
Расписание занятий: 

1. Метрология стандартизация и сертификация 

2. Метрология стандартизация и сертификация 

3. Устройство автомобилей 

4. Устройство автомобилей 

5. Физическая культура 

6. Физическая культура 

7. Техническая механика 

8. Техническая механика 

 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Тема «Линейные и угловые измерения» 

 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Ответить на тестовое задание. (Ответы представить на проверку 24.11.2020 г.) 

 

Меры длины — это средства измерений, имеющие постоянную длину, выполненную с высокой 

точностью. 

По конструкции меры длины разделяются на штриховые и концевые. 

Штриховые меры - представляют собой линейки, на плоскостях которых нанесены штрихи, 

расстояния между штрихами соответствуют установленным единицам длин. 

Штриховые меры делят на меры с постоянным и переменным значениями. Меры с постоянным 

значением воспроизводят одно значение  единицы длины (пример: штриховой метр). Наибольшее 

распространение получили штриховые меры с переменными значением. Они служат для 

воспроизведения ряда значений единицы измерения либо ее дольных или кратных значений в 

определенном интервале. 

Концевые меры длины – служат для воспроизведения  определенного одного значения единицы 

длины. Наиболее распространены в машиностроении плоскопараллельные концевые меры длины 

(ПКМД). 

Наиболее распространенные в промышленности концевые меры представляют собой стальные 

прямоугольные плитки или цилиндрические стержни, имеющие две параллельные зеркально 

отполированные поверхности(рис. 1, а и 6). 

 
Рис. 1. Плоскопараллельные концевые меры длины: 

а) призматические; б) цилиндрические; в) притирание концевых мер; г) блок мер. 

КМД комплектуют в наборы по числу мер и номинальным размерам. Номинальные 

длины мер изменяют от 1,005 до 100 мм. 

Основными параметрами КМД являются:  

1. размер концевой меры: номинальный и действительный; 

2. плоскопараллельность измерительных поверхностей концевой меры. 

КМД имеют классы точности: 00;01;0;1;2;3. Класс 00 – самый точный.  

Класс точности меры - это ряды допусков на изготовление их действительных размеров в 

зависимости от величины их номинального размера.  Класс точности концевых мер указывает на 



допускаемое отклонение от плоскопараллельности мер. 

Классов точности концевых мер длины установлено пять: 00; 0; 1; 2 и 3 (в порядке убывания 

точности). Класс точности набора определяется низшим классом отдельной меры, входящей в 

набор. Класс точности присваивается каждой мере при контроле годности ее изготовления на 

производстве и при проверке ее состояния в процессе эксплуатации. Кроме этих пяти классов 

применяют еще классы точности 4 и 5. Они присваиваются концевым мерам, значительно 

изношенным и изменившим размер. 

В зависимости от  погрешности измерения длины мер и отклонения их (рабочих 

поверхностей) от плоскостности и параллельности концевые меры длины разделяют на пять 

разрядов: 1,2,3,4,5 (для 1-го определена наименьшая погрешность). 

Особенность КМД заключается в том, что их измерительные поверхности имеют высокую 

плоскостность, параллельны между собой и обладают весьма малой шероховатостью. Одно из 

основных свойств КМД, обеспечивающее их широкое применение – это притираемость. 

Притираемость измерительных поверхностей концевой меры — это способность 

измерительных поверхностей КМД сцепляться друг с другом при смещении в плотно прижатом 

состоянии. Такое сцепление (притирание) КМД происходит благодаря высокой плоскостности и 

малой шероховатости их измерительных поверхностей и позволяет собирать из отдельных мер 

блоки КМД. Блоки из КМД можно получить практически любого требуемого размера.  

При составлении блока требуемого размера из концевых мер длины следует 

руководствоваться правилом: 

1. блок заданного размера необходимо составлять из возможно меньшего числа 

плиток; 

2. вначале следует выбирать меры, позволяющие получить тысячные доли миллиметра, 

затем сотые, десятые и целые миллиметры. 

Пример:  Получая размер 24,372 мм необходимо взять концевые меры в следующей 

последовательности: 1,002 + 1,37 + 2 + 20 = 24,372. 

Концевые меры используются при проверки калибров – скоб, при сборке и наладке станков и 

приборов. Особое значение имеют концевые меры при проверке правильности показаний 

различных измерительных приборов. 

Плоскопараллельные концевые меры длины следует применять только в тех случаях, когда 

требуется высокая точность измерения. 

КМД выпускаются размерами от 0,1 до 100 мм. КМД размерами от 0,1 до 100 мм изготовляют 

цельными, а свыше 100 мм — с двумя отверстиями (рис. 2) для соединения стяжками. 

