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 Изучите данное руководство перед первым включением. 
 Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, лазеров, 

сварочных аппаратов и других источников излучения с температурой 
более 100 градусов Цельсия. 

 Интервал между включением и выключением тепловизора должен быть 
дольше 20 секунд. 

 Механические, химические и термические повреждения прибора,  а также 
самостоятельная разборка и ремонт аннулируют гарантию. 

 Хранение или транспортировка тепловизора должна производиться без 
аккумуляторов. 

 Перед подключением внешнего источника питания убедитесь, что 
аккумулятор извлечён из тепловизора. 

 
 

  
 
 

 Для очистки корпуса прибора нельзя  использование спирты и 
растворители во избежание повреждения лакокрасочного покрытия 

 Неквалифицированная чистка линзы объектива может привести к её 
повреждению. 

 Для увеличения срока службы сенсора своевременно выключайте прибор. 
 Соблюдайте полярность при замене элементов питания. 
 Перед извлечением аккумулятора убедитесь, что прибор выключен. 
 Категорически запрещается использование повреждённых аккумуляторов. 
 Если при использовании аккумулятор вздувается, нагревается или издаёт 

какие-либо запахи,  его использование нужно немедленно прекратить и 
утилизировать. 

 Перед появлением экрана загрузки, появляется интерфейс проверки 
микродисплея. Возможно появление цветных полос на экране прибора. 
 
 
 
 

Предупреждение    .     

Обратите внимание          
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1. Назначение прибора. 
  

Xsight SL50 – это цифровой охотничий прицел (далее по тексту - прибор), 
работающий в инфракрасном спектре и построенный на базе неохлаждаемой 
матрицы микроболометрических сенсоров. Прибор преобразует невидимое для 
глаза человека инфракрасное тепловое излучение объектов окружающей среды 
в изображение, отображаемое на встроенном дисплее. Это позволяет видеть 
объекты недоступные для наблюдения в условиях недостаточной освещённости 
(сумерки, ночь) и в условиях недостаточной видимости (туман, дождь, пыль, 
высокая трава, кустарник). Прибор расширяет возможности наблюдения и 
обнаружения объектов, имеющих температуру отличную от средней 
температуры ландшафта, но не обеспечивает полноту отображения 
окружающей среды, которую даёт зрение человека. Именно поэтому прибор 
является дополнением к классическим аксессуарам охотника (например, 
оптическим и ночным прицелам, биноклям), но не может заменить их в 
разнообразных условиях реальной охоты. Прибор незаменим для поиска 
животных в сложных условиях, но стрельба допускается только на дистанции 
уверенного распознавания цели в зависимости от объекта охоты (50-200 м). 
 
2. Принцип работы прибора 
 
Принцип работы прибора заключается в получении уменьшенного изображения 
объектов наблюдения в инфракрасном спектре при помощи германиевых линз 
объектива на поверхности сенсора, представляющего собой матрицу 
чувствительных элементов. Изображение объекта разбивается на отдельные 
точки (пиксели) и преобразуется в электрические сигналы, которые 
обрабатываются электронной схемой прибора по специальному алгоритму. 
Результатом обработки является видеосигнал в цифровом формате, который 
выводится на встроенный микро дисплей (экран).  

  
Рис. 1  Схема формирования изображения  тепловизором. 
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3. Характеристики и технические параметры  
 

Тип сенсора  iRay™ неохлаждаемый инфракрасный микроболометр 

Материал сенсора VoX (оксид ванадия) 

