
-/

п ротФка,п, $.af IъIтдý{4Й
Gистеиы охрfны ]тврим€тра

ýf,ffi,K$

.: 
'

1l'- 1В 1{Ё}й ?ý{ё rоде

Аоропорт <Емельяново)D, Красноярск

Е*

ж
,il"]:"

l :_.,.,.,.;;.Ёý**1i,, l,i



r

I

Ё

l

Fi
r

t
i

1 объекг испытаний

объекгом испытаний является аппаратно-программный комплекс кСТРАТУМ> (далее -

Комплекс). Комплекс изготовлен 3Ао <ПентаконD, г. Санп-Петербург. 
il

состав комплекса:
. Блок обработки Бо (CTPATYMD - 2 шryки,
. Блок связи БС KCTPATYMD -1 шryка.
о Муфта оконечная Мо KCTPATYMD - 2 шryки,
. Блок грозоза[циты Б3ИП (сТРАТУМ> - 't шryка.
о ЧувстВительныЙ элемент бронированныЙ чэБ2 _ 800 метров
. Блок питания Бп48 - 1 шryка.
. Программное обеспечение stratum sM Рlап
о поворотная камера Меrit Lilin lp Fastdome (предоставлена аэропортом)

Дополнительное оборудование: i

о Контроллер на базе персонального компьютера (предоставлен

о Блок резервированного электропитания UPS для пК (предоdтавлен

аэропортом).
. СущеСтвующаЯ ЛВС (предоставлена аэропортом),

2. Цель испытаний :

основаниеМ для проведения испытаниЙ является договор Ns АП 090713Е аренды

оборудования от.15 авryста 2013 года.

l_{елью испытаний является проверка соответствия комплекса основным требованиям

программы и методики проведения испытаний dппаратно-програМмногО ком,плекса

(сТРдТУМ)) длЯ применения комплекса согласно требованиям Авиационной

Безопасности в аэропорту Емельяново 
i

проверка влияния реальных климатических условий (снег, дождь, гро3а, сильные

ветровые нагрузки) российских аэропортов и интегральных во3дё:иствии

(садяшиеся-взлетающие самолёты, электромагнитное и3лучение радаров) на

возникновение ошибок и ложных срабатываний в системе периметральной сигнализации.

Проверка работы комплекса системы периметральной сигнализа ции иТВ наблюдЬния,

проверка корректной работы части системы периметральной сигнали3ации, при

прокладке чувствительного элемента по полотну армированной колючей ленты кЕгоза>,

Проверка.корректной работы системы при ее саботировании. 
.

,

проверка коррекгной работы системы при попытке преодоления и ра3рушения элементов
тсо.

3 Общие полржения

Система периметральной сигнализации
. На решетчатом типа ссцп,
о На армированной колючей ленте

расположена на двух типах ограды] 
i

<<Егоза>>, защищающей верх ограждения.



r "бщая 
длина заlлищённого рубежа ооставляет 800 метов.

Испытания по данному протоколу проведены в период с 17 по 18 июня 2О14 гОда.

Место проведения испытаний: аэропорт <<Емельяново>, Красноярск-

4 Условия проведения и виды испытаний

ИcпьtтaнияпpoBoдИлиcЬвpeaлЬHЬlxKлИMатИЧecкИxycлoBияx
Во время испытаний зафиксированы следующие климатические условия (по сведеНИЯМ

гидрометеоцентра):
- темпераryра воздуха:_+24С _

- ветер:_1-3 м\с

- осадки: нет

Комплекс был подвергнуг следуюtлим видам испытаний:

1. Проверка выдачи тревожного сигнала при преодолении ограждения (сетка GСЦП С

козырьком из АКЛ <Егоза>) путем перелаза без подручных средств и с пОдРУЧНыМИ

средствами типа лестницы;
2, Проверка выдачи тревожного сигнала при попытке разрушения огра)fiдеНИя (СеТКа

ССЦП с козырьком из ДКЛ <Егоза)))) путем нанесения ударов по опоре. ]

3. Проверка устойчивости системы к саботажу _ попытка вы3вать тревOry без

факгического преодоления рубежа охраны (бросание камней, палок, раскачиваНИе
полотна ограды), 

ll

4. Проверка выдачи тревожного сигнала при попытке преодоления огражденИЯ пУтеМ

пролаза сквозь ограх(цение с разрушением его полотна (перекус и пеРепИЛ),

5. Оценка вероятности обнаружения;
6. Оценка среднего времени наработки на ложное срабатывание;
7 . Проверка возможности управления внешними устройствами;
8, Проверка приема сигнала от внешних устройств;
9. Сохранение работоспособности при воздействии внешних фаrгоров.

]

Испытания проводились на следующем типе ограх(дения и вариантах крепления
бронированного виброчувствительного элемента :

. сетка ссЦП высотой 2,45 м., и АКЛ кЕгоза>l поверх ограды, кабель размеiЦён на

. сетка ссЦп высотой 2,45 м,, и АКЛ кЕгоза> поверх ограды, кабель размеiilён на
АКЛ кЕгозаD, участок длиной 'l00 метров.
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5 Результаты l1спытанrrй

проверка выдачи тевожных сиrналов при Преодолен}rи нарушптелеu оfраrцlенпя

путем перелаза проводилась в четыре этапа.

на первом этапе испытатель преодолевал огращдение без подр}^{ных средств.

преодоления осуществлялись через ограцдение мецду опорами и по опорам.
l

точки преодоления были равномерно распределены по блокируемому участку.

между каждым следующим воздействием выдерживалась пау3а не менее 60 с,
:

общее количество попыток преодолений составило _5_ раз. Точки преодоления

были равномерно распределены по блокируемому участку. 
i

Во всех случаях преодоления огращцения сигнал тревоги отобраЖаЛСЯ На

персональном компьютере,

.

:

на втором этапе испытатель преодолевал ограждение при помощи подручных

средств типа лестницы. Преодоления осуществлялись чере3 ограждdние:,меЩДУ

опорами и по опорам, Мехqцу кащцым следуюшим воздействием выдерживалась

пауза не менее 60 с. Общее количество попыток преодолений состаВИЛО .5_ РаЗ,

Точки преодоления были равномерно распределены по блокируемому участку,

во всех случаях преодоления тревожный сигнал отображался на персональном

компьютере.

Проверка точности определения места нарушения проводиласЬ В ПРОЦеССе

испытаний. Для этого при контрольном преодолении ограждения было изМереНО

расстоянИе (длина ЧЭ) оТ места установкИ БОl-{ дО места преодоления огращдения,

при преодолении ограждения при помощи программного обеспечения

контролиРовалосЬ расстояние от БОЩ до места сработки. Полученные данные

сопоставлялись с измеренными. В ходе проведения проверки определено, что,

точка преодоления отображается на графическом плане компЬюТеРа С

погрешностью до 3,0 метров.

Факrическое измеренное расстояние Расстояние определенное КСБ СТРАТУМ

14 16

,tз 11

12 11



2, При проведении оценки вероятности обнаруlкения испытатель преодОЛеВал

огра)цдение пугем пролаза сквозь оФакдение с разрушением его полотна

(переr<усывание и переппливание полотна ССЦП, перекусывание, перепиливание,

ii
]

На третьем этапе испытатель осуществлял перекусывание и перепиЛИВаНИе
l;

полотна сетки ССЦП. Точки воздействия располагались по пер{ИМеТРУ

предполагаемого к выкусыванию (перепиливанию) отверстия для ПРОХОДа

нарушителя. Контрольные воздействия были распределены равноМеРНО ПО ВСей

длИНeблoкиpyeMoгoyЧacткaИcoстaвИлИ_5_pаз.

l

На четвёртом этапе испытатель осуществлял имитацию пролаза скво3ь козырёк из

ДКЛ <Егоза>. flля этого испытатель раздвигал витки АКЛ, имитируя двйжеНия,

характерные для пролаза человека сквозь АКЛ, а таюке оaущd"rrп"п

перекусывание и перепиливание АКЛ кЕгоза>. Контрольные воздействия быЛИ

распределены равномерно по всей длине блокируемого участка и составИли _5*

ра3.
,,

Проверка точности определения места нарушения проводилась в пРоЦеССе

испытаний.,Щля этого при контрольном преодолении ограждения было и3МеРеНО

расстояние (длина ЧЭ) от места установки БОЦ до места преодоления ограЖДеНИЯ,
]]

При преодолении огращдения при помощи программного обеспЭЧеНИЯ

контролировалось расстояние от БОЦ до места тревоги. Полученные данные

сопоставлялись с измеренными. В ходе проведения проверки определеН:О, ЧТО,

точка преодоления отображается на графическом плане коМпЬЮТеРа С

погрешностью до 3,0 метров.