 

Рис. 2. Блок из КМД с отверстиями, соединенных стержнями: 1 – КМД; 2-стержни. 

Область применения концевых мер  значительно расширяется при использовании различных 

стандартных приспособлений (рис. 3,4). 



 

Рис. 3. Набор принадлежностей к плоскопараллельным  мерам длины: 

1- чертильный боковик; 2- центровой боковик, 3 - державка; 4 - основание; 

5- радиусный боковик. 

 

Рис. 4. Применение принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам. 

 

Угловые меры. Для непосредственного измерения углов у деталей  в приборостроении 

(машиностроении) служат угловые меры длины для проверки угломерных инструментов и 

приборов. 

Угловые меры длины делятся на типы: I –с одним рабочим углом и срезанной 

вершиной; II – с одним рабочим углом – остроугольные (рис.5, а); III – с четырьмя рабочими 

углами (рис. 5,б); IV – шестигранные призмы с неравномерным угловым шагом (рис. 5,в); V- 

восьмигранные призмы с равномерным шагом 

 

Рис. 5. Угловые меры: 

а) с одним рабочим углом – остроугольные; б) с четырьмя рабочими углами; в) 

шестигранные призмы с неравномерным угловым шагом 

 

Угловые меры, как и концевые, для составления блоков притираются. В зависимости от 

точности изготовления различают угловые меры трех классов точности: 0-го, 1-го и 2-го. 

Калибры для контроля гладких цилиндрических деталей. 



Калибры являются основным средством контроля деталей. Их используют для ручного 

контроля и широко применяют в автоматических средствах контроля деталей. Калибры 

обеспечивают высокую надежность контроля. 

Классификация калибров. 

По методу контроля калибры делят на нормальные и предельные.  

1.Нормальные калибры копируют размеры и форму изделий. 

2.Предельные калибры воспроизводят размеры, соответствующие верхней и нижней границам 

допуска изделий. 

При контроле используют проходной и непроходной предельные калибры. 

Комплексные калибры предназначены для проверки нескольких размеров изделий, а 

дифференциальные (простые) калибры — одного размера. 

Пo конструкции предельные калибры делят на: нерегулируемые (жесткие) и регулируемы, 

которые позволяют компенсировать износ калибра или установить его на другой размер: 

однопредельные и двухпредельные, объединяющие проходной и непроходной калибры; 

односторонние, у которых оба предельных калибра расположены с одной стороны, и двусторонние. 

В соответствии с принципом подобия проходные калибры должны иметь поверхностный 

контакт с изделием, непроходные калибры могут иметь линейный контакт. 

По назначению различают: 

1. рабочие калибры для контроля  изделий при изготовлении, 

2. калибры контролера для проверки изделий - работниками ОТК; 

3. приемные калибры для контроля изделий заказчиком; 

4. контрольные калибры для проверки размеров рабочих и приемных калибров. 

В качестве калибра контролера и приемных калибров используются частично изношенные 

проходные и новые непроходные рабочие калибры. 

Преимуществом калибров является экономичность и высокая производительность измерений 

при массовом и серийном производстве. 

Основные требования к калибрам: 

1. высокая точность изготовления; 

2. большая жесткость при малой массе; 

3. износоустойчивость, коррозионная стойкость; 

4. стабильность рабочих размеров; 

5. удобство в работе. 

В зависимости от формы контролируемой поверхности калибры разделяют на: 

1.гладкие — для контроля деталей гладких цилиндрических соединений (рис.6,а); 

2.резьбовые — для контроля деталей резьбовых соединений;  

3.шлицевые — для контроля деталей шлицевых соединений (рис. 6,б);  



4.конусные гладкие — для контроля деталей конусных гладких соединений (рис. 6, в); 

5.специальные — для контроля деталей нестандартных соединений и контроля отдельных деталей 

специальной формы. 

Предельные гладкие калибры 

Предельными калибры называют калибры, которые контролируют годность наибольшего и 

наименьшего предельных размеров элемента детали (ГОСТ 24833-81). 

Такие калибры разделяют на проходной ПР и непроходной НЕ. 

Пробками называют калибры для контроля отверстий (рис. 7). 

Проходным калибром-пробкой ПР контролируют в отверстии годность наименьшего предельного 

размера DmIn. Этот размер годен, если пробка ПР проходит сквозь него. Непроходным калибром-

пробкой НЕ контролируют в отверстии годность наибольшего предельного размера Dmах. Этот размер 

годен, если пробка НЕ не проходят в отверстие.  

Если пробка ПР прошла, а пробка НЕ не вошла в отверстие, то принято считать, что 

действительный размер отверстия находится в пределах поля допуска TD и это отверстие годно. 

