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ВВЕДЕНИЕ 

«Видеоэндоскоп серии K-Expert Pro» (далее прибор) предназначен для обзора внутреннего или 

труднодоступного пространства технических объектов (машин, двигателей, трубопроводов и др.), 

которые не могут быть осмотрены снаружи, а также для записи видеоклипов и отдельных кадров 

видеосигнала в виде файлов на USB накопитель (далее внешний накопитель) с последующим 

воспроизведением. 

Комплект прибора состоит из видеорегистратора K-Visio Pro и гибкого видеозонда с ПЗС 

матрицей и светодиодной подсветкой.   

Прибор может работать как от сети 220В через адаптер питания, так и от съемного аккумулятора. 

Зарядка аккумулятора осуществляется в специальном зарядной устройстве. 

Принцип действия прибора заключается в получении цифрового видеосигнала от внешней 

видеокамеры, выводе полученного изображения на встроенный экран и записи на внутренний или 

внешний накопитель видеоклипов и отдельных кадров, выделенных из принятого видеосигнала, в виде 

файлов соответствующих форматов. Записанная информация может быть воспроизведена на 

встроенном в прибор экране или просмотрена и обработана на ПК. 

По защищённости от воздействия окружающей среды прибор согласно ГОСТ 12997-84 имеет 

обыкновенное исполнение - относится к изделиям, не предназначенным для работы в условиях 

воздействия твёрдых посторонних тел, воды, взрывоопасной и агрессивной среды, интенсивных 

механических воздействий. 

По режиму применения прибор относится к изделиям многократного циклического 

использования. 
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1. Общее описание 
 

Стандартный комплект прибора поставляется в ударопрочном кейсе с двуярусной 
укладкой, в состав комплекта входят: 
- гибкий управляемый эндоскоп (с длиной и диаметром по заказу)* 
- портативный видеорегистратор K-Visio Pro 
- съемный аккумулятор для видеорегистратора (установлен в регистратор)** 
- штатив для видеорегистратора 
- USB flesh карта 32 Гб 
- зарядное устройство для аккумулятора 
- блок питания для видеорегистратора 
- соединительный кабель между видеозондом и видеорегистратором 
- настоящее руководство 
- ударопрочный кейс 
 
* Характеристики видеозонда отображены в паспорте на конкретную модель видеоэндоскопа 
по длине и диаметру 
** По заказу клиента может быть поставлено несколько аккумуляторов 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1-1 Комплект прибора в кейсе 
 

Комплект прибора в зависимости от модели эндоскопа также может включать дополнительное 
оборудование, такое как : насадка бокового наблюдения, дополнительны объективы и пр. 
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Портативный видеорегистратор K-Visio Pro с сенсорным экраном это мощный и удобный в 
обращении инструмент для проведения визуального контроля, записи и обработки результатов. 
Описание программного обеспечения видеорегистратора приведено в отдельном документе.  

 
 

Рис. 1-2 Видеорегистратор K-Visio Pro 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1-3 Разъемы видеорегистратора 
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1.1 Зарядка аккумулятора 
 
В видеорегистраторе используется специальная легкосъемная высококачественная литий-ионная 

аккумуляторная батарея с контроллером. Пожалуйста, используйте только оригинальные батареи во 
избежание повреждения прибора. 

Для зарядки батареи используется специальное зарядное устройство, входящее в комплект 
поставки.  

 
Внимание! Категорически запрещается заряжать аккумулятор в непредназначенных для этого 

неоригинальных устройствах, т.к. это может привести к выходу батареи из строя, возгоранию батареи 
и пр. 

 
Для снятия аккумулятора открутите на задней части видеорегистратора винт под защитой 

корпуса (рис. 1-4а), потом потяните за винт и отодвиньте резиновую крышку батарейного отсека. 
 

