Преимущества электростанций SDMO
SDMO – высококачественные и надежные электростанции.
Надежность – это основной критерий,
которым руководствуется компания SDMO
при производстве электростанций.

Опыт работы.
Компания SDMO обладает почти
40+летним опытом производства
генераторных установок.
Ежегодный выпуск – около 100 000 шт.
Производство сертифицировано
по ISO 9001.
В России компания работает
уже более 10 лет.

Применение прогрессивных технологий

Благодаря узкой специализации компания
SDMO приобрела высокую квалификацию,
признаваемую в более чем 150 странах мира.
Компания SDMO в настоящее время является
одним из лидирующих мировых произ+
водителей генераторных установок и имеет
возможность снабжать Вас продукцией
безупречного качества.

Инновации и современные подходы к проектирова+
нию позволяют достичь выдающихся результатов.
Широкое применение прогрессивных микропроцес+
сорных пультов обеспечивает дополнительные
функции по автоматизации и безопасности
эксплуатации установок.
Вы будете приятно удивлены насколько надежны
и удобны в эксплуатации генераторы SDMO.

Качество предоставления информации о продукте
Полностью соответствует всем европейским нормам.
Техническая документация пользователя стандартно
поставляется на русском языке.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
Оптимальный подбор двигателя и генератора для каждого
мощностного диапазона гарантирует надежную
и продолжительную эксплуатацию оборудования.

Преимущества электростанций SDMO

Имидж

Широкий спектр областей применения
Постоянное и резервное электропитание, ручной и автомати+
ческий запуск, работа в составе электростанции,
параллельная работа с сетью и т.д.

Стабильность поставок
Постоянный склад в Москве:
более 100 стационарных ДГУ мощностью
до 1200 кВА и более 500 портативных установок.
Постоянное наличие сменных элементов и ЗИПов.

Постоянный контроль качества
Установки SDMO тестируются во Франции и России
для гарантии безупречного качества.
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Дизель+генераторные установки SDMO
от 6,8 до 27 кВА (серия Pacific)

Дизель+генераторные установки SDMO от 6,8 до 27 кВА (серия Pacific)

Отличительные особенности
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l

Современные пульты управления
с расширенными возможностями.

l

Удобная и безопасная установка пультов
управления на отдельных пюпитрах,
развязанных от работающей установки.

l

Применение промышленных двигателей
с жидкостным охлаждением и низкой
частотой вращения 1500 об/мин (кроме
моделей с индексом Н) производства
Mitsubishi (Япония).

l

Исключительно высокая надежность,
нетребовательность к условиям
эксплуатации и качеству топлива.

l

Двигатели снабжены предпусковым
подогревом воздуха для запуска
при низких температурах.

l

Применяются дефорсированные
двигатели с системой самоочистки
форсунок дизеля.

l

"Мягкая" работа дизеля за счет камеры
сгорания специального типа.

Дизель+генераторные установки SDMO
от 33 до 440 кВА (серия Montana)

l

Современные пульты управления
с расширенными возможностями.

l

Удобная и безопасная установка пультов
управления на отдельных пюпитрах,
развязанных от работающей установки.

l

Применение промышленных двигателей
с жидкостным охлаждением
John Deere (США).

l

Все двигатели имеют низкую степень
турбонаддува, что обеспечивает
улучшенные характеристики по приему
нагрузки.

l

Исключительно высокая надежность,
нетребовательность к условиям эксплуата
ции благодаря сельскохозяйственному
происхождению двигателей.

l

Улучшенные характеристики по холод
ному запуску.

l

Отличные ресурсные показатели

l

Низкие эксплуатационные затраты

Дизель+генераторные установки SDMO от 33 до 440 кВА (серия Montana)

Отличительные особенности.
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Дизель+генераторные установки SDMO
от 220 до 630 кВА (серия Atlantic)

Дизель+генераторные установки SDMO от 220 до 630 кВА (серия Atlantic)

Отличительные особенности
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l

Современные пульты
управления с расширенными
возможностями.