 

Рис. 7. Гладкий калибр – пробка 

 

Калибры для контроля валов называют скобами (рис. 8). Проходным калибром-скобой ПР 

контролируют годность наибольшего предельного размера вала dmax . Этот размер годен, если скоба 

ПР прошла через него. 

Непроходным калибром-скобой НЕ контролируют годность наименьшего предельного размера 

вала dmin. Этот размер годен, если скоба НЕ не прошла через него. 

Если вал прошел в ПР скобы, а в НЕ скобы вал  не прошел, то принято считать, что 

действительный размер вала находится в пределах поля допуска Td и этот вал годен. 

 

Рис. 8. Гладкий калибр – скоба 

 

Когда калибры ПР не проходят, а калибры НЕ проходят через детали, принято считать, что 

действительные размеры этих деталей находятся за пределами поля допуска, и эти детали 

признаются браком. 

При контроле проходные калибры должны свободно проходить в изделие под 



действием собственного веса, а непроходные не должны входить в изделие более чем на 

длину фасок. При дополнительных усилиях возникают погрешности контроля вследствие 

деформаций. 

Для контроля отверстий номинальных размеров до 80мм изготовляют полные калибры-пробки 

(рис.6,а). Эти пробки представляют собой втулки с точной рабочей внешней поверхностью.  

Внутренней поверхностью эта втулка прочно надета на валик с коническим хвостовиком. 

Для контроля отверстий номинальных размеров свыше 100 мм изготовляют неполные калибры-

пробки (рис. 9). 

 

Рис. 9. Неполные калибры – пробки 

Чаще всего полные пробки делают двусторонними, неполные - односторонними. 

Для контроля валов изготовляют калибры-скобы (рис. 10,а) жесткие листовые и регулируемые (рис. 

10,б). 

 

Рис. 10 Калибры скобы гладкие: а) листовые; б) регулируемые 

 

Маркировка  калибров 

Маркировку наносят как на ручки, так и на сами калибры.  

Например, на калибры для контроля деталей, соединяемых с посадкой 50 , наносят маркировку: 

1. для контроля отверстия: 

на калибре-пробке ПР — «50Н8ПР»; 

на калибре-пробке НЕ — «50Н8НЕ»; 

2. на ручке:  

со стороны пробки ПР — «0» и «ПР»; 

в середине ручки — «50Н8»; 

со стороны пробки НЕ — «НЕ» и «+0,039»; 

Для контроля вала на калибре-скобе: 

около проходной стороны «ПР» и «0»,  

около непроходной стороны — «НЕ» и «—0,039». 
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ТЕСТ 

1. Мера длины для воспроизведения определенного одного значения единицы длины 

o 1. штриховые меры 

o 2. концевые меры 

o 2. угловые меры 

 

2. Установить соответствие калибров c их назначением: 

рабочие калибры 

для контроля изделий при изготовлении 

калибры контролера 

для проверки изделий - работниками ОТК 

приемные калибры 

для контроля изделий заказчиком 

контрольные калибры 

для проверки размеров рабочих и приемных калибров 

 

3. Самый точный класс точности концевых мер длины, это: 

o 1.00 

o 2.1 

o 3.4 

o 4.5 

 

4. Пробками называют калибры для контроля: 

o 1.вала 

o 2.отверстия 

 

5. Скобами называют калибры для контроля: 

o 1.вала 

o 2.отверстия 

 

6. Классы точности присваиваются концевым мерам, значительно изношенным и 

изменившим размер 

o -50%1.0 

o -50%2.3 

o 50%3.4 

o 50%4.5 

o -50%5.2 

o -50%6.1 

 

7. Получая размер 24,372 мм необходимо взять концевые меры в следующей 

последовательности: 

o 1.1,002 + 1,37 + 2 + 20 

o 2. 20+1,002+1,37+2 

o 3. 20+2+1,37+1,002 

o 4. 1,002+2+20+1,037 



 

8. Проходной калибр-пробка контролирует  в отверстии годность размера:  

o 1.DmIn 

o 2.Dmах 

o 3.dmax 

o 4.dmin 

 

9. Не проходной калибр-пробка контролирует в отверстии годность размера:  

o 1.DmIn 

o 2.Dmах 

o 3.dmax 

o 4.dmin 

 

10.  Проходной калибр-скоба контролирует годность размера вала:  

o 1.DmIn 

o 2.Dmах 

o 3.dmax 

o 4.dmin 

 

11.  Не проходной калибр-скоба контролирует годность размера вала:  

o 1.DmIn 

o 2.Dmах 

o 3.dmax 

o 4.dmin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 23 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. dubakov.cergei@yandex.ru В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Как работает АКПП | Устройство автоматической коробки передач | Эксплуатация и 

примеры 

 
Отчасти это так, но зная конструктивные особенности АКПП и принцип ее работы, Вы 

изначально продливаете жизнь своей коробке передач. В этой статье мы хотели бы рассказать Вам 

об основных механизмах и принципах работы автоматической коробки передач. 