 
 

 
 

 
а) 
 

 
б) 
 

  
Рис. 1-4 Расположение батарейного отсека 

 
Потяните аккумулятор вверх за ярлычок (рис.1-4б) и вытащите его из отсека. Сверху 

аккумулятора есть жидкокристаллический индикатор, на котором показана его зарядка. Сверху 
аккумулятора есть индикатор, на котором показан уровень заряда по шкале от нуля до 5ти (рис.1-5) 

 
Рис. 1-5 Полностью заряженный аккумулятор 

 
 
 
 
 

Винт Ярлычок батареи 

Индикатор заряда 
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Достаньте и подключите к сети зарядное устройство (рис.1-6а) 
 
 
 
 
 
 

 
 
а) 
 

 
б) 
 

Рис. 1-6 Зарядное устройство 
 
Установите аккумулятор в паз зарядного устройство. Сбоку корпуса зарядного устройства есть два 

светодиодных сигнализатора. В процессе зарядки мигает зеленый светодиод. По окончании зарядки 
зеленый светодиод горит постоянно. Красный светодиод указывает на неисправность батареи или 
зарядного устройства. 

 
Внимание! В случае долгого хранения прибора без использования, аккумуляторную батарею 
вынуть из прибора и хранить отдельно. Для обеспечения долгого срока службы батареи 
рекомендуется подзаряжать ее не менее, чем раз в три месяца. 
 
 
 
 

  

Зарядное устройство 

Блок питания +24 В 

Аккумулятор 
Индикатор зарядки 
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1.2 Подключение к сети 
 
 
Подключение к сети 220В осуществляется посредством блока питания 12 В со специальным 

штеккером. Для включения видеорегистратора в сеть подключите штеккер блока питания к разъему 
видеорегистратора (рис. 1.7) и подключите блок питания к сети 220В.  

 
 

 
Рис. 1-6 Блок питания видеорегистратора 

 
 

 
 

Рис. 1-7 Подключение бока питания  
 
Внимание! Запрещено выдергивать и подключать разъем эндоскопа при работающем регистраторе, 
т.к. это может привести к выходу прибора из строя!  
 
  

Штеккер блока питания 

Разъем подключения 
к эндоскопу 
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1.3 Гибкий эндоскоп 
  

Гибкая рабочая часть видеоэндоскопа может быть введена в трубу или полость, а также 
размещена при помощи специальной оснастки в удобном для наблюдателя месте. В качестве 
оснастки могут быть использованы пустотелые направляющие (прямые или изогнутые трубы, или 
другая оснастка), в которых размещается рабочая часть. Управляемая часть рабочей части может 
быть повернута (загнута) в 2 х плоскостях изгиба в 4 х направлениях. Возможность поворота (изгиба)  
управляемой части при вводе существенно упрощает прохождение изгибов. Геометрические 
параметры канала, имеющего изгибы, должны обеспечивать свободное прохождение рабочей части 
эндоскопа, с учетом его диаметра и длины “жесткой” головки управляемой части. Данные параметры 
указаны в паспорте на конкретную модель эндоскопа.  

Защитная вольфрамовая оболочка повышает износостойкость рабочей части при 
взаимодействии с металлическими деталями осматриваемых объектов и тем самым способствует 
увеличению срока службы видеоэндоскопа. Коннектор заземления, расположенный на корпусе 
видеоэндоскопа, позволяет заземлить видеоэндоскоп непосредственно на досматриваемый объект 
(например, двигатель автомобиля), что устраняет возможность воспламенения горючих газов в 
результате разряда статического электричества. 

 
 
 

Рис 1-8 Ручка гибкого эндоскопа 
 
 

Изгиб управляемой части эндоскопа осуществляется двумя рукоятками на ручке эндоскопа 
«вправо-влево» и «вверх-вниз». Диапазоны регулировки индивидуальны в зависимости от диаметра 
и указаны в паспорте на гибкий эндоскоп. 

 
Кнопка подсветки работает следующим образом: 
• долгое нажатие – включение и выключение подсветки 
• короткое нажатие -переключение мощности подсветки (30%; 60%; 100%) 
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заземления 

Разъем подключения 
к регистратору 

Рукоятка управления 

Рукоятка управления 
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Рис 1-9 Внешний вид эндоскопа 
 
 
 

 
 

Рис 1-10 Управление эндоскопом 
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1.4 Общие технические характеристики 

