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ØÊÀÔÎÂ ÑÅÐÈÈ ÊÐÓ-ÀÒ Ñ ÍÈÆÍÈÌ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅÌ ÑÁÎÐÍÛÕ ØÈÍ

ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÐÓ - ÀÒ
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КРУАТУЗ

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ÒÈÏÎÂÛÅ ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ØÊÀÔÎÂ ÑÅÐÈÈ ÊÐÓ-ÀÒ Ñ ÂÅÐÕÍÈÌ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅÌ ÑÁÎÐÍÛÕ ØÈÍ

ÑÕÅÌÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÖÅÏÅÉ ÊÐÓ - ÀÒ (îêîí÷àíèå)
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ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÅ ÖÅÏÈ, ÂÈÄÛ ÇÀÙÈÒ
Ñõåìû ðàçðàáîòàíû íà ïåðåìåííîì è ïîñòîÿííîì (âûïðÿìëåííîì)
îïåðàòèâíîì òîêå íà íàïðÿæåíèå îïåðàòèâíîãî ïèòàíèÿ 110, 220Â.
Ïî íàçíà÷åíèþ ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé èçãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ ÿ÷ååê
ââîäà, îòõîäÿùèõ ëèíèé,
ñåêöèîííûõ âûêëþ÷àòåëåé, ñåêöèîííûõ
ðàçúåäèíèòåëåé,
òðàíñôîðìàòîðîâ
íàïðÿæåíèÿ,
òðàíñôîðìàòîðîâ
ñîáñòâåííûõ íóæä äî 40 êÂÀ.
Ñõåìû âñïîìîãàòåëüíûõ öåïåé, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ öåïè óïðàâëåíèÿ,
çàùèòû, àâàðèéíîé è ïðåäóïðåäèòåëüíîé ñèãíàëèçàöèè, öåïè áëîêèðîâîê è
ÀÂÐ ìîãóò áûòü ðåàëèçîâàíû êàê ïî äîêóìåíòàöèè çàêàç÷èêà, òàê è ïî
ñõåìàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ:
1) íà ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèõ ðåëå;
2) íà ìèêðîïðîöåññîðíûõ óñòðîéñòâàõ :
-ÓÇÀ-10À.2 ("Ýíåðãîìàøâèí")
-Îðèîí, Ñèðèóñ ("Ðàäèóñ-Àâòîìàòèêà");
-Sepam ("Schneider Electric");
-Spac ("ABB");
-Micom ("Alstom").
Ôóíêöèè ó÷åòà ìîãóò âûïîëíÿòüñÿ íà èíäóêöèîííûõ, ýëåêòðîííûõ èëè
ìèêðîïðîöåññîðíûõ ñ÷åò÷èêàõ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè, â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà, âõîäÿò:
- øêàôû ÊÐÓ-ÀÒ (òèïîèñïîëíåíèå è êîëè÷åñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðîñíûì ëèñòîì);
- òîðöåâàÿ ñòåíêà (äëÿ øêàôîâ - êðàéíèõ â ðÿäó);
- øèííûé ìîñò (ïðè íàëè÷èè â çàêàçå);
- ýëåìåíòû ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è ìåòèçû (ñîãëàñíî
êîìïëåêòîâî÷íîé âåäîìîñòè );
- ïðèáîðû èçìåðèòåëüíûå;
- ïðèáîðû ó÷åòà;
ýêñïëóàòàöèîííàÿ
äîêóìåíòàöèÿ
(ñîãëàñíî
êîìïëåêòîâî÷íîé
âåäîìîñòè).
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäÿò:
- ñðåäñòâà çàùèòû;
- îãíåòóøèòåëè;
- ïåðåíîñíûå ñâåòèëüíèêè;
- ýëåêòðîëàìïî÷êè.
Èõ ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Óñëîâèÿ õðàíåíèÿ øêàôîâ ÊÐÓ-ÀÒ â ÷àñòè âîçäåéñòâèÿ êëèìàòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû ïî ÃÎÑÒ 15150:
- íåóïàêîâàííûõ èëè ÷àñòè÷íî óïàêîâàííûõ - 2;
- óïàêîâàííûõ - 5.
Äîïóñòèìûé ñðîê ñîõðàííîñòè äî ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ - òðè ãîäà.
Øêàôû ÊÐÓ òðàíñïîðòèðóþòñÿ â çàâîäñêîé óïàêîâêå â çàêðûòûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ: æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíàõ, àâòîìîáèëÿõ, òðþìàõ
ñóäîâ è ò.ä.
Äîïóñêàåòñÿ òðàíñïîðòèðîâêà øêàôîâ ÊÐÓ áåç çàâîäñêîé óïàêîâêè (èëè
÷àñòè÷íî óïàêîâàííûõ) ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû îò àòìîñôåðíûõ
îñàäêîâ è èñêëþ÷åíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.

50

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ
Øêàôû ÊÐÓ ñåðèè ÊÐÓ-ÀÒ ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ â ïîìåùåíèÿõ ðàñïðåäóñòðîéñòâ îäíîðÿäíî è äâóõðÿäíî.
Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà ïîìåùåíèÿ äëÿ óñòàíîâêè ÊÐÓ-ÀÒ îïðåäåëÿåòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò òèïà óñòàíàâëèâàåìûõ øêàôîâ. Ïðè ýòîì øèðèíà êîðèäîðà
îáñëóæèâàíèÿ ïðè îäíîðÿäíîì ðàñïîëîæåíèè äîëæíà ðàâíÿòüñÿ äëèíå
íàèáîëüøåãî èç âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ (ñî âñåìè âûñòóïàþùèìè ÷àñòÿìè)
ïëþñ íå ìåíåå 0,6 ì.
Ïðè äâóõðÿäíîì ðàñïîëîæåíèè øèðèíà êîðèäîðà îáñëóæèâàíèÿ äîëæíà
ðàâíÿòüñÿ äëèíå íàèáîëüøåãî èç âûäâèæíûõ ýëåìåíòîâ (ñî âñåìè
âûñòóïàþùèìè ÷àñòÿìè) ïëþñ íå ìåíåå 0,8 ì.
Øèðèíà ìîíòàæíî-ðåìîíòíîãî ïðîõîäà äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 800 ìì.
Äëÿ óñòàíîâêè øêàôîâ ÊÐÓ-ÀÒ òðåáóåòñÿ ïðîêëàäêà øâåëëåðîâ, à òàêæå
íàëè÷èå îòâåðñòèé â ïîëó ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîêëàäêè ñèëîâûõ êàáåëåé.

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß
Ïîëíûé óñòàíîâëåííûé ñðîê ñëóæáû øêàôà ÊÐÓ-ÀÒ íå ìåíåå 25 ëåò (ïðè
óñëîâèè ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è çàìåíû àïïàðàòîâ,
âûðàáîòàâøèõ ñâîé ðåñóðñ).
Ðåñóðñû è ñðîêè ñëóæáû êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
øêàôîâ ÊÐÓ-ÀÒ, îïðåäåëÿþòñÿ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé íà ýòè
èçäåëèÿ.
Èçãîòîâèòåëü ãàðàíòèðóåò ñîîòâåòñòâèå êîìïëåêòíîãî ðàñïðåäåëèòåëüíîãî
óñòðîéñòâà òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 14693.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè - 3 ãîäà ñî äíÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ è íå
áîëåå 3 ëåò è 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòãðóçêè ÊÐÓ-ÀÒ ñ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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