Факrическое измеренное расстоя ние Расстояние определенное КСБ СТРАТУМ

14 16

20 21

43 43



Результаты испытаний сведены в Таблицу 1.

Таблица 1 <Результаты испытаний>

3, ,Щля оценки среднего времени наработки на ложное срабатывание осуществлялся
круглосуточный прогон комплекса с момента его запуска в эксплуатацию 2 декабря
2013 года.

Ограхqцение Способ
воздействия

количество
попыток

количество
тревог

количество
!:

пропусков

ССЦП и АКЛ
Егоза

Преодоление без
подручных

средств 5 5 0

Преодоление с
подручными

средствами типа
лестницы

5 5 0

Разрушение -
перекусывание
полотна ССЦП

кусачками
5 5 0

Разрушение -
перепиливание
полотна ССЦП

ножовкой по
металлу

5 5 0

Преодоление
путём развода

ВИТКОВ АКЛ
<<Егоза>>

5 5 0

Разрушение АКЛ
кЕгоза> -

перекусывание
витков кусачками

5 5 0

Разрушение АКЛ
<<Егоза> -

перепиливание
витков ножовкой

по металлу

5 5 0

Суммарное количество

35
35 0



4.
3а время испытаний комплекс наработал 4752 часа.
3а время эксплуатации с 2 декабря 201 3 по 1 8 июня 2О14 комплекс сформировал
12 тревожных событий, вызванных тестированием работоспособности системы
периметральной сигнализации сотрудниками слцакбы авиационной безопасности
аэропорта Емельяново ч аварийной сиryацией (столкновение автомобиля с
огращдением). 15 событий идентифицировать невозможно, в силу отсrгствия
подтверждения видоефиксацией, так как события были вне зоны наблюдения
видеокамеры.
При монтаже комплекс кСтраryм) был интегрирован с существующей си;стемой
видеонаблюдения аэропорта, к нему была подкпючена управляемая поворотная
камера Меrit LiLin 1Р Fastdome, При каждом тревожном сигнале ,камера
автоматическиразворачиваласьнаместосрабатываниясигнализации. :

Проверка сохранения работоспособности комплекса при воздействии внешних
фаrгоров осуществлялась с момента его запуска в эксплуатацию, 3а ,время
эксплуата ци и зафи кси роваir ы следующие фа кгор ы :

- темпераryра воздуха - от минус _48_С до плюс _30_С градусов L|ельсия
- ветер в порывах до *20 м\с*
- осадки в виде снега *39 см\сут_
- осадки в виде дождя интенсивностью _8* мм/час
Специфические для аэропорта воздействия (взлетающие-садящиеся самолёты и

вертолеты, излучение аэронавигационного оборудования) не оказывали
воздействия на рабоry комплекса в течение всего срока эксплуатации.
Приложением к протоколу является журнал работы ПО КСБ Страryм и скриншот на
2-х листах.

6 Достоинства

Погрешность в точности определения места преодоления - до 3,0 метров
Отсутствие (мертвых зон)) в системе периметральной сигнализации
Высокая степень устойчивости к саботах<у системы периметральной сигнал,изации
- выдача сигнала тревоги на строго заданные параметры функционирования -
попытки саботажа системы не привели к выдаче ложных тревог.
Возможность управления внешними устройствами (поворотные камеры)
Возможность подключения внешних охранных извещателей.
Удобный и понятный интерфейс управления
Автоматическое отображение места преодоления охраняемого рубежа.
При отключении персонального компьютера комплекс кСТРАТУМ> полностью
сохраняет свою работоспособность, т.к. запись всех происходящих событий
производится во встроенную память всех БО. При возобновлении работы
персонального компьютера происходит передача всех записанных событий и
отображение информации (дата, время, место ивидтревожного сигнала) за, время
отключения персонального компьютера.
Высокая скорость монтажа системы по существующему огращдению без
необходимости ремонта или какой-либо предварительной подготовки последнего
(время монтажа 800 метров системы периметральной сигнализации, установки
поворотной камеры - составило 4 дня).
Высокая скорость ввода системы в эксплуатацию, простота настроек при
проведении ПНР (время проведения пуско-наладочных работ системы
периметральной сигнализации составило 3 дня).
Высокая степень интеграции системы <СТРАТУМ> (было проведено подl<r,lючение
к существующей системе видеонаблюдения на базе lP камеры Меrit Lilin lP
Fastdome),

5.

6.

7.

8.

о

о

a
a
a

о

a

a



. Эффективная работа бронированного виброчувствительного элемента системы
кСТРАТУМ>> и на полотне ССL|П, и на АКП <Егоза>. Высокая устойчивость к
попьlткам разрушения сенсора (аварийная сиryация с растягиванием АКЛ Егоза).

7 3аклtючение Комиссии

испытания аппаратно-программный комплекс (стРАТУМ)

1, основным требованиям программы и методики
а п па ратно-програ м м ного ком плекса < СТРАТУМ >,

2, Требованиям авиационной безопасности аэропорта Емельяново.
3. тактико-техническим характеристикам указанным в 437200.001 .231723S2-2007 РЭ

< Комплекс аппаратно-программный кСТРАТУМ>.

именно :

о технология обнаружения, применяемая в Чэ, позволяет локализовать точку места
вторжения с точностью д0 3-х метров.

. архитектура Апк адаптируется для решения задач по обеспечению комплексной
безопасности периметров объекгов.

. комплекс осуществляет сбор информации и обработку сигналов от
виброчувствительного кабеля, охранных датчиков, видеокамер.

о максимальная длина периметра, обслуживаемая одним сервером АПК: до 24000
метров (при объединении нескольких серверов длина суммируется);. разбивка на зоны осуществляется программным путем, без привязки к месry
расположения активных блоков комплекса;
алгоритмы цифровой обработки сигнала позволяют надежно обнаруживать
попытки вторжения на фоне штатных помех на объекте;
возможность управления внешними устройствами (шлагбаумы, поворотные
камеры и т.д.), прием сигналов от внешних устройств (охранные извешатели и т.д.).
комплекс <Stгаtчm> сохраняет работоспособность при следующих условиях
эксплуатации: температура окружающего воздуха от минус 60 "С до плюс 50 'С и
относительной влажности воздуха до 85%.
конструктивное решение комплекса и его составных частей (модулей, блоков)
имеет современный дизайн и обеспечивает прочность, надежность и

долговечность конструкции, а таюке безопасность работаюших (пользователей)
при его установке и эксплуатации.
конструктивное исполнение обеспечивает максимальное удобство технического
обслулкивания комплекса <Stratum>,
ПО АПК KStratum SM) представляет собой программный продукт, который
взаимодеЙствует с блоками АПК кStrаtum> для настройки и управления системой
защиты периметра в реальном времени.
ПО предусматривает:

о Вь]ведение графического плана территории и видеоизображения схемы
периметра и расположения на нем всех блоков системы и внещних датчиков;

о настройку связи между всеми блоками системы;
о выставление параметров работы системы, таких как чувствительность

кабеля, разбивка по зонам и др,;
о возможность обслуживания системы в постоянном режиме;о проТоколирование деЙствия оператора, реакции на тревоry проникновения

через перйметр и др. функции,

Представленный
соответствует:

на

проведения испытании



Представленный на испытtlнпя аппаратнФ.проФаммный комrrлекс будет рекомендован
для применения в аэропорту Еuельяново в l€чеGтве подсистемы охраны периметра.

3амечания:

]

Настроить, в дополнение к текущей конфиryрации КСБ, звуковое сопровощqение
во3никновения тревоrи на периметредля усиления внимания оператора ПК. 

i

П,одписи

Малков М.И.

Козлов Д. М.

Елисеев И. В.

Соколов Р.Г.

Насибулин И.А.

Писарец А.А.

Туманов М.В.

