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Руководство по эксплуатации ПАКБ.203343.048 РЭ тепловизионного 

прицела «Сармат-1» (далее - прицел) предназначено для изучения правил и 

условий эксплуатации прицела, выполнение которых обеспечит его 

качественную работу в течение длительного времени. 

Руководство по эксплуатации содержит следующие разделы: 

 описание и работа; 

 использование по назначению; 

 техническое обслуживание; 

 хранение; 

 транспортирование; 

 гарантийные обязательства. 
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1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение  

1.1.1 Тепловизионный прицел «Сармат-1» предназначен для 

обнаружения и распознавания целей по тепловому контрасту, а также для 

ведения прицельной стрельбы в любое время суток в сложных метеоусловиях 

(дождь, снег, туман) из охотничьего оружия, имеющего верхнее крепление 

прицела (Сайга 7.62х39, Тигр 7.62х54, Вепрь .223Rem, Norma 30-06, Norma 

.308Win).   

1.1.2 Условия эксплуатации: 

 рабочие диапазоны температур от минус 40 до плюс 50°С; 

 атмосферное давление от 6·104 (высота 4 км над уровнем моря) до 

10,6·104 Па (от 450 до 795 мм. рт. ст.); 

 относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 

окружающей среды 25 °С. 

 диапазон освещенности от 50×103 лк до полной темноты. 

 www.tulon24.ru
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1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Основные технические характеристики прицела «Сармат-1» 

представлены в таблице 1.2. 

  Таблица 1.2 - Технические характеристики  

Наименование параметра Значение  

Дальность распознавания человека, м, не менее 600 
Тип матрицы неохлаждаемый 

болометр 
Спектральный диапазон, мкм 8-12 
Разрешение/размер пикселя 384х288/ 25 мкм 
Тип дисплея OLED 
Разрешение дисплея, пкс 800х600 
Фокусное расстояние объектива, мм 51 
Оптическое увеличение, крат 1,4 
Относительное отверстие 1:1.2 
Угловое поле зрения, не менее 
- по горизонтали 
- по вертикали 

 
10º 
7º 

Диапазон фокусировки, м от 10 до ∞ 
Удаление выходного зрачка, мм 50 
Диапазон диоптрийной настройки окуляра, дптр ±3 
Время непрерывной работы от одного полностью 
заряженного комплекта элементов питания при 
t=20º, ч, не менее 

4 

Элемент питания Два элемента питания 
типоразмера 123 

Потребляемая мощность, Вт <3,0 
Масса с элементами питания и кронштейном, кг, 
не  более 

0,7 

Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота), 
не более 

205х92х80 

 

www.tulon24.ru
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1.3 Состав прицела 
1.3.1 Состав прицела  указан в таблице 1.3. 

     Таблица 1.3 – Состав прицела 

Обозначение Наименование Кол Завод. 

номер 

Приме

чание 

ПАКБ.203343.048 Прицел «Сармат-1» 1   

 

ПАКБ.203343.043 

ПАКБ.301569.007 

 

М5х12 DIN 7991 

CR123 

Составные части 

Визир 

Кронштейн для верхнего 

крепления 

Винт 

Источник питания  

 

1 

1 

 

4 

2 

  

 

 

ПАКБ.685663.018 

ГОСТ 11737-93 

ГОСТ 4644-75 

Запасные части, инструмент 

и принадлежности 

Кабель - переходник 

Ключ S3  

Ткань бязевая 

 

 

1 

1 

1 

  

 

FIT 65610 

 

Упаковка 

Кейс 

Сумка 

 

1 

1 

  

 

ПАКБ.203343.048 

РЭ 

Документация 

Руководство по 

эксплуатации 

 

1 

  

 
Примечание : 

-допускается поставка кейса другого типа, не ухудшающего 

характеристик изделия; 

-допускается поставка изделия с кронштейном для бокового крепления. 

www.tulon24.ru
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  1.4 Устройство и работа 