Количество пикселей  384 х 288 

Шаг пикселя  17μm  

NETD  50 mK 

Спектральная 
чувствительность 

8~14μm  

Срок эксплуатации сенсора 
без потери качества 
изображения 

Не менее 500 часов 

Оптическое увеличение 2 х 

Фокусное расстояние 
объектива 

50 мм 

Угловое поле зрения 7.5°х 5.5° 

Диапазон фокусировки 
объектива 

от 10 м до ∞  

Дисплей Цветной MicroOLED™  с разрешением 1024x768 

Частота полукадров  50 Гц 

Диапазон фокусировки 
окуляра 

± 5 диоптрий 

Удаление выходного зрачка 
окуляра 

40 мм 

Дальность обнаружения 
животных лось /кабан/волк 

2000 м / 1500 м / 1200 м 

Дальность распознавания 
животных: лось /кабан/волк 

300 м / 200 м / 150 м 

Элемент питания 
4 x CR123 Lithium батареи 
4х 16340 type Li-ion аккумулятор  

Время работы от одного 
комплекта батарей 

не менее 5 часов 

Дополнительные  функции 
Цифровое увеличение x2, x4, функция «кадр в кадре», 7 
типов прицельной марки, 4 цвета прицельной марки, 
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сохранение в памяти 4 вариантов пристрелки для разных 
ружей , 100 градаций яркости и контрастности экрана,  
функция вычисления дальности до цели по известной 
высоте цели 

Электронный интерфейс  
аналоговое видео PAL 
RS232 порт  
Разъём внешнего источника питания DC12V 

Температура хранения -45℃~+55℃  

Температура 
эксплуатации 

-20℃~+40℃  

Рекомендованное 
применение* 

Гладкоствольное и нарезное охотничье оружие с 
отдачей до 400G 

Ударостойкость Не менее 2000 выстрелов при отдаче до 400G 

Класс защиты IP67 

Габариты 250mm×71mm×71mm 

Масса 0,8 кг 

 
*Применение на оружии с более мощной отдачей может увеличивать частоту 
появления «битых» пикселей. 

 
 
4. Комплект поставки.  
 

 
Рис. 2. Комплект поставки. 
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Наименование Кол-во, шт. 

1.Тепловизор  
2.Кабель для передачи видео  
3.Упаковочная коробка  
4.Салфетка для линз 
5. Крышка объектива 
6. Резиновый наглазник 
7.Руководство пользователя  
8. Кронштейн* 
9. Сумка/чехол* 

1   
1   
1   
1   
1   
1   
1 
1 
1 

 *Поставляются по согласованию с покупателем 
 

5. Устройство прибора.  
 

                                      

 
 

 
Рис 3  Устройство прибора. 

1 – Кольцо фокусировки объектива; 2 – Кнопки управления; 3 – Наглазник; 
4 – Кольцо диоптрийной настройки окуляра; 5 – Крышка батарейного отсека; 
6 – защитная крышка объектива; 7 – основной корпус прибора; 8 – разъём для 
подключения кабеля. 
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6. Подготовка прибора к работе.  
 
 Перед началом использования прибора проверьте комплектность прибора. 
 Проверьте объектив и окуляр на наличие загрязнений и произведите 

очистку, если это необходимо. 
 Подготовьте батареи (4 x CR123) или зарядите Li-Ion аккумуляторы 

(4х16340) внешним зарядным устройством. Категорически запрещается 
использование повреждённых аккумуляторов. Если при зарядке 
аккумулятор вздувается или издаёт какие-либо запахи, то его нужно 
утилизировать.  

 Установите элементы питания, соблюдая полярность. Для этого откройте 
крышку батарейного отсека (см. рис. 4). Вставьте батареи, как показано на 
рис. 5. Закройте крышку батарейного отсека, вращая винт по часовой 
стрелке (см. рис. 6).  

  
Рис. 4. Открытие крышки          Рис.5. Установка батарей. 

 

  
                   Рис.6. Закрытие крышки                            Рис. 7. Кнопки управления 

 
 

7. Назначение кнопок управления. 
  

Панель кнопок управления прибором показана на рис. 7.  Назначение кнопок 
описано в таблице ниже. 
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Наименование Вид Функция 

Кнопка 1 
«Вкл / Выкл»  

Включение, выключение, выход из 
меню 

Кнопка 2 
«Главное меню»  

Вход в меню 

Кнопка 3 
«Вверх»  

Клавиша для перемещения в 
меню вверх 

Кнопка 4 
«Вниз»  

Клавиша для перемещения в 
меню  вниз 

Кнопка 5 
«Влево» 

 

Клавиша для перемещения в 
меню  влево 

Кнопка 6 
«Вправо»  

Клавиша для перемещения в 
меню  вправо 

 
8. Включение и выключение прибора. 
 

Для включения прибора нажмите кнопку 1 и удерживайте 3 секунды. 
Появится экран загрузки.  

 

  
Рис. 8. Экран загрузки  
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Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку 1, пока не появится 
экран выключения. Смотрите рис. 9. 

  
Рис. 9. Экран выключения 

  
9. Настройка прибора. 
 
Перед первым использованием произведите диоптрийную настройку окуляра. 
Для этого, глядя в окуляр включённого прибора, добейтесь резкого изображения 
на экране, вращая кольцо 4 (выделено красным рис. 10).  

  
Рис. 10. Диоптрийная настройка.  

 
Добейтесь резкого изображения наблюдаемой сцены, вращая оправу объектива 
1 (выделена красным на рис. 11). 

  

  
Рис. 11. Кольцо фокусировки объектива  
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10.  Отображение информации на экране прибора. 
 
На фоне изображения объектов наблюдения на экране прибора всегда 
отображается служебная информация о режимах работы, настройках и 
текущем состоянии элементов питания. Смотрите рис. 12.  

 
 

  
Рис. 12. Экран прибора в режиме наблюдения. 

 
В верхней части экрана расположена информационная строка, которая 
отображает  текущий режим калибровки, цветовую температурную палитру 
(image mode), цифровое увеличение (E-Zoom), тип прицельной марки (reticle 
type) и примерный процент заряда батареи (аккумулятора). Смотрите рис. 13. 
 

  
Рис. 13. Информационная строка.  

 
Прибор имеет интуитивно понятные графические интерфейсы на всех 
уровнях меню настройки. Иконки, соответствующие, какой либо функции, 
располагаются на экране прибора так же, как расположены 
соответствующие им кнопки на панели управления. Т.е. если иконка 
расположена на экране слева, то изменение её параметра будет 
производиться кнопкой 5      . Если справа – кнопкой 6      . Если вверху 
экрана - кнопкой 3       , и если  внизу  - кнопкой 4       .  Вход на уровни меню 
всегда осуществляется нажатием кнопки 2        Короткое нажатие – вход в 
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основное меню (настройки изображения). Двойное нажатие – вход в 
дополнительное меню (настройки прицельной метки). Длительное нажатие – 
вход в расширенное меню.  Выход из меню в режим наблюдения 
осуществляется нажатием кнопки 1   
  Прибор может эксплуатироваться в режиме монокуляра без отображения 
прицельной марки на экране или в режиме прицела. Для переключения 
между этими режимами (т.е. для скрытия или отображения прицельной 
марки) необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки 3 и 4. 

 
11.  Главное меню настроек прибора.  
 

В главном меню производится настройка основных параметров изображения.  
Для входа кратковременно нажмите кнопку 2. Информация на экране будет 
отображаться, как на рис. 14. Чтобы выйти из главного меню, кратко нажмите на 
кнопку 1. 

 
 E-zoom  - изменяет цифровое увеличение прибора. Следует помнить, что 

наилучшее качество изображения будет в режиме х1. Вы можете выбрать 
значения х2 и х4, нажимая кнопку 3. 

 

  
Рис. 14. Интерфейс главного меню.  
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Brightness 
Регулировка яркость дисплея (экрана) прибора.  
Тепловизор имеет 4 уровня яркости, как показано на рис. 15. Для изменения 
яркости нажимайте кнопку 4. 
 

 
  

Рис. 15. Уровни яркости. 

 
Image mode.  
Цветовая палитра. Прибор имеет 4 разных типа температурной кодировки 
(способа отображения распределения температур на наблюдаемой сцене). 
Возможные варианты показаны на рис. 16. Стандартный режим изображения это 
WHI (горячий белый).   

 
WHI - «горячий белый» объекты с более высокой температурой ближе к 

белому цвету. 
BLC – «горячий чёрный» объекты с более высокой температурой ближе к 

черному цвету.  
 

 
WHI 

 
BHI 

 
RHI 

 
CHI 

Рис. 16. Режимы цветовой кодировки (палитры). 
 
RED - зоны объектов с наивысшей температурой обозначаются красным 

цветом, с высокой температурой – белом. 
СLR – «псевдо цветной». Зоны объектов окрашиваются разными цветами в 

зависимости от их температуры.  
Для изменения цветовой палитры нажимайте кнопку 5. 
 
Calibration  
Иконка запуска коррекции фона. Активируется нажатием кнопки 6. Функция 

предназначена для устранения пятен и полос на изображении после «тепловой 
засветки» прибора. Пожалуйста, внимательно прочтите раздел 12. 
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12. Калибровка сенсора. 
 