 
Разрешение экрана ........................................................... 800х480 pix 
Размер диагонали экрана................................................. 7 дюймов 
Видимая зона экрана ........................................................ 155 х 86 мм 
Формат видеозаписи  ........................................................ mp4 файл, 640x480 pix; 25кадр/сек 
Формат отдельного кадра  ............................................... jpg/ bmp/ png файл, 640x480 pix, 24bit 
Внешний USB носитель .................................................... с системой FAT32 и объемом до 32 Гб 
Внутренняя память регистратора .................................... 24 Гб 
Питание видеорегистратора ............................................ сетевой адаптер +12 В или аккумулятор 
Потребляемый ток  ........................................................... не более 2 А  
Время работы от аккумулятора ....................................... не менее 2,5 часов 
Автоотключение прибора ................................................. через 30мин бездействия 
Габаритные размеры видеорегистратора (ДхШхГ)  ....... 185х165х80 мм 
Масса видеорегистратора с аккумулятором  .................. 1,0 кг  
Габаритные размеры кейса  ............................................. 540х360х240 мм 
Общая масса комплекта в кейсе ......................................  
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1.5 Включение и выключение прибора 
 

Соедините видеоэндоскоп и видеорегистратор входящим в комплект поставки кабелем. 
 
Подключите блок питания к видеорегистратору ил установите заряженный аккумулятор в отсек. 
 

 
 

Рис 1-11 Включение видеорегистратора 
 

Нажмите и удерживайте  кнопку  включения  (рис. 1-11) более 2-х секунд, пока  кнопка не станет  
подсвечиваться. Через 10 секунд на экране появится заставка загрузки и, по окончании загрузки, 
прибор перейдет в рабочий режим. 
 

 

 
 
 

Рис 1-12 Вид экрана при включении 
 
Выключение осуществляется долгим нажатием этой же кнопки или через экранное меню прибора 

долгим нажатием сенсорной кнопки  . 
 

 
 

Кнопка включения 
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1.6 Важные особенности при работе 
 
При работе с видеоэндоскопом необходимо соблюдать ряд важных предосторожностей 

 Видеозонд предназначен для решения технических задач. Не допускайте применения 
видеоэндоскопа для обследования людей или животных! 

 Не допускайте применения видеоэндоскопа для обследования оборудования, 
находящегося под напряжением! 

 Не применяйте видеоэндоскоп для обследования в работающих машин или 
механизмов! 

 Не допускайте крутых (по радиусу менее 40 мм) перегибов рабочей части 
видеоэндоскопа во избежание ее повреждения! 

 Не отключайте и не подключайте видеозонд к работающему регистратору! Это может 
привести к выходу прибора из строя! 

 
ВНИМАНИЕ! Перед использованием эндоскопов с длиной рабочей части 3000 мм и более, после 
долгого хранения в свернутом состоянии, необходимо разложить прибор в выпрямленном положении 
в течение 24-х часов. Это обеспечит приведение механизма управления в рабочее состояние и 
продлит срок эксплуатации. 
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2  Порядок работы 
 
Перед включением прибора подключите эндоскоп к регистратору, установите аккумулятор и/или 
подключите блок питания. 
 

2.1 Меню и управление регистратором 
 
После загрузки видеорегистратора прибор переходит в рабочий режим с живым отображением 
видеоинформации с камеры эндоскопа на экране – режим «Контроль» (рис. 2.1) 
 

 
 

Рис 2-1 Вид экрана при включении 
 

Прибор оснащен сенсорным экраном – для выбора операции нажмите на соответствующий пункт 
меню 
 

 

 
- отображение информации о приборе:свободная память, версия ПО и пр  

 

 
- настройки режимов работы камеры 

 

 
- увеличение масштаба изображения на экране 

 

 
- уменьшение масштаба изображения на экране 

 

 
- настройки параметров экрана 

 

 
- обработка изображения 
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- выключение и перезагрузка (долгим нажатием) 

 

 
- просмотр и операции с сохраненными данными 

 

 
- режим сравнения изображения на экране с ранее сохраненным в памяти 

 

 
- запись видео 

 

 
- сохранение фото 

 
 
Также на экране отображается состояние батареи и подключение блока питания. 

