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1. Описание проекта «Междисциплинарная учебно-проектная 

лаборатория» 

 

Назначение 

Междисциплинарная учебно-проектная лаборатория полностью 

обеспечивает лабораторно-практическую и научно-исследовательскую часть 

обучения, а также проектную деятельность по широкому спектру технических 

направлений: 

- электроника, электротехника, схемотехника; 

-  микроконтроллеры, вычислительная техника; 

-  радиотехника, телекоммуникации; 

- электротехнические материалы; 

-  электрические измерения, метрология. 

Ключевые особенности лаборатории: 

- может использоваться для организации процесса непрерывного образования 

(абитуриент, бакалавр, магистр, аспирант); 

- дает возможность быстрой адаптации под открытие новых специальностей 

и учебных курсов; 

- создает условия для научно-исследовательский и проектной деятельности 

студентов в рамках учебного процесса;  

Технические особенности и технологии: 

- отсутствие специальных требований к помещению; 

- минимальные требования к необходимым площадям (компактность);  

- промышленные средства разработки; 

- открытая архитектура базовой платформы позволит создавать собственные 

лабораторные практикумы. 

Междисциплинарная учебно-проектная лаборатория технически выполнена и 

методически обеспечена на уровне лучших отечественных и зарубежных 

аналогичных комплексов. 

В России данные технологии уже используют в образовательной сфере, 

исследовательских и научных работах, такие Университеты как:  

- федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. 

Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации (ВАТУ); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский институт 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» (МЧС); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный 
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технический университет»; 

- автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Международный институт компьютерных технологий»; 

- федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта»; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») ; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

архитектурно-строительный университет» (сокращенное наименование ФГБОУ 

ВПО «ТюмГАСУ») ; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» (МГТУ ГА) ; 

- федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» ; 

- федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Юго-Западный государственный университет» ; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тверской государственный 

технический университет» (ТвГТУ) ; 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ)) ; 

- филиал федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военная 

академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 

Министерства обороны Российской Федерации (г. Серпухов Московской области) ; 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  «Самарский государственный аэрокосмический  

университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет)» (СГАУ) ; 

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военная академия радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советсткого Союза С.К. Тимошенко (г. 

Кострома) Министерства обороны Российской Федерации» ; 

Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение 

высшего образования "Ярославское высшее военное училище противовоздушной 

обороны" Министерства обороны Российской Федерации. 
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2. Концепция и требования к помещению 

 

Междисциплинарная учебно-проектная лаборатория благодаря возможности 

укомплектования большим количеством сменных модулей  позволяет на своей базе 

выстроить лабораторию для выполнения лабораторных, практических, научно-

исследовательских и проектных работ по различным дисциплинам. 

Каждый сменный модуль поставляется с готовым программным 

обеспечением и комплектом учебно-методических материалов.  

Данная концепция позволяет организовать междисциплинарную 

лабораторию в рамках одного помещения (компьютерного класса), которое будет 

содержать:  

- универсальный измерительный комплекс, в составе которого все 

необходимые измерительные приборы и источники питания,   

- комплект сменных модулей; 

- лабораторные практикумы по техническому, физическому и 

информационному направлениям и пространство для проектной деятельности 

учащихся.  

- программное обеспечение. 

Это позволяет наиболее эффективно использовать площади помещений 

учебного заведения и грамотно выстроить процесс проведения лабораторных 

практикумов, концентрируя внимание учащихся именно на предмете изучения 

(отсутствие необходимости каждый раз проводить вводное занятие по правилам 

пользования оборудованием для студентов). 
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3. Состав оборудования  

 

3.1 Универсальный измерительный комплекс 

 

Основой лаборатории является универсальный измерительный комплекс для 

инженерного образования «Практик», который включает в себя следующие 

лабораторные приборы: регулируемый источник питания, функциональный 

генератор, трехфазный генератор, цифровые измерительные приборы, измеритель 

импеданса, цифровой USB осциллограф, а также оснащен микропроцессорной  

системой управления.  

На лицевой части универсального измерительного комплекса предусмотрено 

специальное место для установки сменных модулей. 

Задняя часть «Практика» оснащена устройством питания и защиты. 

Конструкция универсального измерительного комплекса для инженерного 

образования «Практик» позволяет подключать и производить совместную работу 

со сторонними устройствами питания и измерителями. 
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Назначение 

Универсальный измерительный комплекс предназначен для проведения 

лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, для 

получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков. 