Физические принципы работы чувствительных элементов сенсора прибора 
требуют постоянного отделения полезного сигнала, формирующего 
изображение, от шума (помехи), который возникает в чувствительном элементе 
во время его работы. Этот шум зависит от температуры сенсора, которая 
постоянно изменяется при работе прибора, и от «тепловой засветки» матрицы 
чувствительных элементов. Для определения шума и его последующего 
устранения из изображения производится калибровка сенсора. В приборе 
применяется наиболее простой и самый надёжный метод затворной 
калибровки. Он заключается в кратковременном закрытии сенсора шторкой и 
записи в память прибора всех сигналов сенсора, которые имеются в этот 
момент. Калибровка выполняется автоматически при включении прибора. 
Признаком калибровки является щелчок при срабатывании шторки. Повторная 
калибровка в процессе наблюдения может выполняться автоматически или 
вручную. 

Выбор режима калибровки производится в расширенном меню согласно 
инструкции в разделе 15. В главном меню вы можете также выполнить 
действия, описанные в таблице  ниже. 

 

Действие Используемая 
кнопка Результат 

Короткое нажатие  
 

Производится немедленная 
калибровка. Слышен щелчок шторки. 
Изображение замирает на 1 с. 
Рекомендуется применять при 
снижении контрастности изображения 
или появления пятен на изображении 
после длительного наблюдения.  

Длительное нажатие 
 

На экране появляется 
предупреждение о необходимости 
одеть крышку объектива. Затем 
производится калибровка фона (3 
секунды).  Изображение на экране  
отсутствует. После исчезновения 
фразы предупреждения снимите 
крышку и проверьте качество 
изображения. Рекомендуется 
применять для удаления пятен на 
изображении после наблюдения 
горячих предметов или 
высококонтрастных объектов.  
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13. Дополнительное меню. Настройка прицельной марки. 
  
  Для настройки вида прицельной марки и пристрелки прибора используется 
дополнительное меню, для входа в которое нужно дважды нажать кнопку 2. На 
экране появятся иконки, как на  рис. 17. 
  Чтобы выйти из меню, дважды нажмите на кнопку 1. Управление параметрами 
иконок осуществляется соответствующими кнопками панели управления.  
 
Reticle color 
Эта иконка изменяет  цвет прицельной марки. 
Прибор имеет 4 цвета сетки на выбор: белый, чёрный, красный, зелёный.  
Для изменения цвета последовательно нажимайте кнопку 3. 
 
Reticle status 
Эта иконка позволяет устанавливать совместное отображение на экране 
прибора прицельной марки и шкалы параметрического дальномера для фигуры 
типа «лось. Дальномерная шкала позволяет оценить дистанцию в интервале 
100 – 500 метров. Активация осуществляется кнопкой 5. Шкала отображается в 
нижнем левом углу экрана. 
 

  
Рис. 17. Интерфейс дополнительного меню. 
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Reticle Type (Тип прицельной марки) 
Эта иконка позволяет выбрать один из 7 типов прицельной марки, как показано 
на рис. 18. Следует помнить, если при включении марка не отображается, её 
необходимо включить одновременным  нажатием  и удержанием кнопок 3 и 4. 
 

 
Рис. 18. Типы прицельной марки.  

Выбор рисунка прицельной марки осуществляется кнопкой 4. 
 

14. Пристрелка прицела. 
 

В дополнительном меню нажмите на кнопку 4, чтобы войти в режим 
пристрелки.  Информация, которая будет отображаться на экране, показана на 
рис. 19.  
 

  
Рис. 19. Интерфейс режима пристрелки. 

 
В этом режиме прицельная марка отображается  тонким перекрестием. 

Управление положением перекрестия осуществляется при помощи 
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соответствующих кнопок. Кнопки 3 и 4 двигают марку по вертикали, кнопки 5 и 6 
по горизонтали. Каждое нажатие кнопок перемещает перекрестие на 1 пиксель, 
долгое нажатие – сразу на 40 пикселей. Верхняя и правая шкала отображают 
информацию о введённых поправках по горизонту и по вертикали 
соответственно.  Одно нажатие кнопки вводит поправку 2.4 см на дальности 100 
м. Максимальная длина шкалы 240 пикселей разделена на 12 сегментов. Один 
сегмент соответствует поправке 48 см. на 100 м. Максимально возможная 
поправка составляет 2,9 метра на дальности 100 м. 