l

Удобная и безопасная
установка пультов управления
на отдельных пюпитрах, раз
вязанных от работающей
установки.

l

Применение только идеально
уравновешенных
6цилиндровых рядных
промышленных двигателей
с жидкостным охлаждением
VOLVO (Швеция). Одни
из наиболее современных
двигателей в мире.

l

Соответствие самым жестким
мировым требованиям
по выбросам.

l

Применение двигателей
с электронными блоками
управления с функцией само
диагностики (кроме моделей
V220, V275).

l

Двигатели оснащены
индивидуальными насос
форсунками на каждый
цилиндр, что обеспечивает
надежность и высокие
эксплуатационные
характеристики (кроме моделей
V220, V275).

l

Отличные ресурсные
показатели

l

Низкие эксплуатационные
затраты

Дизель+генераторные установки SDMO
от 715 до 3025 кВА (серия EXEL)

l

l

l

l

l

l
l

Современные пульты управления с расши
ренными возможностями.
Удобная и безопасная установка пультов
управления на отдельных пюпитрах, раз
вязанных от работающей установки.
Двигатели MTU (Германия) с микропроцессор
ным управлением, конструкция и материалы
которых отвечают самым последним достиже
ниям двигателестроения, могут быть настрое
ны на максимальную экономичность или мини
мальную токсичность выхлопа.
Соответствие самым жестким мировым требо
ваниям по выбросам.
Двигатели оснащены индивидуальными насо
сами на каждый цилиндр (для 2000й серии
двигателей) или системой впрыска COMMON
RAIL (для 4000й серии).
Отличные ресурсные показатели
Низкие эксплуатационные затраты

1 габариты и вес без учета радиатора системы охлаждения;

Серия Pacific II
Данная серия генераторных установок на базе промышленных двигателей Mitsubishi (Япония)
предназначена для постоянного или резервного электроснабжения в тяжелых условиях.
Двигатели Mitsubishi имеют простую конструкцию, неприхотливы к качеству топлива, легки в
обслуживании

Дизель+генераторные установки SDMO от 715 до 3025 кВА (серия EXEL)

Отличительные особенности.
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Дополнительное оборудование (опции)

Промышленный глушитель – 9 дБ (А)
и гибкий переходник+компенсатор
системы выпуска (поставляется
демонтированным)

Дополнительное оборудование (опции)

Топливный бак 1000 л
с системой автозаправки

Воздушный фильтр
со сменным картриджем

Промышленный
глушитель – 29 дБ (А)

Комплект автоматической заправки
топлива в расходный бак

Защитная решетка на горячие
детали установки

Поддон

Фильтр+отстойник
водоотделитель

Защитная решетка
на вращающиеся детали
установки
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Комплект запасных частей
и сменных элементов

Стандартное и дополнительное оборудование

Стандартное и дополнительное
оборудование

1 – доступно для T 16; 2 – только для J 44; 3 – только для J 200 и J 300; 4 – доступно для TM 16; 5 – кроме комплекта для автоподкачки, для ДГУ с MICS Nexys
необходимо выбрать опцию «Сигнализация о низком уровне топлива», для ДГУ с MICS Telys необходимо выбрать опцию «Плата CB 12»; 6 – по отдельному запросу.
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Кожухи

Кожухи

Шумоизолирующие кожухи электростанций SDMO сконструированы с использованием принципа
модульности. В дополнение к снижению уровня шума их особая экономичная конструкция позволяет
уменьшить опорную поверхность и упростить перемещение кожуха. Комплектация кожуха может быть
дополнена топливным баком увеличенной емкости и поддоном.