заместитель генерального
директора по АБ а\э Емельяново

начальник САБ а\э Емельяново

и.о. руководителя группы ИТСО
и ПС САБ а\э Емельяново

ведущий инженер группы ИТСО
и ПС САБ а\э Емельяново

генеральный дирекгор
ооо кБастион>

менеджер 3АО (ПЕНТАКОНD

ведущий инженер
3АО КПЕНТАКОНD



f]

$$ýýg}l$ýtii;
}ý{ýi{it}ýiý
tq 'ý ii "ý it i[Еаr[а

ýтýfl ýЕýтýЕt{ЕЕýýýtýтЕýýýýtýýýýfr 
ý

;;iiiEi; ;; g Bii;;;;: ; ; ; iБi:а; gii,g

Е!ЁiЕЕliiiii{ ti{ i 1

.aataarEIoo,

iiiiiEiiiEE
tiЕttii

tlrE
!lllt,:--

оЕо9ЕЕ

tiiltt

i 
а' I 

1i iiii'ii 
l 
iiii' 

Iaale 
еiiаii е

я



стрАтум

Дrте с l7.0620l.t по l&(Б20l4

lt-(5J0l{

]lстотшаr

МсшРоiп ll Sеgmmt 6

МiстOРоiпt ll Segment 6
МiсrоРоiпt ll Segnlefit б

Iv'licrol'oint ll Siеgmбпl 5

МiсrоРоiпt ll ýеgпlепt (l

МiсmРсriпt ll ýhgпlепt 5

fulicrtrPoint ll Segnlent 6

Ir,licrtPoint l| Sвgmепt l3
МiсrоIЬiлt ll fkgпепt l]
Ivticrolbint ll Sеgпlепt l3
lvlicrol'oint Il SеЕпепt l3
MlicгoPtrint lt Segment 9

Iv{icroPoinl Il &lgtncnt 9
lr4iсrоРоiпt ll Slegment 9
It'licrol'oint ll Siсgrпспt 9
lvticro['oint ll Sеgпшпt lЗ
i\{icпlРoirlt ll $icgment |-1

[vJicrolbittt II Sеgпвпt 0
Mitlnllroint ll ýitgпrепt 9

МiсгоРоiпt ll Segment 9

lr,liсrоРоiпt ll lic,gtncnt 9

b{icmPoitT ll lýсgшепt 9
lr,liсrоРоiпt ll Sеgmспt 9

Ir,lictnPoittt ll Sеgпепt l7
MicroPoiпt ll Sеgпlепt l?

ir,licmpoin1 ll Segment !8
МiсгоРоiпt ll Sеgпшпt 18

МiсюРоiпt ll Segmcnt ?0
lr,ticrnlroittt ll Sеgmспt 20

Ir,{icrol\tint ll Sеgпtепt 19

lr{icrrlPoint ll Scgrneпt l9

MicroPoint ll ýgnrent 5

lr.,ticmPoint ll Segment 5

IvlicгoPtrint l t Segment
lr4ict,tlPtrint ll Segmenl

мiсго[\tiпt ll ýiеgпепt

lb,licmPoint ll Sсgmепt

Событие
staie ctBngal

Segment sиte changed

Sедmепt statB сhалgеd
Sеgmепt state changed

Segmcпt state сhапgеd

Sеgmспt stale changcd

Sеgrпеп{ state сhппgеd

ýеgmепt state changcd

Sеgmепt sиte сhапgtr!

Sеgmспt state changcd
Sеgrпепt state сhап gc,ti

Seglnent state сhапgеd

Segrnr,nt state chmtged

Sеgmепt ýtate changed

ýеgmепt state сhапgФ
Segment state changec|

Sеgmепt sttttr, changcd

Sеgrпепl sиte changcd

Segment slate changed

Sеgпшпt sиtc сhапgеd

Sеgmепt state changed

Sеgлшпt sиte сhапgеd

Segпrent state сhапgеd

ýеglтtепt state сlrапgсd

Sеgпепt sиte changed

Se$nL,nt sиtc changcd

Segrnent sиle сhапgеd

ýедlrпепt state chatged

ýеgпепt sиte changed
Sвgпlепt state changed

Segment state сhшgеd
Sеgпвпt state changed

Segment state сhапgеd

Sеgпжпt stale chшged
ýоgmепl ýlate сhапgсd
ýegrnenr smte changed

Segment stlпе changcd

Sерпепt sиte clraпged

|-lор;rruлкзаltttя. Я,tе}iка Л!)

56

Треяога! Яч{9йка J{q 5l
l-|oprrtal rпшrия. Яч ейка J.it
5l
'I'ре8Oга! Ячеltка Лr: 48
'IpeBora! ЯчеИка Л!! 48

},lорчuл юаuлrя, Jlчейка Л!
48

llорлrализаttия. Ячейка ýц
48
'l 

реOога! Jl,reйKa ffс 3

l"lорrаlи:rп,шя. Я,tейка J{rt J
'lllевога! Ячсйкп lФ 6
|"lормалllиt-tпя, Лчейка Л9 6
'l'ревtlга! Ячейкп Nlr 5

t,lrrрvализчttlrя. Ячеilка М 5
'l'peвol,a! Ячейка Л!r 6
}lо;жапшаtrия. Ilчейка Лg 6
'I'pcBcll,a! Ячl:йкп Ng 8

}1орми:иlпrя. Я,rеИка }.ll 8

Тревога| Ячейкл Л! lб
|,lормап юаttlrя. Jl,r ейка Л1
lб
'Гревtrга! Ячсйm Jfg l l

l"lорvмlааtttlя. ЯчеНка ЛЪ

ll
"Грепоrа| llчеliка Ng I l
Iitr;tlrtar шriлltия. .ll,rейка Лл

ll
I рсвtrга| Ячеltка JYtr lб
1,1орrrrаэr изiчrия. Ячейка ýl
lб
TpeBotT! Ячеiiка ffp 2I

|,lорtа.lизаtlия, Ячеliьа Jф
2l
-|'peBoгa! 

Ячейка ýg ,l3

l"kl;жал и:rаltrtя. Ячсlrка }fi!

43

1llевога! Ячейка JYg J9
}{ормал изаtttrя. Ячеfi ка J{ц

39
'I'ревогаl Я,tейка ýg 6

|-lорvа.ttизаlпll, Лчеilка ý9 6
'l'ревога! Ячейка J.Ig 4

l{орtшrtrшrия, Ячейка ЛЪ tl

Грсвогш! Лцсйка Л-л 5

llopýtltlrrraпtlя. ЯчсНка ЛЪ 5

l2:5{l:47 t.]SЁR-PC

l2:58:59 tJSliR-PC]

l?:59{}l l]SF.R-рс

l2:59:07 t]SER-PC
l1:.59:0? l,]S[lt_PC:

l2;59:l l I.]SER,PC

l2159:t l t]SЁR-РС

l 4:2 l : l2 IJSER-PC
l 4:2 l :l 5 tJS [r.R-PC

l4;2l :,К I,ISF.R-PC

l 4:21 :49 IJSБR,PC
| 4:22:03 t,SER_Pс
14:22;05 t,!SГ.R-РС

l4:25:l8 t'SH{-P(j
l4:25:2l t.ls[]R-PC

l4:26;6? IJSI,iR-P('

l4:26:N t]SЁtt-PC
t l:0!l:зз tJS'jR-t C
l l:0ll:2j t.'SER-Pc

ll:09:l7 I.!SER,PC]

ll:09:2l tJS[i]t-P(,

t l$9:58 I]SER,PC:

ll:l0:0l t.|S[iR"l)C

l l:| l:l4 USER.PC
ll:l l:tб IJSERJ'C'

l l:l2:ff) IJSL:R-IIC

ll:l?;0з I_!SГ.R-PC

l l: l 4: 12 (]SF]R-PC

l I;t4:l5 t}SER.Pс

l t:l4;]6 [JSIIR-PC

l I;l4:}9 tISF"R,Рс

l l:? | :з] IJýER_PC

I l:2 | 136 1.1Sг].R-РС

l l:22:27 l 
'SER,PC

l l:22:30 I,JSHI_1'C

I l:22:48 I,]SER-PC

I l:22:5 I [JSL]I-PC

Компьюте

l7.06.20 t 4

l7.06.20l4
I7.06.20l4

l7.06.20l4
I7.M.20l4
l7.06.20 l4

l7.06.20l1

l7,ffi.20l4
l7.06.20l4
l 7.06.20l4
l7.06.20l4
l7.M,]0l4
l7.06.20 l4
l7.06.20 l4
l7.06.20l4
I7,06.20l4
l7.06.20l4
l{l.ffi.20l4
l lt.06.?0 l 4

l8.06.20 ld

lti.06.2t I4

l 8.06.20l4
l8.06,]0 l4

l8,06.20 l4
ltl.M.20l4

l8.06.20,14

l8.06.20l4

ltl.ш.]0l4
l 8.06,20 l4

l 8,06.20 l4
l8.06.201.1

t {з.06,20l4

l8.06.20I4
t 8.06.20 l4
l 8.06.20l4
l8,ffi.20|,l
l 8.06,20 l 4