        

  

Что такое АКПП? 

Автоматическая коробка переключения передач — это важный конструктивный элемент 

трансмиссии транспортного средства, служащая для изменения крутящего момента, направления, 

а также скорости движения т.с. и для длительного разъединения двигателя от трансмиссии. 

Различают бесступенчатые (Вариатор), ступенчатые (Гидроавтомат) и комбинированные коробки 

передач (Роботизированные коробки типа "DSG"). 

Разновидности и типы АКПП 

Не секрет, что трансмиссия оказывает основное влияние на динамику автомобиля. 

Производители постоянно испытывают и внедряют новейшие технологии в наши автомобили. Тем 

не менее большинство автомобилистов предпочитают эксплуатировать автомобили с 

механической коробкой передач, так как считают, что головной боли последняя приносит гораздо 

меньше. Отчасти это так, но зная конструктивные особенности АКПП и принцип ее работы, Вы 

изначально продливаете жизнь своей коробке передач. В этой статье мы хотели бы рассказать Вам 

об основных механизмах и принципах работы автоматической коробки передач. 

 Что лучше МКПП или АКПП 

Как правило, наш отечественный автолюбитель к автоматическим коробкам передач 

относится с определенными  предубеждениями. Видимо причиной тому наше хроническое 

нежелание перекладывать на чужие плечи свою проблему и  попытка самостоятельного ее 

устранения. К примеру, американцы, а ведь именно они придумали АКПП, этим не страдают. В 

Америке весьма не популярны механические коробки переключения передач и только 5% 
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американских автолюбителей из ста пользуются механикой. Популярность АКПП и в Европе 

растет из года в год огромными темпами. Конечно же поклонники автомата есть и среди наших 

соотечественников, вот только правильно эксплуатировать их получается далеко не у всех. По 

утверждению автомехаников, именно несвоевременное тех. обслуживание и неправильная 

эксплуатация, зачастую служит первопричиной всех неисправностей автоматической коробки 

передач. 

 Как определить неисправность АКПП? 

 Как работает АКПП? 

Для того, чтобы понять принцип работы автоматической коробки передач - мы условно 

распределим ее на три части: гидравлическая, электронная и механическая. Как можно догадаться, 

механическая часть отвечает непосредственно за переключение передач. Гидравлическая передает 

крутящий момент и создает воздействие на механическую. Электронная - это мозг, который 

отвечает за переключение режимов (селектор) и обратную связь с системами автомобиля. 

 Как известно сердцем машины является двигатель, в случае с коробкой передач это так же 

уместно. Трансмиссия должна преобразовывать мощность и крутящий момент двигателя таким 

образом, чтобы обеспечить для движения транспортного средства необходимые условия. Большую 

часть этой тяжелой работы выполняет гидротрансформатор (он же "бублик") и планетарные 

передачи. 

 Гидротрансформатор в зависимости от частоты вращения колес и нагрузки изменяет 

крутящий момент автоматически и выполняет функции сцепления (как в механической коробке). 

В свою очередь гидротрансформатор состоит из пары лопастных машин - центростремительной 

турбины и центробежного насоса, а также между ними расположен направляющий аппарат-

реактор. 

 

Турбина с насосом максимально сближены, а их колеса имеют форму, которая 

обеспечивает непрерывный круг циркуляции рабочих жидкостей. Именно благодаря этому у 

гидротрансформатора минимальны габаритные размеры и минимальны потери энергии при 

перетекании жидкостей от насоса к турбине. Коленвал двигателя связан с насосным колесом, а вал 

коробки передач с турбиной. В виду этого в гидротрансформаторе нет жесткой связи между 

ведомыми и ведущими элементами, потоки рабочих жидкостей осуществляют передачу энергии 

от двигателя к трансмиссии, которая с лопаток насоса отбрасывается на лопасти турбины. 

  

Как работает АКПП видео: 

Гидромуфта и гидротрансформатор 
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• Какая АКПП самая надежная? 