Кожух 126
Кожух 128

Кожух 127
Кожух 129

Кожух 229

Кожух 226

Кожух 228
22

Кожух 230

Шумоизолирующие кожухи

Шумоизолирующие кожухи
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Контейнерные электростанции

Контейнерная дизель+электростанция (ДЭС) представляет собой термоизолированный контейнер,
внутри которого смонтирована дизель+генераторная установка (ДГУ) или система из нескольких,
параллельно функционирующих ДГУ и подключены все периферийные системы,
обеспечивающие нормальное функционирование ДГУ:

Дверь с резиновым
уплотнителем

Датчик системы
пожарной сигнализации

Пульт управления ДГУ
и автоматический
коммутатор нагрузки

Высокоэффективный
глушитель
системы выпуска

Датчики системы обогрева

Контейнерные электростанции

Флюоресцентные
светильники
Доступ в зону
2х36 Вт
обслуживания
контейнерной
установки

Автоматический привод
управления вентиляци/
онными жалюзи

Система термоизоляции
на базе высококачественных
сэндвич+панелей 70/100 мм
Стандартные
монтажные
транспортиро+
вочные узлы

Система
пожаротушения

Автоматические
жалюзи системы
вентиляции

Высокока+
чественное
морозо+
устойчивое
лакокрасочное
покрытие

Дополни+
тельный
топливный
бак с системой
автоматической
заправки
(опция)

Комбиниро+
ванная
система
обогрева на
базе
масляных
радиаторов

Возможность
подключения
системы
дистанционного
управления

Система
виброгашения

Усиленный пол, покрытый
листом из рифленой стали

Основное оборудование контейнера:
l
l
l
l
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система топливоподачи
система вентиляции
система выпуска отработавших газов
система коммутации нагрузки
(для автоматических ДГУ)

Термоизоляция пола
специальными
материалами (50–100 мм)

Жесткая каркасная
конструкция

Дополнительное оборудование
контейнера:
l система внутреннего обогрева
l система освещения
l система пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения

Варианты исполнения
контейнерных электростанций
Мини+контейнеры
Мощность генераторной установки – 5–35 кВт. Резервирование одно
и трехфазных сетей. КДЭС в стандартном исполнении рассчитана
на эксплуатацию при температуре воздуха до 35°С (возможны
варианты для более низких температур).
 Основа – контейнер жесткой каркасной конструкции, стены
и крыша изготовлены из огнестойких сэндвичпанелей толщиной
50 мм, пол утеплен минеральной ватой толщиной до 100 мм.
 Расположение генераторной установки вдоль контейнера позво
ляет существенно облегчить к ней доступ для обслуживания.
 Система вентиляции: оборудованные дождезащитными решет
ками термоизолированные жалюзи с электроприводом с автома
тическим управлением от ДГУ.
 Самосрабатывающая система пожаротушения.
 Вес (кг): 300

Преимущества КДЭС перед стационарными ДГУ
 Не требуется специального помещения для инсталляции ДГУ
 Не требуется пусконаладочных работ (электростанции
поставляются испытанными на всех режимах, для запуска
ДЭС в эксплуатацию требуется лишь подключение силовых
кабелей)
 Возможность проведения технического обслуживания
и текущего ремонта в комфортных условиях
 Все оборудование защищено от постороннего вмешательства
 Обеспечивается сохранность оборудования
при транспортировке
 Эффективное шумопоглощение

КДЭС в мобильном исполнении
Использование передвижных электростанций на базе
контейнеров и миниконтейнеров по сравнению со стационарными
имеет ряд преимуществ:
 мобильность и удобство транспортировки;
 существенное сокращение необходимых согласований
в контролирующих органах;

Варианты исполнения контейнерных электростанций

 Типовые габариты ДхШхВ (мм): 2000x1200x1500

 использование стандартных колесных шасси,
которые изготавливаются как из отечествен
ных, так и из импортных комплектующих,
позволяет быстро поставить прицеп на учет
и начать его эксплуатацию;
 не требуются мероприятия, связанные
с инсталляцией ДГУ, т.е. поиском площадки
для установки, не нужен фундамент и т.д.
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Пульты управления
Пульты управления дизельными генераторными установками предназначены для обеспечения:

Пульты управления

– ручного запуска и останова электростанции (в т.ч. удаленных запуска и останова);
– просмотра параметров работы ДГУ (напряжений, токов, частоты, часов наработки) в т.ч. дистанционного
мониторинга;
– функций безопасности работы двигателя, генератора и подключаемого оборудования;
– настройки параметров запуска и работы ДГУ, а также для запоминания аварийных ситуаций,
произошедших с установокой.
Пульты с функциями синхронизации дают возможность подключать несколько ДГУ параллельно между
собой и сетью, синхронизируя параметры их работы.
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Пульт управления MICS Nexys

MICS Nexys – новый пульт SDMO для одиночных ДГУ предназначен для управления ДГУ в ручном
и автоматическом режимах. Пульт построен по модульному принципу и обеспечивает качественную
реализацию основных функций для простого и надежного управления ДГУ
Подсветка панели

Светодиоды аварийно
предупредительной
индикации

Кнопка экстренного останова

ЖКдисплей

Выключатель питания
ON/OFF (ключ)

Место размещения
доп. устройств (опций)

Плавкий предохранитель

Пульт управления MICS Nexys

Кнопки: просмотра экранов меню, останова, запуска
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Пульт управления MICS Telys

Лицевая панель
Дисплей является интерфейсом, реализующим такое понятие, как диалог Человек–Машина. Пульт – единствен+
ное средство управления и визуализации информации о режимах работы, а также техническом состоянии
и параметрах узлов и блоков ДГУ. Лицевая панель из поликарбоната (лексан) с клавишами с подштамповкой
для точной постановки пальца: 28 клавиш диаметром 10 и 13 мм обеспечивают удобство в эксплуатации.
ЖКД с положительным нематиком
4 клавиши отображения параметров
Технология Super Twist, встроенная подсветка, 8 строк х 21 знак
двигателя и электрических параметров
8 светоиндикаторов дисплея, включая 6
красных (к), 1 зеленый (з) и 1 желтый (ж)

1 клавиша
включения «ON»

1 Низкое давление масла (авария) (к)
2 Высокая температура ОЖ (авария) (к)
3 Неудачный запуск (авария) (к)
4 Повыш. частота вращения (авария) (к)
5 ДГУ готова принять нагрузку (з)
6 Неисправность зарядного
генератора (к)
7 Предупредительная сигнализация (ж)
8 Аварийная сигнализация (к)

15 клавиш
программирования
Цифровая клавиатура (0&9)

4 клавиши выбора режима
2 клавиши сброса аварии и тестирования светоиндикаторов

2 клавиши управления
силовым выходом ДГУ

Защитные функции

lЖКД
lЖКД
lЖКД
lЖКД
m
m
lЖКД
lЖКД
lЖКД
l
l
m
m
m
m
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
lЖКД

Автоматические функции

Линейные напряжения
Фазные напряжения
Фазные токи
Частота
Аналоговые величины
Амперметр батареи
Отображение частоты вращения
Отображение напряжения АБ
Счетчик времени наработки
Управление клапаном открытия топливоподачи
Управление стартером
Управление предпусковым подогревателем воздуха
Управление подогревателем ОЖ
Управление контактором сети
Управление контактором ДГУ
Низкое давление масла
Высокая температура ОЖ
Неудачный запуск
Превышение частоты вращения
ДГУ готова принят нагрузку
Неисправность зарядного генератора
Общее предупреждение
Общая авария
Подсветка
Режим ручной/авто/стоп тестирования
Кнопка экстренного останова
Другие сообщения и защиты

Прочее

Параметры двигателя

Измерения

Функции пульта

Функциональная и предупре&
дительная светоиндикация

Пульт управления MICS Telys

Клавиши с красным светодиодом:
Стоп (STOP), Ручной (MANU),
Авто (AUTO), Тест (TEST), 0, 1, ON.

Перегрузка или короткое замыкание
Повыш./пониж. напряжение АБ
Повыш./пониж. выходное напряжение
Повыш./пониж. частота
Превышение частоты вращения
Утечка тока
Нарушение цепи дифф. реле
Переход в режим ожидания
Автоматич. выключение
Переход в фазу охлаждения
Стабилизация по напряжению и частоте
Предпусковой подогрев воздуха
Информация о положении контакторов АВР
Переключение контактора ДГУ/сеть
Переключение контактора сеть/ДГУ
Замыкание контактора ДГУ/сеть
Замыкание контактора сеть/ДГУ
Запуск по часам
Запуск по внешнему сигналу
Трехфазное реле контроля напряжения
Тестирование светоиндикаторов
Сброс аварийных сообщений
Колодка подключения устройств автоматического запуска
Выбор типа ДГУ ( 3 ф., 2ф., 1ф.)
Подзарядное устройство АБ
Дифф защита с регулируемой задержкой
Постоянный контроль сопротивления изоляции

l
l
l
l
l
m
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l
l
l
l
m
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l
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Wintelys – программное обеспечение для мониторинга ДГУ SDMO
Данное программное обеспечение, разработанное компанией SDMO,
позволяет установить связь между пультом ДГУ на базе MICS Telys и ПК,
на котором установлено программное обеспечение (ПО) WINTELYS,
и осуществлять, таким образом, дистанционный контроль и управление ДГУ.
В зависимости от потребностей заказчику будет предложен либо комплект для локального
дистанционного контроля и управления, либо комплект для удаленного дистанционного контроля
и управления. Во втором случае функциональные возможности системы могут быть расширены
за счет использования комплекта 2 (данный комплект используется в случаях, когда требуется
осуществить совместное управление группой ДГУ, расположенных на различных площадках).
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Пульт управления MICS Telys

Подключения

Монитор цифровых измерений

Последовательный порт RS 485, стандартно предусмотренный на всех
версиях платы интерфейса, используется для подключения к ПК
в локальном или удаленном (через телефонную сеть и 2 модема)
режиме. Такое подключение позволяет осуществлять дистанционный
запуск и останов ДГУ, модификацию всез параметров, а также
получение совокупности данных, доступных на MICS Telys.

Только для платы (СВ12)

& Аварийная сигнализация: перегрузка,
короткое замыкание, реверс мощности
& Измерение величин: напряжения, токи,
мощности (полная, активная, реактивная),
& Учет: выработанная активная энергия, время работы ДГУ
& Коммуникации: постоянный дистанцион&
ный контроль по протоколу J&BUS/MODUS
через последовательный порт RS 485

Плата интерфейса

Платы интерфейса

Подсветка пульта

Модуль
дисплея

Кнопка экстренного
останова

Базовая плата интерфейса СВ
Плата интерфейса СВ12 (опция) снабжена
(показана опция “контактор подо& большим количеством разъемов для подклю&
гревателя ОЖ” 220/240 В (СМ 405)) чения дополнительных опций. Показана опция
“дифференциальная защита” (СМ 606)

Модуль опций

Схема локального дистанционного контроля и управления
Конвертор
в последовательном
порту ПК
Плата СВ или СВ 12 MICS Telys
Разъем SUB D9

Разъем SUB D9
485/232

ПК + ключ доступа

Передача информации по экранированному
кабелю ( не более 1000 м)

Возможность подключения до 32 ДГУ

Схема удаленного дистанционного контроля и управления
Плата СВ или СВ 12
MICS Telys
Разъем SUB D9

Возможность подключения до 32 ДГУ
Последовательный
порт ПК

485/232

Промышленный модем

Пульт управления MICS Telys

Мониторинг дизельной генераторной установки WinTelys

12/24 В

Модем
Модем

Промышленный модем

ПК + ключ доступа

WinTelys
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Пульт управления MICS Kerys

MICS Kerys – пульт SDMO для одиночных или установленных параллельно ДГУ. Kerys – это наглядное
устройство с дружественным интерфейсом, располагающее огромными функциональными возможностями.
Пульт MICS Kerys стандартно используется во всех конфигурациях, где требуется синхронизация ДГУ
и устанавливается в качестве опции на ДГУ мощностью от 200 кВА для работы в любых других конфигурациях.
Для обеспечения соответствия различным требованиям при изготовлении электростанций низкого или
высокого напряжения MICS Kerys устанавливается в стойку непосредственно на ДГУ или в отдельно
устанавливаемый шкаф. Соответствует нормам CE, UL и CSA