1.4.1 В основу работы прицела положен принцип преобразования 

инфракрасного (ИК) излучения от наблюдаемого объекта и местности в 

пропорциональный электрический сигнал. В качестве приемника ИК-

излучения используется микроболометрическая матрица. Матрица 

представляет собой электронное устройство, содержащее большое количество 

теплочувствительных элементов размером 25х25 мкм, расположенных в 

строгом геометрическом порядке: 384 элементов (пикселей) в каждой из 288 

строк. Электронные блоки прицела обеспечивают управление 

болометрической матрицей, усиление и обработку выходного сигнала 

матрицы, а также формирование стандартного телевизионного сигнала, 

несущего видеоинформацию о тепловом излучении наблюдаемого объекта и 

местности. Видеоинформация выводится на экран микродисплея и 

рассматривается через окуляр. Электропитание прицела производится от двух 

аккумуляторов RCR123A или элементов питания типа CR123 общим 

напряжением не более 14,8 В, располагаемых в батарейном отсеке.  

1.4.2 В общем виде прицел состоит из следующих функциональных 

блоков (рисунок 1): 

- инфракрасного объектива 2; 

- корпуса 3, в котором размещены электронные блоки и микродисплей с 

матрицей, панель управления 4 с кнопками, разъём для подключения 

соединительного кабеля и батарейный отсек 12; 

- окуляра 7 с вынесенным зрачком для наблюдения видеоинформации на 

экране микордисплея; 

- наглазника 6; 

- крышки батарейного отсека 10; 

- крышки 1 и колпачка 11 для защиты соответственно объектива и   

разъёма от внешних воздействий; 

www.tulon24.ru
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- маховичков фокусировки объектива 10 и диоптрийной настройки 

окуляра 5 для наведения на резкость объектива и окуляра. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид прицела «Сармат-1» 

 

                      1                 2                     3                           4                5 

10           9        8   7 6 

 10               11                     12 
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- кронштейна 9 для крепления на оружии, оснащённом верхней планкой 

(типа «Пикатинни») и винта крепления прицела на верхнем кронштейне 8. 

 

1.4.3 Управление работой прицела осуществляется с помощью группы 

кнопок и двух маховичков фокусировки.   

Группа из пяти кнопок, маркированных «◄», «М» и «►», «Вкл», «х2» 

размещена на панели управления в верхней части корпуса.  

Маховичок фокусировки объектива 10 и диоптрийной настройки 

окуляра 5 служат для наведения на резкость объектива и окуляра.  

1.4.4 Прицел поставляется в комплекте с кронштейном 9 – для 

крепления на оружии, оснащённом верхней планкой (типа «Пикатинни»). 

1.4.5  Прицел герметичен и заполнен сухим азотом.  

1.4.6 В рабочем режиме на экран монитора, кроме тепловизионного 

изображения, выведены обозначения (рисунок 2): 

х2

НЕГ

100

Сайга 7.62х39

1 2 3

4

5

6

 

Рисунок 2 – Информация, отображаемая на экране микродисплея  

в рабочем режиме 

www.tulon24.ru
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1 - режим наблюдения (позитив/негатив); 

2 - прицельная сетка (диаметр окружности, соответствует «ростовой 

фигуре человека» высотой 1,7 м); 

3 - индикатор степени зарядки элементов питания. Уровень заряда 

обозначается четырьмя штрихами внутри стилизованного контура батареи. 

Если элементы питания разряжены, высвечивается только пустой контур 

батареи без штрихов; 

4 - дистанция стрельбы с учетом угла прицеливания; 

5 - индикатор работы цифрового увеличения (отображается только при 

включенном цифровом увеличении, кнопка "х2"). 

6 – калибр и тип оружия. 

 

1.5  Инструмент и принадлежности 

1.5.1 Для проведения технического обслуживания и содержания прицела 

в рабочем состоянии используются следующие инструменты и 

принадлежности (рисунок 3): 

 
 х2 

1 2 

Кабель-переходник  

3  

 

Рисунок 3 – Элементы комплекта поставки 

 
1 - шестигранный ключ S3; 
2 - два аккумулятора типоразмера RCR123A; 
3 - ткань бязевая; 
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4 - кабель - переходник. 
1.5.3  Инструмент и принадлежности хранятся внутри кейса.  