 
 

Пристрелку необходимо выполнять в следующем порядке. 
 
1. Изготовьте или приобретите у дилера специальные мишени для 

тепловизионный прицелов. 
2. Установите мишень на дистанции 100 м для нарезного оружия и на 

дистанцию 50 м для гладкоствольного оружия.  
3. Войдите в режим пристрелки через дополнительное меню. 
4. Прицельтесь в центр мишени и произведите выстрел. 
5. Если место попадания отчётливо видно на экране прицела, 

совместите перекрестие с этой точкой, используя кнопки 3 и 4 для 
перемещения по вертикали и кнопки 5 и 6 для перемещения по 
горизонтали. Перед выполнением этих действий оружие должно быть 
зафиксировано в пристрелочном станке так, чтобы перекрестие было 
совмещено с центром мишени, как в момент выстрела. 

6. Если место попадания пули не видно на экране прицела, определите 
его положение на мишени, используя бинокль или подойдя к мишени. 
Измерьте линейкой отклонения по вертикали и по горизонтали. 
Введите эти поправки в прибор, используя кнопки 3 и 4 для 
перемещения по вертикали и кнопки 5 и 6 для перемещения по 
горизонтали. Вводимые поправки отображаются на шкалах в 
пересчёте на дистанцию  100 м. Поэтому в случае, когда мишень 
установлена на 50 м, величина вводимой поправки должна быть в 2 
раза больше, чем измеренная. 

7. Для сохранения введённой поправки нажмите и удерживайте кнопку 2. 
8. Произведите 2-3 выстрела. Отклонение не должно превышать 5 см 

(т.е. кружок рассеивания должен быть не более 10 см). При 
необходимости введите дополнительные поправки и сохраните их. 

 
15. Расширенное меню. 

 
В режиме наблюдения  долго нажмите кнопку 2,  чтобы войти в расширенное 

меню. Интерфейс этого уровня меню показан на рис. 20. 
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Рис. 20. Интерфейс расширенного меню. 

 
Переключайтесь между опциями при помощи кнопок  и . Изменение 

параметров выбранной опции происходит при помощи нажатия кнопок  и .  
После выполнения настроек дважды нажмите кнопку 1. (Если вы не будете 

выполнять никакие действия, прибор автоматически выйдет из режима 
расширенного меню через 20 секунд). 

Расширенное меню позволяет настраивать такие параметры: 
 

Contrast (Контраст)  
Производится настройка контраста изображения на экране прибора. 

Пользователь может выбрать значения от 0 до 99.  
 

Brightness (Яркость)  
Производится настройка яркости изображения на экране прибора. 

Пользователь может выбрать значения от 0 до 99.  
 

Reticle type (Вариант пристрелки) 
Прибор запоминает 4 варианта пристрелки. Это позволяет использовать 

прицел на  нескольких видах оружия. После установки на оружие, достаточно 
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выбрать в этой опции соответствующий этому оружию вариант пристрелки, 
выполненной и сохранённой ранее согласно инструкции в разделе 14.  
 
Calibration (Режим калибровки)  

Калибровка выполняется автоматически при каждом включении прибора. 
Признаком калибровки является щелчок при срабатывании шторки. В процессе 
эксплуатации может потребоваться повторная калибровка для предотвращения 
снижения качества изображения. В момент повторной калибровки будет 
слышен щелчок шторки и изображение на экране замрёт на 1 секунду.  
   A:  - автоматическая калибровка. Прибор сам определяет момент проведения 
повторной калибровки. 

M:  ручная калибровка. Прибор не будет выполнять какие-либо 
корректирующие действия во время наблюдения. Если вы предполагаете 
стрельбу по движущейся цели или требуется абсолютная тишина во время 
охоты, рекомендуется установить этот режим. В ручном режиме вы будете 
самостоятельно определять момент проведения повторной калибровки, 
руководствуясь своей субъективной оценкой качества изображения и текущей 
обстановки. 
   Для проведения ручной калибровки пользователь должен выполнить 
инструкции, описанные в разделе 12. 