 

Технические характеристики 

 

Потребляемая мощность, В·А 100 

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным  

проводниками напряжением, В 

частота, Гц 

220 

50 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Диапазон рабочих температур, ˚С +10…+35 

Влажность, % до 80 

Габаритные размеры, мм 

длина (по фронту) 

ширина (ортогонально фронту) 

высота 

650 

400 

120 

Масса, кг 10 

Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 

 

Состав 

 

1 Модуль «Питание» – 1 шт. 

 

Назначение 

Модуль «Питание» предназначен для подключения стенда к однофазному 

напряжению 220В промышленной частоты. 

 

Технические требования 

Модуль питания оснащен клавишным выключателем с подсветкой для 

подключения стенда к сети питания, а также светодиодным индикатором Сеть, 

сигнализирующий о наличии напряжения в сети. 

 

2 Функциональный генератор – 1 шт. 

 

Назначение 

Функциональный генератор предназначен для формирования сигналов 

различных форм с плавно регулируемой амплитудой и частотой с цифровой 

индикацией текущего значения частоты и амплитуды.  
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Технические характеристики 

 

Амплитуда выходного напряжения, В 0…10 

Максимальный ток нагрузки, не менее, А 0,3  

Частотный диапазон, Гц 1…100 000  

 

Технические требования 

Грубое и точное регулирование частоты и амплитуды с помощью энкодеров. 

Наличие кнопочного переключателя «Режим», для переключения форм 

измерительных сигналов: синус, меандр, треугольник, пила, обратная пила, сумма 

первой и второй гармоник, сумма первой и третьей гармоник, положительный 

меандр, постоянное напряжение. 

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего 

значения частоты и амплитуды, а также форма сигнала. 

 

3 Трехфазный генератор – 1 шт. 

 

Назначение 

Трехфазный генератор предназначен для формирования трехфазной 

синусоиды, регулируемой амплитуды с фиксированной частой.  

 

 

Технические характеристики 

 

Амплитуда выходного напряжения, В 0…10 

Максимальный ток нагрузки, не менее, А 0,3  

Частота, Гц 50 

 

4 Регулируемый источник питания - 1 шт. 

 

Назначение 

Регулируемый источник питания предназначен для формирования  

постоянного напряжения с плавно регулировкой величины напряжения.  

 

Технические характеристики  

 

Амплитуда выходного напряжения, В 0…10 

Максимальный ток нагрузки, не менее, А 0,5 
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5 Измерительные приборы - 1 шт. 

 

Назначение 

Измерительные приборы предназначен для измерения тока и напряжения в 

цепях переменного и постоянного тока.  

 

Технические характеристики  
 

Диапазон измерения напряжения, В 0…30 

Диапазон измерения тока, А 0…2 

Род измеряемых величин Переменные, постоянные 

Точность измерения тока, мА 1 

Точность измерения напряжения, В 0,01 

 

Технические требования 

Модуль состоит из трех цифровых амперметров и трех цифровых вольтметров. 

Отображение измеренных величин осуществляется на графическом ЖК дисплее. 

 

6 Цифровой осциллограф – 1 шт. 

 

Назначение 

Цифровой осциллограф предназначен для осциллографирования переходных 

процессов, снятия статических и динамических характеристик. 

 

 

7 Модуль «Измеритель импеданса» - 1 шт. 

 

Назначение 

Модуль «Измеритель импеданса» предназначен для измерения комплексного 

сопротивления, осуществления измерения модуля, аргумента, расчет 

эквивалентного сопротивления емкости и индуктивности. 

 

Технические характеристики 

 

Диапазон измерения, Ом 10…5·106 

Рабочая частота, кГц 1…100 

Точность установки частоты, Гц 1 

 

Технические требования 

Грубое и точное задание частоты измерения. 

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации измеряемых 

величин. 
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8 Микропроцессорная  система – 1 шт. 

 

Назначение 

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а 

также обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров. 

 

Технические требования 

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, 

выполненную в виде кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 

субмодулей.  

Базовая платформа оснащена: 

- разъем питания типа SIL156, ±12 В. 

- разъем типа IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт. 

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В. 

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсы RS485. 

- слоты SL-62 для подключения субмодулей. 