MICS Kerys

Клавиатура управления со светодиодами индикации

Экран ЖКД TFT 7,4 дюйма
Цветной графический дисплей
Сенсорный экран
Размеры 154х86 мм

Выбор ручного режима
Выбор режима STOP
Выбор автоматического режима
Включение/выключение автомата ДГУ
Активация/дезактивация режима TEST
Включение/выключение контактора сети
Тест светоиндикаторов
Выключение звуковой сигнализации
Сброс аварийных сообщений

Клавиатура
программирования, перехода
по меню и прямого доступа
к экранам меню.

Клавиатура навигации
со светодиодами индикации состояния

MICS Kerys доступен для заказа в двух версиях. Базовый интерфейс ЧеловекМашина включает чернобелый
ЖКД с функциональными клавишами. Топверсия MICS Kerys включает цветной сенсорный дисплей
с технологией TFT. Каждая из этих версий предоставляет эргономичный интерфейс для программирования,
управления и диагностики.

WEB SITE
В MICS Kerys стандартно встроен website.
Данный сайт и его 60 экранов позволяют конт
ролировать ДГУ (управлять и программиро
вать) на любом расстоянии.

Экран
отображения
электрических
величин
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Силовые модули

Коммутаторы нагрузки

NBI 25A1

NBI 32A1

NBI 45A1

NBI 63A1

NBI 110A1

NBI 140A1

NBI 200A1

NBI 250A1

NBI 400A1

NBI 630A1

NBI 800A1

NBI 1000A1

NBI 1600A1

NBI 2000A1

NBI 2500A1

NBI 3150A1

SDMO представляет новый ряд интеллектуальных коммутаторов нагрузки TSI (коммутаторов ввода резерва). Данное
техническое решение имеет ряд значительных преимуществ, с точки зрения как конкурентоспособности, так
и простоты монтажа и обслуживания.
Конструкция силовых шкафов обеспечивает легкость подключения силовых кабелей даже большого сечения.
В отличие от стандартных силовых шкафов, в шкафах TSI при демонтаже передней панели обеспечивается доступ
с трех сторон к силовому оборудованию и клеммам подключения информационных и управляющих кабелей.

Ширина (мм)

500

500

500

500

500

500

600

800

800

800

1000

1000

1000

1800

1800

1800

Выссота (мм)

430

430

430

430

430

430

600

600

600

600

800

800

800

1000

1000

1000

Глубина (мм)

200

200

200

200

200

200

250

400

400

400

500

500

500

800

800

800

Размеры

Силовые модули

Основные характеристики

* – на подставке высотой 200 мм, т.е. шкаф высотой 1600 + 200
1 – шкаф напольного исполнения

Модули TSI (Transfer Switch Intelligence) – интеллектуальные переключатели, устанавливаются стандартно на весь
ряд коммутаторов нагрузки, независимо от номинала коммутирующего силового оборудования (от 25 до 3200 А).
Модули TSI служат для корректного контроля и управления силовым коммутирующим оборудованием
и формирования команды на запуск ДГУ.
Модули просты в эксплуатации и имеют функцию самонастройки (параметры: номинальное напряжение, тип
инсталляции, допустимые пороговые значения напряжения и частоты) и возможности программирования.
Контролируемые и измеряемые параметры: напряжение, частота, порядок чередования фаз ДГУ и сети.
Модули снабжены жидкокристаллическим дисплеем и 6сигнальными светоиндикаторами, а также имеют 8 клавиш
для программирования и управления.
Дополнительные (опциональные) функции: 3 программируемых логических входа и 2 выхода;
RS485 для коммуникации по протоколу MODBUS; CAN Bus для коммуникации с Telys 2 или Kerys.
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