1.5.4  Ключ шестигранный предназначен для затягивания винтов 

крепления кронштейна. 

 

1.7 Упаковка 

1.7.1  Комплект прицела, вместе с сопроводительной документацией, 

упакованы и зафиксированы в кейсе FIT 65610, который предназначен для их 

защиты от влияния воздействующих факторов, возникающих при 

транспортировании и хранении, с учётом требований соответствующих 

разделов РЭ. 

1.7.2  Укладка и размещение комплекта прицела в футляре 

осуществляется в соответствии с описью вложений. 

Все инструменты и принадлежности при укладке в футляр должны быть 

сухими и чистыми. 
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2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Для обеспечения бесперебойной работы прицела в процессе экс-

плуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- наводить прицел во включенном состоянии на яркие источники света 

(солнце, осветительные ракеты, другие мощные источники теплового излуче-

ния и т.п.); 

- допускать короткое замыкание источников питания металлическими 

предметами; 

- устанавливать прицел на неочищенное или поврежденное посадочное 

место оружия; 

- прикасаться руками к оптическим деталям; 

- работать с ненадежно закрепленным прицелом на оружии; 

- производить прямые удары по прицелу и допускать падение оружия на 

прицел; 

2.1.2 Для удаления пыли и грязи с наружных поверхностей оптических 

деталей пользоваться тканью бязевой. 

2.1.3 Элементы питания типа CR123 хранить в сумке или кейсе. 

2.1.4 При несоблюдении полярности при установке источников питания 

прицел не выходит из строя, но не работает. 

2.1.5 В нерабочем состоянии объектив прицела должен быть закрыт за-

щитной крышкой. 

2.1.6 В процессе эксплуатации прицела разъем на корпусе всегда должен 

быть закрыт колпачком.  

При подключении к прицелу внешнего видеоустройства снять колпачок 

с разъема.  

www.tulon24.ru
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2.1.7 При авиатранспортировании перевозить кейс и прицел необходимо 

в герметичных отсеках. 

2.1.8 Ввод углов прицеливания в память прицела осуществляется на за-

воде-изготовителе в соответствии с требованиями Заказчика. Значения углов 

прицеливания в памяти прицела соответствуют табличным значениям углов 

для вида оружия, с которым эксплуатируется прицел. 

2.1.9 В случае разряда источников питания, о чем сигнализирует соот-

ветствующий индикатор заряда в правом верхнем углу поля зрения (рисунок 

2), заменить их.  

 

2.3 Размещение и монтаж 

2.3.1 Прицел с кронштейном установить на оружие на верхнее посадоч-

ное место, затянуть гайку 8 (рисунок 1). 

Прицел должен прочно удерживаться на направляющей планке оружия. 

2.3.2 Проверить надежность крепления прицела опробованием рукой 

(качка прицела относительно оружия не допускается). 

 

2.4 Приведение прицела в рабочее положение 

2.4.1 Для приведения прицела в рабочее положение: 

- вынуть прицел из кейса и закрепить прицел на оружии, согласно п.2.3; 

- снять защитную крышку объектива и откинуть её на корпус объектива. 

Проверить визуально целостность корпуса прицела, линз объектива и окуляра, 

состояние органов управления; 

- вынуть из кейса источники питания и установить их в батарейный от-

сек прицела, соблюдая полярность. 

- включить прицел нажатием кнопки «Вкл» (рисунок 1). 

В нормальных условиях в течение не более 6 с. появляется тепловизион-

ное изображение, прицельная сетка и вспомогательная информация (режим 

www.tulon24.ru
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наблюдения – позитив-негатив, индикатор заряда питания, дистанция стрель-

бы, цифровое увеличение, калибр и тип оружия). 

Информация, отображаемая на экране монитора в различных режимах 

работы изделия приведена в приложении Б; 

- навести окуляр на резкое изображение надписей и сетки на экране мо-

нитора; 

- навести объектив на резкость изображения предметов – прицел готов к 

работе. 

2.4.2 Для индивидуальной настройки прицела вызвать меню (рисунок 

4)(рисунок Б.2). Вызов на экран меню осуществляется нажатием кнопки «М» 

панели управления. Перемещение курсора 2 по пунктам меню 1 осуществля-

ется последовательным нажатием кнопок «◄» и «►», а выбор пункта меню - 

нажатием кнопки «М» панели управления. Для выхода из меню выбрать пункт 

меню «ВЫХОД» или нажать кнопку «х2». 

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВЫБОР ОРУЖИЯ
ВЫБОР СЕТКИ
ВЫВЕРКА
ВЫХОД

НЕГ

100

Сайга 7.62х39

1

2

 

Рисунок 4 - Вызов меню 
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2.4.3  Для настройки качества изображения на экране монитора перейти 

в пункт меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ» (рисунок 4). Для этого вызвать меню, 

нажав кнопку «М» панели управления. Кнопками «◄» «►» установить кур-

сор 2 в строке «ИЗОБРАЖЕНИЕ». Нажать кнопку «М» для перехода в меню 

«ИЗОБРАЖЕНИЕ» (рисунок Б.3).  

 

2.4.3.1 Настроить яркость, для чего: 

- кнопками «◄» и «►» установить курсор в строке меню «ЯРКОСТЬ»; 

- нажать кнопку «М» и кнопками «◄» и «►» установить необходимую 

яркость изображения (при этом курсор появляется у цифрового значения); 

- подтвердить изменения нажатием кнопки «М». 

2.4.3.2  Настроить контрастность, для чего: 

- кнопками «◄» и «►» установить курсор в строке меню «КОН-

ТРАСТНОСТЬ»; 

- провести настройку аналогично п. 2.4.3.1. 

2.4.3.3 Настроить яркость прицельного знака и значков информации,  

для чего: 

- кнопками «◄» и «►» установить курсор в строке меню «ЯРКОСТЬ 

СЕТКИ»; 

- провести настройку аналогично п. 2.4.3.1. 

2.4.3.4 Настройка режима наблюдения «позитив/негатив» 

осуществляется выбором строки «ПОЗИТИВ/НЕГАТИВ» кнопками «◄» и 

«►» и нажатием кнопки «М». 

В режиме «позитив» горячие объекты изображаются светлыми, а хо-

лодные темными, в режиме «негатив» - наоборот. Текущий режим наблюде-

ния индицируется надписью «ПОЗ» или «НЕГ» в левом верхнем углу изоб-

ражения. 

www.tulon24.ru
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2.4.3.5 Для выхода из меню с сохранением настроек изображения кноп-

ками «◄» и «►» установить курсор в строке меню «СОХРАНИТЬ» и нажать 

кнопку «М». Для выхода из меню без сохранения настроек изображения вы-

брать строку "ВЫХОД" или нажать кнопку «х2». 

2.4.4 Ввод дальности стрельбы осуществляется при помощи кнопок «◄» 

«►» в рабочем режиме. 

Дальность устанавливается последовательно в диапазоне 100 - 1000 м. 

Шаг переключения на одно нажатие кнопки составляет 50 м. Установленная 

дальность отображается в правом верхнем углу дисплея (рисунок 2), при этом 

прицельная сетка перемещается автоматически для ввода поправок на даль-

ность в соответствии с таблицей углов прицеливания, введенной в прицел для 

данного вида оружия и типа патрона. 

 

2.5 Приведение оружия с прицелом к нормальному бою. 

2.5.1 Привести прицел в рабочее положение в соответствии с р. 2.4 и 

установить дальность стрельбы 100 м. 

2.5.2 Прицел установить на оружие в соответствии с р. 2.3. 

2.5.3 Установить на дальности 100 м мишень размером примерно 1 м на 

1 м с черным кругом в центре диаметром примерно 30 см. Мишень должна 

быть теплоконтрастной, то есть температура мишени должна быть больше или 

меньше температуры шита на 1,5-2 оС. 

2.5.4 В режиме «Выверка» совместить центр прицельной сетки с цен-

тром черного круга мишени. 

2.5.5 Произвести с упора 3-4 выстрела, тщательно и однообразно прице-

ливаясь центром прицельной сетки (точкой) в центр черного круга мишени 

(рисунок 5). 

2.5.6 По пробоинам в мишени определить среднюю точку попадания 

(СТП). 

2.5.7 Если отклонение СТП от ТП превышает 5 см: 
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24 см

19
 с
м

СТП

ПРИМЕЧАНИЕ - Одно нажатие кнопки «◄» или кнопки «►» 

соответствует перемещению  СТП на мишени  на 2.3 см на дистанции 

100 м. 

ПРИМЕР: 

 На рисунке 5 на пристрелочной мишени СТП трех пробоин расположена 

выше точки прицеливания на 19 см и левее на 24 см. Для смещения СТП к 

центру мишени: 

- вызвать меню нажатием кнопки "М" панели управления; 

- перемещая курсор кнопками «◄» и «►» выбрать пункт меню ВЫВЕРКА" 

и нажать кнопку "М"; 

- кнопками «◄» «►» установить курсор в строке меню «СТП ГОР» и 

нажать кнопку «М» для входа в пункт меню; 

- кнопками «◄» «►» установить величину смещения прицельного знака. В 

нашем случае величина смешения СТП вправо равна «-10» (24 см на 

мишени/2.3=10,43 ≈10 нажатий кнопки «►» «-10»), рисунок 6. 

ПРИМЕЧАНИЕ - Для смещения СТП на мишени ВПРАВО 

прицельный знак на микродисплее необходимо сместить ВЛЕВО и 

наоборот. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5- Пристрелочная мишень 

ТП 
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СТП ГОР -10
СТП ВЕР 0

СОХРАНИТЬ
ВЫХОД

НЕГ

100

Сайга 7.62х39  
Рисунок 6 - Меню "ВЫВЕРКА" 

- нажать кнопку «М» для подтверждения изменения. 

- кнопками «◄» «►» установить курсор в строке меню «СТП ВЕР» и 

нажать кнопку «М» для входа в пункт меню; 

- кнопками «◄» «►» установить величину смещения прицельного знака, 

отображаемой напротив пункта  «СТП ВЕР». В нашем случае величина 

смещения СПТ вниз равна «8» (19 см на мишени/2.3= 8.2, ≈8 нажатий 

кнопки «◄») рисунок 7. 

ПРИМЕЧАНИЕ - Для смещения СТП на мишени ВВЕРХ необходимо 

сместить прицельный знак на микродисплее ВНИЗ и наоборот. 
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СТП ГОР -10
СТП ВЕР 8

СОХРАНИТЬ
ВЫХОД

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
 

Рисунок 7 - Меню "ВЫВЕРКА" 

- нажать кнопку «М» для подтверждения изменения. В случае ошибки ввода 

можно отменить изменение координаты нажатием кнопки «х2»; 

- после завершения настроек кнопками «◄» «►» установить курсор в 

строке меню «СОХРАНИТЬ» и нажать кнопку «М» для сохранения 

установленных координат в памяти прицела. 

- для выхода из меню установить курсор в  строке меню "ВЫХОД" и 

нажать кнопку "М". 

 

2.6 Работа с прицелом 

2.6.1 Калибр и тип оружия, отображаемые в правом нижнем углу, долж-

ны соответствовать оружию, используемому совместно с прицелом. В случае 

несоответствия изменить калибр и тип оружия в следующем порядке: 

- вызвать меню нажатием кнопки "М" панели управления; 

- кнопками «◄» «►» установить курсор в строке меню «Выбор ору-

жия» и нажать кнопку «М»; 
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- кнопками «◄» «►» установить курсор в строке меню «КАЛИБР» и 

нажать кнопку «М»; 

- кнопками «◄» «►» выбрать соответствующий используемому калибр 

и нажать кнопку "М". 

- кнопками «◄» «►» установить курсор в строке меню «СОХРА-

НИТЬ» и нажать кнопку "М". Калибр в правом нижнем углу измениться на 

выбранный. 

- для выхода из меню установить курсор в  строке меню "ВЫХОД" и 

нажать кнопку "М". 

 

2.6.2 В память прицела заложено пять видов прицельных сеток (рисунок 

Б.7).  

Для смены прицельной сетки: 

- вызвать меню нажатием кнопки "М" панели управления; 

- кнопками «◄» «►» установить курсор в строке меню «ВЫБОР СЕТ-

КИ» и нажать кнопку «М»; 

- кнопками «◄» «►» установить курсор в строке меню «СЕТКА» и 

нажать кнопку «М»; 

- кнопками «◄» «►» выбрать номер сетки и нажать кнопку "М". При 

смене номера меняется вид сетки; 

- кнопками «◄» «►» установить курсор в строке меню «СОХРА-

НИТЬ» и нажать кнопку "М"; 

- для выхода из меню установить курсор в  строке меню "ВЫХОД" и 

нажать кнопку "М". 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1  Для поддержания прицела в постоянной готовности к работе, обес-

печения безотказности в работе, увеличения сроков службы, а также для свое-

временного выявления и устранения причин, вызывающих преждевременный 

износ и повреждение сборочных единиц и деталей, необходимо своевременно 

производить технический осмотр и техническое обслуживание прицела.  

 

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

4.1 Прицел с комплектом поставки, упакованными в кейсе, допускается 

транспортировать всеми видами транспорта на любые расстояния. 

4.2 Перед транспортированием необходимо убедиться в надежности 

крепления прицела, комплекта поставки в кейсе. Все защелки в кейсе должны 

быть закрыты. 

4.3 При транспортировании кейс установить крышкой вверх и надежно 

закрепить в транспортном средстве. Запрещается бросать и кантовать кейс с 

прицелом. 

 

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия 

требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем правил 

эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных 

эксплуатационной документацией. 

5.2 Гарантийный срок хранения изделия в штатной упаковке в 

неотапливаемых помещениях 5 лет. 

5.3 Гарантийный срок эксплуатации 2 года в пределах гарантийного 

срока хранения. 

5.4 Гарантийные сроки хранения и эксплуатации на элементы питания 

не распространяются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ «Сармат-1» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

ИНФОРМАЦИЯ, ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА 

В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ «Сармат-1» 

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
 

                                          Рисунок Б.1. Рабочий режим 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВЫБОР ОРУЖИЯ
ВЫБОР СЕТКИ
ВЫВЕРКА
ВЫХОД

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
 

                                              Рисунок Б.2. Вызов меню 
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ЯРКОСТЬ 5
КОНТРАСТНОСТЬ 5
ЯРКОСТЬ СЕТКИ 10
ПОЗИТИВ/НЕГАТИВ
СОХРАНИТЬ
ВЫХОД

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
 

Рисунок Б.3. Регулировка изображения 

КАЛИБР Norma .308Win

СОХРАНИТЬ
ВЫХОД

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
 

                                   Рисунок Б.4. Режим "ВЫБОР ОРУЖИЯ" 
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СТП ГОР 0
СТП ВЕР 0

СОХРАНИТЬ
ВЫХОД

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
 

                                            Рисунок Б.5. Режим «ВЫВЕРКА» 

 

  

СЕТКА №1

СОХРАНИТЬ
ВЫХОД

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
 

Рисунок Б.6. Режим "ВЫБОР СЕТКИ" 
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НЕГ

100

Сайга 7.62х39
    

НЕГ

100

Сайга 7.62х39

 

   Сетка №1     Сетка №2 

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
    

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
 

   Сетка №3     Сетка №4 

НЕГ

100

Сайга 7.62х39
 

Сетка №5 

Рисунок Б.7. Виды прицельной сетки 
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