Основание базовой платформы выполнена из материала FR-4, прочностью 

сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при 

помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм. 

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить 

модернизацию методом добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из 

которых рассчитана на подключение 4 и более субмодулей. 

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют: 

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, 

функциональный генератор, преобразователь частоты и т.д.); 

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, 

давление и т.д.); 

- обрабатывать и передавать измеренные величины; 

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает 

предварительную обработку информации. 

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью 

внешних контактов в количестве 62 шт.  

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, 

метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного 

печатающего устройства с 600 точек/дюйм. 

Субмодули могут быть связаны по интерфейсу RS485 или по интерфейсу I2С. 

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей 

ограничено только нагрузочными возможностями интерфейсов. 

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB (по желанию заказчика 

может быть установлена беспроводная система связи с дальностью до 400м). 

Управление всеми устройствами производится с помощью уникального протокола 
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обмена. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая частота 

I2С 100 кГц. 

 

9 Модуль ввода-вывода – 1 шт.  

 

Назначение 

Модуль ввода-вывода предназначен для отладки стенда, а также 

подключения ноутбука к аппаратной части стенда через USB разъем.  

 

Особенности конструкции 

 

Универсальный измерительный комплекс выполнен из ABS пластика, 

толщиной 4 мм, белого цвета (близкий к RAL 9003, тиснение Z01).  

Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью 

цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.  

Универсальный измерительный комплекс оснащен системой охлаждения. 

Универсальный измерительный комплекс для инженерного образования 

«Практик» позволяет проводить лабораторно-практические занятия только при 

наличии сменных модулей. 

 

Набор аксессуаров и документов 

 

В состав оборудования также входит набор аксессуаров и документов, в 

следующем составе: 

 

1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт. 

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов 

и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов. 

 

2 Паспорт – 1 шт. 

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а 

также гарантийные обязательства. 

 

3 Мультимедийная методика – 1 шт. 

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным 

описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных 

экспериментов. 
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4 Комплект технической документации – 1 шт. 

 

4.1 Техническое описание оборудование – 1 шт.  

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной 

документации стенда с подробным описанием основных технических 

характеристик стенда. 

 

4.2 Краткие теоретические сведения – 1 шт. 

Набор документации, содержащий основные теоретические сведения. 

 

4.3 Руководство по выполнению базовых экспериментов. 

Руководство должно включать цель работ, схемы электрических соединений, 

а также подробный порядок выполнения лабораторных работ. Перечень 

лабораторных работ зависит от комплекта сменных модулей. 

 

Варианты исполнения универсального измерительного комплекса для 

инженерного образования «Практик» 

 

№, п/п Исполнение Фото 

1 Настольное, ручное 

 

2 Настольное, компьютерное 

 
 

 

Примечание. Настольное исполнение предполагает установку оборудования на 

столы заказчика. Мебель может поставляться отдельно. 

Ручная версия обеспечивает выполнение всех экспериментов без компьютера. В 

этом случае цифровой USB осциллограф меняется на внешний. 

Компьютерная версия дополняет ручную, появляется цифровой USB осциллограф 

и много дополнительных инструментов для обработки результатов. 
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Комплект программного обеспечения 

 

Назначение 

Комплект программного обеспечения предназначен для управления 

источниками питания, регистрации данных от измерительных приборов и 

датчиков, а также дальнейшей обработки и сохранения в различных форматах 

результатов экспериментальных исследований в окне программы на экране 

компьютера. Кроме того, комплект программного обеспечения обеспечивает 

возможность моделировать и анализировать схемы электронных устройств. 

 

Технические характеристики 

 

Рабочая среда Windows 7 и выше 

Разрядность рабочей среды, бит 32, 64 

Форматы сохранения данных *.jpg, *.bmp, *.txt, *.xls 

Доступные модули 
Модули управления 

Модули индикации 

Возможность запускать сторонние программы есть 

Режимы управления модулями 
Ручное 

Программирование 

 

Технические требования 

 

Установка комплекта программного обеспечения должна осуществляться с 

электронного носителя (CD, DVD диски, USB накопители). Процесс установки 

сопровождается инструкциями мастера установки на русском языке. 

 

1 Программный комплекс ELAB – 1 шт. 

 

Назначение 

Программный комплекс ELAB предназначен для управления источниками 

питания, регистрации данных от измерительных приборов и датчиков, а также 

дальнейшей обработки и сохранения в различных форматах результатов 

экспериментальных исследований в окне программы на экране компьютера. 

 

Технические требования 

 

Программный комплекс ELAB при каждом запуске должен автоматически 

определять активный COM порт подключения оборудования, при этом номер 

порта автоматически подсвечивается в сплывающем окне. 

Корректный запуск программного обеспечения ELAB производится только 

при наличии соединения персонального компьютера (ноутбука) с аппаратной 
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частью лабораторного оборудования (USB соединение, радиоканал), а также при 

включенном питании лабораторного стенда. 

Программный комплекс ELAB должен быть универсальным для различных 

направлений науки и техники: электротехника, электроника, электрические 

машины, электропривод, автоматика, гидравлика, пневматика и др. После запуска 

программы производится распознание подключенного устройства и 

конфигурирование окна программы под конкретное устройство. 

В левой части основного окна программы ELAB появляется список 

доступных модулей управления и индикации, внешний вид и количество которых 

зависит от подключенного лабораторного оборудования, а также располагаются 

дополнительные кнопки помощи, теоретических сведений, запуск стороннего 

программного обеспечения. Кроме того, программа ELAB имеет в своем арсенале 

средства для самодиагностики подключенных установок, выявления неисправных 

зон и датчиков. 

Доступные модули управления должны быть выполнены в едином стиле. 

Инструменты программы позволяют в реальном времени управлять аппаратной 

частью стенда: источниками питания, функциональными генераторами сигналов, 

преобразователями частоты, тиристорными регуляторами и др.  

Управление блоками реализовано максимально приближённо к управлению 

реальной установкой. Задание значений параметров блоков осуществляется с 

помощью виртуальных энкодеров, позволяющих легко и быстро установить 

требуемую величину в доступном диапазоне значений. Управление возможно как с 

помощью клавиатуры, так и манипулятором «мышь», а так же с помощью 

виртуальной клавиатуры для планшетных устройств. 

Комплект программного обеспечения ELAB должен осуществлять 

возможность программировать модули управления. Для этого пользователь должен 

составить программный код на внутреннем понятном макро языке. 

Доступные модули индикации программы позволяют выводить на экран 

персонального компьютера (ноутбука) данные от измерительных приборов, 

датчиков и другого оборудования, которым снабжен лабораторный стенд. Для 

удобства восприятия, некоторые индикаторы должны быть выполнены в 

привычном для пользователя аналоговом варианте (например, стрелочные 

вольтметры, амперметры, энкодеры). 

Основные модули индикации  должен вести графическую стенограмму 

режимных параметров в аппаратной части стенда, кроме того, по запросу 

пользователя, выводить в отдельном окне значения в табличном виде. 

Инструменты программы позволяют проводить различного рода обработку 

результатов: обеспечивать возможность наложения графиков в одной плоскости 

для определения зависимостей исследуемых величин, аппроксимировать 

полученную графическую зависимость и др. 

Основные модули индикации позволяют сохранять данные, полученные от 

аппаратной части стенда, в графическом, табличном или текстовом форматах. 
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Главное окно программного комплекса 

 

 

 

Вариант программного интерфейса 
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Виртуальные приборы 

 

Виртуальные приборы 
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 2 Программный комплекс SIMLAB – 1 шт. 

 

Назначение 

Программный комплекс SIMLAB предназначен для моделирования и анализа 

схем электрических соединений и электронных устройств, которые повторяют схемы, 

исследуемые на стенде с реальными элементами. 

 

Технические требования 

Программа содержит перечень доступных схем для исследования. Каждая 

схема позволяет изменять параметры источников питания, номиналы и 

характеристики элементов, а также проводить измерения и анализ режимных 

параметров работы схемы. 
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3 Программное обеспечение для работы с осциллографом – 1 шт. 