 
 Sleep delay (Спящий режим)   
Тепловизор имеет функцию ожидания («спящий режим»).  

Когда функция включена, тепловизор автоматически войдёт в спящий режим 
и возобновит работу после краткого нажатия на кнопку 1. После долгого 
нажатия этой кнопки прибор  выключится. 

Предусмотрено 4 опции режима ожидания:  
Выкл: функция выключена.   
5：спящий режим через 5 минут  
15：спящий режим через 10 минут.  
30：спящий режим через 30 минут.  
 

 PiP (Функция «Картинка в картинке») 
Тепловизор имеет функцию PIP (Picture in Picture). После включения 
появляется дополнительное  изображение центральной части изображения. 
Смотрите рис. 21.  

Выкл:  PIP выключен.   
Вкл:    PIP включён.  
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Рис. 21. Режим PIP.  

 
Video Out (Видео выход) 
Эта опция включает или отключает возможность вывод видесигнала на 
внешние устройства. 
 
Battery type (Тип батареи) 
Эта опция устанавливает тип используемых элементов питания (3 В Lithium 
батареи или 3.7 В Li-Ion аккумуляторы). Это необходимо для корректного 
отображения информации о состоянии батареи. 
 
Pixel correction (Коррекция «битых» пикселей) 
Выберите эту опцию кнопками 3 и 4. Для активации нажмите 6. Интерфейс 
функции коррекции «битых» пикселей показан на рис. 22. В левом нижнем углу 
экрана будет отображаться количество найденных «битых» пикселей. 
Нерабочие пиксели будут видны на экране, как белые и чёрные точки. Для их 
удаления необходимо подвести курсор, используя кнопки 3- 6. Краткое нажатие 
перемещает курсор на 1 пиксель, длительное – на 40 пикселей. 
После установки курсора на «битом» пикселе кратко нажмите кнопку 2  . 
  Повторяйте операцию до исчезновения всех точек. 

  После завершения операции длительно нажмите на кнопку 2  ,  чтобы 
сохранить в памяти прибор расположение этих пикселей. При последующих 
наблюдениях в прибор, эти точки не будут участвовать в формировании 
изображения объекта.   
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Рис. 22 Интерфейс функции коррекции «битых» пикселей. 

 
Reset (Сброс настроек) 
Эта функция сбрасывает все настройки пользователя (в т.ч. пристрелку 
прицела) до заводских установок, используемых по умолчанию.  

  
Рис. 23. Диалоговое окно функции «Reset». 

Language  (Язык) 
Эта опция предусматривает выбор языка меню. Пользователь может установить 
английский или немецкий язык.    
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 16. Техническое обслуживание 
 

С прибором следует обращаться аккуратно, оберегая его от ударов, пыли, 
сырости и статического электричества. Избегайте использования во время 
дождя. При наличии влаги на корпусе или оптике удалите её чистой салфеткой 
и просушите прибор при комнатной температуре в сухом помещении. Не 
прикасайтесь к поверхностям линз объектива и окуляра. В случае появления 
следов пальцев, пыли или грязи следует протереть оптические поверхности 
мягкой тканью, увлажненной бытовым стеклоочистителем, предварительно 
удалив песок струёй воздуха. Длительное хранение прибора должно 
осуществляться без источников питания в футляре в сухом помещении с 
относительной влажностью до 60% при температуре не выше от +5°С до 40°С. 

 
 

17. Гарантии изготовителя 

 
Официальный импортёр и дистрибьютер в Республике Беларусь: 
 
НПЧУП «Найвис» 
ул. Геологическая,117 к.10 
220138 Минск 
Республика Беларусь 

 
 
Тел. +375 29 66 00 170 
Факс +375 17 289 60 14 
www.infra.by 
 

Отметки о продаже: 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Прицел охотничий тепловизионный  SL50  № __________ изготовлен YANTAI 
IRAY TECHNOLOGY CO.,LTD (КНР), соответствует конструкторской  и признан 
годным для эксплуатации.    

 
    Бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт узлов прибора  
производится в течение 12 месяцев с момента продажи.   
 
   Данные обязательства не распространяются на приборы с признаками 
химического или термического воздействия, неквалифицированного ремонта, 
погружения в воду и падения с высоты (вмятины на корпусе, сколы и трещины 
оптики). 
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