 -  идет работа от подключенного блока питания 
 
 

 -  установлена аккумуляторная батарея и указывается уровень заряда в ней 
 
 
Внимание!    Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется в отдельном зарядном устройстве 
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2.2 Строка статуса  
 

При вызове статусной строки в левой верхней части экрана выводится информация о состоянии 

внутреннего хранилища файлов, состояние внешнего хранилища файлов (в случае если оно 

подключено), сведения о подключенной камере, версия программного обеспечения. 
 
 

 
Рис 2-2 Строка статуса 

 
 

2.3 Настройки 
 

При нажатии на кнопку  в левой верхней части экрана выводятся пункты меню (рис.2-

3) настроек.  

 
Рис 2-3 Меню настройки 
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Настройки камеры включают в себя: 
 
- настройку четкости изображения в условных единицах от 0 до 255 
 
- настройку накопления и обработки изображений для повышения соотношения сигнал/шум: ВЫКЛ., 
КОРОТКОЕ и ДОЛГОЕ 
 
- Поворот изображения  
   

 
 

Рис 2-3 Настройки камеры 
 
 
 
 

Настройки изображения включают в себя: 
 

 
Рис 2-4 Настройки изображения 

 
 

  

Комментарии к записываемым 
данным 

Выбор места хранения снимков 
и видео 

Формат изображения 

Размер изображения  

Предварительно заданные 
префикс и суффикс для имен 
файлов 

Четкость картинки от 0 до 255  

Режим накопления для 
повышения соотношения 
сигнал/шум  

Поворот изображения  
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Подменю настроек устройства: 
 
 

 
 

Рис 2-5 Настройки устройства 
 
  

Язык меню  

Убрать меню с экрана через 
заданное время 

Функция для специальной 
кнопки на эндоскопе (не во всех 
моделях)  

Установка даты и времени 

Установка времени 
автовыключения 

Подключение WiFi (не во всех 
моделях) 

Сброс устройства к заводским 
настройкам 
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2.4 Параметры экрана 
 

При нажатии кнопки  появляется меню настройки параметров экрана, позвляюющее 
отрегулировать яркость, контрастность и насыщенность цвета  

 

 
 

Рис 2-5 Настройки экрана 
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3. Захват изображения и видео 
 

Для захвата снимка служит кнопка  имеющая две функции. 
 

1. Короткое нажатие – изображение будет сохранено на ранее выбранный носитель, внизу экрана 
появится сообщение об успешном сохранении и прибор вернется в рабочий режим 

2. Длинное нажатие до того момента, как кнопка будет выделена рамкой – изображение на экране 
будет «заморожено» для анализа и обработки со свободными руками. Возврат в рабочий 
режим осуществляется также длинным нажатием. 

 
 

Для сохранения видео нажмите кнопку , появится значок записи и индикация времени записи. 

Для остановки записи нажмите еще раз кнопку  
 
Внимание! Поскольку видеорегистратор сделан универсальным для различных моделей гибких 
эндоскопов, разрешение изображения в сохраненном файле всегда будет соответствовать 
возможностям цифровой матрицы конкретного эндоскопа. Например,  при установленном в 
программе разрешении 1980х1240, если разрешение самой камеры всего 640х480 – то несмотря на 
то, что результирующий файл будет иметь принудительно выставленное высокое разрешение, 
само изображение с экрана будет занимать на нем только чамть пространства, соотвествующее 
разрешении камеры. 

 
 
.  
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4. Режим смарт инспектор 
 
Режим позволяет сравнивать изображения инспектируемого объекта с ранее записанным в файле. 

Вход в режим осуществляется кнопкой  
 
В режиме смарт инспектор экран делится на две части: в правой части реальное видео с камеры, а в 
левой  «Файловый менеджер», позволяющий выбрать нужный файл с внутренней памяти или 
съемного USB диска. 
 

 
 

Рис 4-1 Режим Смарт-инспектор 
 
 
Оба сравниваемых изображения также можно сохранить в одном файле 
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5. Проведение измерений 

Для проведения измерений нажмите и удерживайте экранную кнопку  более 3х секунд 
для заморозки изображения на экране. 

 Нажмите кнопку , чтобы войти в режим редактирования (рис 5-1) 
 

 
 

Рис 5-1 Режим Редактор 
 
Для проведения корректных измерений на определенном расстоянии до объекта измерения следует 
откалибровать прибор. Для этого нажмите кнопку «Калибровка». Появится окно, похожее на 
представленное на рис. 5-2 
 

 
 

Рис 5-2 Режим Калибровка 
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На экране появится отрезок с маркером на конце. Можно передвигать маркер по экрану в 
сенсорном режиме или пользуясь меню слева. Выбор нужного конца отрезка осуществляется 
кнопкой  «Выбрать маркер». После корректной установки маркеров, необходимо  ввести 

линейный размер объекта и нажать кнопку  . После этого нажать  и вернуться в 
режим Редактор 

 
 Теперь прибор готов к проведению реальных измерений. Нажмите кнопку «Добавить 
маркер» и установите его положении, как и ранее в режиме калибровки. После этого нажмите 
«Измерить» и на экране над маркером появятся цифры (рис. 5-3). 

 
 
 

 
 

Рис 5-3 Режим Калибровка 
 

 
После проведения замеров нажмите кнопку «Сохранить» 
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6. Работа с сохраненными данными 
 
 

Для работы с результатами в рабочем режиме (рис. 2-1)  нажмите кнопку  
 
 

 
 

Рис 6-1 Режим Диспетчер файлов 
 

В этом режиме есть доступ как в внутренней памяти видеорегистратора, так и к съемному USB 
носителю. Любые видео и фото файлы можно просматривать на экране прибора, а также 
переименовывать, удалять и копировать на съемный носитель. Можно создавать любые каталоги.  
 
Для того чтобы сделать какой-то выбранный каталог рабочим просто нажмите и удерживайте кнопку 

, пока на изображении нужной папки не появится символ «W». 
 
 
Для того, чтобы произвести действия над несколькими файлами воспользуйтесь кнопкой «Включить 
выделение», затем выберите нужные файлы, нажмите «Копировать» и «Вырезать». Выберите другой 
каталог и нажмите «Вставить». После нажмите «Отменить выделение». 
 
Таким же образом можно удалить несколько файлов с помощью кнопки «Удалить файлы».  
 
Навигация по каталогам осуществляется как в стандартном файловом менеджере с сенсорным 
экраном. 
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7. Передача данных на телефон или планшет 
 
Видеорегистратор обладает встроенным Wi-Fi, что позволяет ему соединяться с любыми 
стандартными сетями и устройствами с частотой 2,4 ГГц.  
 
В меню «Настройки устройства» (рис. 2-5) выберите пункт «Сетевые настройки». В открывшемся окне 
выберите имя Wi-Fi сети, введите пароль и нажмите «Подключить». 
 
Подключиться к видеорегистратору можно с любого устройства в той же сети с использование адреса, 
зашифрованного в QR-коде.  
 
Подключиться можно также напрямую без использования сетей общего доступа, если использовать в 
телефоне/планшете режим «Точка Wi-Fi» и использовать устройство как роутер. 
 
 

 
 

Рис 7-1 Сгенерированный QR-код 
 

Генерируемый QRкод имеет три ссылки: QR WEB (передача файлов), QR FTP (адрес ftp-сервера) и 
QR Видео (трансляция живого видео в браузере мобильного устройства ).  Просканируйте QR код 
любым сканером в мобильном устройстве и перейдите по предложенной вам ссылке. 
 

 
a) 

 
б) 

Рис 7-1 Снимки экрана телефона в режимах 
а)передача файлов, б)живое видео 
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8. Меры безопасности 
 
Источником опасности при эксплуатации прибора, при работе от сети переменного напряжения, 
согласно ГОСТ12.0.003 является повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека. 
Для полного обесточивания прибора после его выключения необходимо вынуть кабель блока питания 
из разъема питания и отключить аккумуляторную батарею. Устранение неисправностей производится 
только после полного обесточивания. Максимальное напряжение на элементах схемы внутри корпуса 
не превышает 200 В. 
По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к классу 01 по 
ГОСТ 12.2.007.0. 
 
К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж и аттестованные на I 
квалификационную группу по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными 
приборами, а также изучившие руководство по эксплуатации на прибор. 
 
Если прибор находился в условиях, резко отличающихся от рабочих, подготовку к измерениям 
следует начать после выдержки в нормальных условиях в течение 24 ч. 
Перед включением прибора в сеть необходимо проверить исправность кабеля питания и соответствие 
напряжения сети (220 ± 10 %) В, частотой 50 Гц. Питающая сеть должна обеспечиваться защитой от 
замыкания на землю, которая устанавливается с действием на отключение. 
 
 

9. Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание прибора сводится к проведению профилактических работ с целью 
обеспечения нормальной работы при его эксплуатации. Окружающая среда, в которой находится 
прибор, определяет частоту осмотра.  Для проведения указанных ниже видов профилактических 
работ рекомендуются следующие сроки: 
• Визуальный осмотр - каждые 3 месяца; 
• Внешняя чистка - каждый месяц. 

При визуальном осмотре внешнего состояния прибора рекомендуется проверять отсутствие 
сколов и трещин, четкость действия органов управления, крепление деталей и узлов на корпусе 
прибора. Пыль, находящуюся снаружи, устраняйте мягкой тряпкой или щеткой. 
 

10. Транспортирование и хранение 
Транспортирование и хранение прибора осуществляют упакованным в специальный кейс, 

входящими в комплект поставки. 
Транспортирование прибора может осуществляться любым видом транспорта, 

предохраняющим от непосредственного воздействия осадков, при температуре окружающей среды 
от минус 25 до 55 °С (ГОСТ 12997 п. 2.24). При транспортировании допускается дополнительная 
упаковка прибора в полиэтиленовый мешок, картонную коробку или ящик, предохраняющие сумку от 
внешнего загрязнения и повреждения. 
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11. Гарантии изготовителя 

 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям                                ТУ 

при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения, 
предусмотренных настоящими техническими условиями. 

Гарантийный срок эксплуатации электронного блока прибора 12 месяцев со дня продажи. 
Гарантийный срок на аккумуляторную батарею - 12 месяцев со для продажи. 
Гарантийный срок не распространяется на естественный износ рабочих частей, 

комплектующих в процессе эксплуатации. 
 
 
 
 
 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 
заполняет представитель ОТК предприятия изготовителя 

 
 

модель 
 

Наименование изделий 
комплекта 

 

Номер 
изделия 

 

Дата приобретения 

K-Expert 
Pro  

Видеоэндоскоп K-Expert Pro dd-mm-
4 (согласно списку комплектации) 

  

 Видеорегистратор K-Visio Pro   

    
    

 
Компоненты комплекта полностью соответствуют конструкторской документации,  а  технические 

характеристики  соответствуют  указанным  в паспорте. 
 
 

Представитель производителя: М. П. 
 
 

“______”______________________ 202   г. 
 

Предприятие    изготовитель гарантирует исправность изделий комплекта в течение 12 месяцев со дня 
приобретения изделий. 

 
Гарантийный ремонт выполняется по адресу: 

 
НПЦ «КРОПУС», 142412, г.Ногинск, МО 

Ул.Климова, 50Б  
+7 (800) 500-62-98 

e-mail: sales@kropus.ru 
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 
 
 
 

№ Наименование Кол-во, 
шт Примечание 

1 Видеоэндоскоп K-Expert Pro dd-mm-4      

2 Насадка бокового наблюдения   

3 Кольцо уплотнительное для установки насадки   

4 Кабель коммуникационный для подключения эндоскопа 
к регистратору  K-VISIO Pro   

7 Видеорегистратор K-VISIO Pro    

8 Аккумулятор   

9 Зарядное устройство   

10 Адаптер сетевой к видеорегистратору   

10 Адаптер сетевой к зарядному устройству   

11 Кабель питания сетевой (к адаптеру)   

12 Флэш-диск 32Гб   

13 Руководство по эксплуатации на комплект   

14 Паспорт на эндоскоп    

16 Кейс   
 
 
 

Подпись упаковщика 
 
 

Дата  
 
 

М.П.



 

 

Интернет-каталог принадлежностей для контроля – www.kropus.com 
 

Оптические и видео эндоскопы 

 
 

Комплекты визуально-измерительного контроля 
 

  
 

Оптические инструменты  
 

 

 

 
Индикаторные проникающие материалы 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.kropus.com/upload/iblock/2ea/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%9A%D0%9B.jpg
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