 

Назначение 

Программное обеспечение для работы с осциллографом позволяет 

осуществлять регистрацию исследуемых величин на экране ноутбука. 
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3.2 Комплект сменных модулей 

 

Название Фото 

 

Электроника, электротехника, схемотехника 

 

Электрические цепи 

 

Полупроводниковые приборы 

 

Источники вторичного электропитания 

 

Управляемые и неуправляемые 

выпрямители 
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Операционные усилители 

 

Транзисторные усилители 

 

Основы цифровой техники 

 

Наборное поле 

 

Последовательные стабилизаторы 
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Импульсные стабилизаторы 

 
 

Микроконтроллеры, вычислительная техника 

 

Модуль программируемого контроллера 

 

Модуль исполнительных механизмов и 

световой сигнализации 

 

Модуль периферийных устройств 
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Преобразователи данных  

 

ЦАП, АЦП, Таймер 

 

Узлы вычислительных устройств 

 
 

Радиотехника, телекоммуникации 

 

Исследование усилителя промежуточной 

частоты и системы АРУ 
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Исследование амплитудных и частотных 

детекторов 

 

Исследование преселектора 

 

Исследование принципа работы 

супергетеродинного приемника 

 

Исследование выходного каскада 

радиопередатчика 

 

Модуль ЦАП и АЦП 
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Модулятор-демодулятор 

 

Дискретизация сигналов 

 

Исследование LC и RC автогенераторов 

 

Частотный модем 

 

Преобразование сигналов в нелинейных 

цепях 
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Помехоустойчивое кодирование 

 

Модуль GPS 

 

Модуль GSM 

 
 

Электротехнические материалы 

 

Ферромагнитные материалы. 

Исследование RLC-цепей 

 



 

 

2277 

 

ООО «ЭнергияЛаб» Техническое задание 

г. Воронеж, 394019, ул. Загородная, д. 26а; тел./факс: +7(473)200-15-81; e-mail: info@vrnlab.ru 
Сайт: www.vrnlab.ru 

Печка 

 

Комплект минимодулей 

 
 

Электрические измерения, метрология 

 

Электрические измерения 
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4. Количество базовых экспериментов 
 

Сменный модуль Кол-во базовых экспериментов, шт. 

Электроника, электротехника, схемотехника 

Электрические цепи 54 

Полупроводниковые приборы 17 

Источники вторичного электропитания 9 

Управляемые и неуправляемые 

выпрямители 
6 

Операционные усилители 5 

Транзисторные усилители 4 

Основы цифровой техники 7 

Наборное поле Зависит от комплекта радиоэлементов 

Последовательные стабилизаторы 4 

Импульсные стабилизаторы 2 

Микроконтроллеры, вычислительная техника 

Модуль программируемого контроллера 14 

Модуль исполнительных механизмов и 

световой сигнализации 
7 

Модуль периферийных устройств 9 

Преобразователи данных  3 

ЦАП, АЦП, Таймер 4 

Узлы вычислительных устройств 5 

Радиотехника, телекоммуникации 

Исследование усилителя промежуточной 

частоты и системы АРУ 
1 

Исследование амплитудных и частотных 

детекторов 
1 

Исследование преселектора 1 

Исследование принципа работы 

супергетеродинного приемника 
2 

Исследование выходного каскада 

радиопередатчика 
1 

Модуль ЦАП и АЦП 2 

Модулятор-демодулятор 1 

Дискретизация сигналов 1 

Исследование LC и RC автогенераторов 2 

Частотный модем 1 

Преобразование сигналов в нелинейных 

цепях 
1 

Помехоустойчивое кодирование 2 
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Модуль GPS 1 

Модуль GSM 1 

Электротехнические материалы 

Ферромагнитные материалы. 

Исследование RLC-цепей 
8 

Печка - 

Комплект минимодулей Зависит от комплекта 

Электрические измерения, метрология 

Электрические измерения 3 
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г. Воронеж, 394019, ул. Загородная, д. 26а; тел./факс: +7(473)200-15-81; e-mail: info@vrnlab.ru 
Сайт: www.vrnlab.ru 

5. Коммерческое предложение 

 

- электротехнические материалы; 

-  электрические измерения, метрология. 
 

 

Междисциплинарная учебно-проектная лаборатория 

(межкафедральная/межфакультетская) 

№ Описание 

Кол-

во 

Цена в руб. 

с НДС 

Сумма в руб. с 

НДС 

  

Универсальный измерительный 

комплекс для инженерного 

образования «Практик» 

исполнение настольное,  

компьютерная версия 12   

1 Электроника, электротехника, схемотехника  

      

      

     

2 Микроконтроллеры, ПЛИС, вычислительная техника 

     

     

3 Радиотехника и телекоммуникация 

     

     

     

  ИТОГО:  
 

 

 