 Собственно говоря, гидромуфта работает по такой же схеме, не трансформируя его 

величину она передает крутящий момент. Реактор введен в конструкцию гидротрансформатора 

для того чтобы изменять момент. В принципе это такое же колесо с лопатками только жестко 

посаженное на корпус и до определенного времени не вращающееся. На пути по которому 

возвращается масло из турбины в насос расположен реактор. Особый профиль имеют лопатки 

реактора, сужаются постепенно межлопаточные каналы. Благодаря этому скорость рабочих 

жидкостей текущих по каналам направляющего аппарата, понемногу увеличивается, а 

выбрасываемая в сторону вращения насосного колеса из реактора жидкость подгоняет и 

подталкивает его.  

Из чего состоит АКПП? 

 
  

1. Гидротрансформатор — сходен со сцеплением в мех.коробке, но управления 

непосредственно водителем не требует. 

2. Планетарный ряд — сходен с блоком шестерен в мех.коробке и изменяет придаточное 

отношение в автомате при переключении передач. 

3. Тормозная лента, задний фрикцион, передний фрикцион — они служат для 

непосредственного переключения передач. 

4. Устройство управления — это целый узел состоящий из шестеренчатого насоса, клапанной 

коробки и маслосборника. Клапанная плита (гидроблок) — это система каналов с клапанами 

(соленоидами) и плунжерами, выполняющими функции контроля и управления, также 
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преобразует нагрузку двигателя, степень нажатия на акселератор и скорость движения в 

гидравлические сигналы. На основании таких сигналов, за счет последовательного включения и 

выхода из рабочего состояния фрикционных блоков, автоматически меняются передаточные 

числа.   

 Гидротрансформатор                            Планетарный ряд 

 
Тормозная лента   Пакеты фрикционов 

 
 

Гидротрансформатор (torque converter ) - предназначен для того чтобы передавать крутящий 
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момент от двигателя к компонентам АКПП. Установлен он в кожухе расположенном между 

коробкой и двигателем выполняя функции сцепления. Наполненный рабочей жидкостью в 

процессе работы он несет высокие нагрузки вращаясь с довольно большой скоростью. Он, 

поглощая и сглаживая вибрации двигателя и передавая крутящий момент, приводит в 

действие  насос для масла, который находится в коробке передач. 

 Масляный насос в свою очередь трансмиссионной жидкостью наполняет 

гидротрансформатор создавая тем самым нужное давление в системе контроля и управления. 

Поэтому мнение о том, что машину с автоматом можно принудительно завести без стартера 

разогнав ее до большой скорости, является ошибочным. Энергию шестеренчатый насос получает 

только от двигателя, при неработающем двигателе давление в системе контроля и управления 

отсутствует вне зависимости от того в каком положении находится ручка рычага переключения 

скоростей. Поэтому вращение карданного вала принудительно не заставит коробку заработать, а 

двигатель — завестись.  

Планетарный ряд — в отличие от «механики», где сцепляющиеся между собой шестеренки 

и параллельные валы, в «автоматах» в основном используются передачи планетарные. 

  Составные части фрикциона — давлением масла в движение приводится поршень (piston). 

Поршень двигаясь под давлением масла, посредством конического диска ( dished plate) прижимает 

очень плотно ведомые к ведущим дискам пакета, от чего они вращаются единым целым и 

осуществляют передачу крутящего момента от барабана к втулке. Несколько планетарных 

механизмов, обеспечивающие необходимые передаточные отношения, расположены в корпусе 

коробки передач. 

 Передачу же крутящего момента от двигателя через механизмы планетарные 

непосредственно к колесам осуществляется при помощи фрикционных дисков, дифференциала и 

прочих сервисных устройств. Посредством трансмиссионной жидкости через систему контроля и 

управления происходит управление всеми перечисленными устройствами. 

 Тормозная лента — устройство посредством которого  осуществляется блокировка 

элементов планетарного ряда. 

 Гидроблок - сложнейший механизм в автоматической коробке. Как мы уже писали выше, 

это мозги трансмиссии. Наиболее дорогстоящая по ремонту деталь. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 20.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 20.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств на все группы мышц. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Тема «Зубчатые передачи» 

 

Задание произвести расчет зубчатой передачи на изгибную  прочность (данные 

использовать из предыдущего задания). 

Исходные данные привод горизонтальный. Окружное усилие на ведущем барабане 

конвейера F=1050Н. Скорость движения ленты конвейера V = 2,1 м/с. Диаметр 

барабана D = 0,325 м.. Редуктор работает 8 часов в сутки, 260 дней в году, в течении 5 лет. 

Передача нереверсивная. Отношение Т/Т = 0,9. ТПИК = 2,2 Т. 

Задание выполнить до 23.11.2020г. Решение отправить на электронную почту 

slava.fadeev.63@mail.ru 

 

 

 

 

 

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru

