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ВНÈМАНÈÅ
! Выïолняéтå трåбованèя данного руководства

ïольçоватåля для обåсïå÷åнèя длèтåльноé
бåсïåрåбоéноé работы вåнтèлятора

Всå дåéствèя, свяçанныå с ïодклþ÷åнèåì, настроéкоé,
обслуæèванèåì è рåìонтоì èçдåлèя, ïроводèть только ïрè 
снятоì наïряæåнèè сåтè.

К обслуæèванèþ è ìонтаæу доïускаþтся лèöа, èìåþщèå
ïраво саìостоятåльноé работы на ýлåктроустановкаõ с
наïряæåнèåì ýлåктроïèтанèя до 1000 В, ïослå èçу÷åнèя
данного руководства ïольçоватåля.

Одноôаçная сåть, к котороé ïодклþ÷аåтся èçдåлèå  долæна
соотвåтствовать дåéствуþщèì норìаì. 
Ñтаöèонарная ïроводка долæна быть оборудована 
автоìатè÷åскèì выклþ÷атåлåì. 
Подклþ÷åнèå нåобõодèìо осущåствлять ÷åрåç автоìатè÷åскèé 
выклþ÷атåль QF, встроåнныé в стаöèонарнуþ ïроводку. 
Заçор ìåæду контактаìè автоìатè÷åского выклþ÷атåля на 
всåõ ïолþсаõ долæåн быть нå ìåнåå 3 ìì.
Пåрåд установкоé вåнтèлятора убåдèтåсь в отсутствèè
вèдèìыõ ïоврåæдåнèé крыль÷аткè, корïуса, рåшåткè, а такæå 
в отсутствèè в корïусå вåнтèлятора ïостороннèõ ïрåдìåтов,
которыå ìогут ïоврåдèть лоïастè крыль÷аткè.

Конструкöèя вåнтèляторов ïостоянно совåршåнствуåтся, ïоýтоìу нåкоторыå 
ìодåлè ìогут нåçна÷èтåльно отлè÷аться от оïèсанныõ в данноì руководствå.



Во врåìя ìонтаæа вåнтèлятора нå доïускаéтå сæатèя корïуса! 

Дåôорìаöèя корïуса ìоæåт ïрèвåстè к çаклèнèванèþ 

крыль÷аткè è ïовышåнноìу шуìу.

Заïрåщаåтся èсïольçовать èçдåлèå нå ïо наçна÷åнèþ è

ïодвåргать какèì-лèбо ìодèôèкаöèяì è доработкаì.

Нåобõодèìо ïрèнять ìåры для ïрåдотвращåнèя ïоïаданèя 

дыìа, угарныõ гаçов è ïро÷èõ ïродуктов горåнèя в ïоìåщåнèå 

÷åрåç открытыå дыìоõоды èлè другèå ïротèвоïоæарныå 

устроéства, а такæå èсклþ÷èть воçìоæность воçнèкновåнèя 

обратного ïотока гаçов от ïрèборов, èсïольçуþщèõ гаçовоå 

èлè открытоå ïлаìя. 

Пåрåìåщаåìыé в сèстåìå воçдуõ нå долæåн содåрæать ïылè,

твåрдыõ ïрèìåсåé, а такæå лèïкèõ вåщåств è волокнèстыõ

ìатåрèалов.
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Заïрåщаåтся èсïольçовать èçдåлèå в лåгковосïлаìåняþщåéся

è вçрывооïасноé срåдå, содåрæащåé, наïрèìåр, ïары

сïèрта, бåнçèна, èнсåктèöèдов.

Нå çакрываéтå è нå çагораæèваéтå всасываþщåå è выïускноå

отвåрстèя èçдåлèя, ÷тобы нå ìåшать оïтèìальноìу 

ïроõоæдåнèþ воçдуõа.

Нå садèтåсь на èçдåлèå è нå кладèтå на нåго какèå-лèбо

ïрåдìåты.

Плата таéìåра наõодèтся ïод наïряæåнèåì сåтè. 
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Данныì èçдåлèåì ìогут ïольçоваться дåтè 8 лåт è старшå,

а такæå лèöа с огранè÷åнныìè ôèçè÷åскèìè, сåнсорныìè èлè

уìствåнныìè воçìоæностяìè, èлè с нåдостато÷ныì оïытоì è

çнанèяìè, ïрè условèè, ÷то онè ïрè ýтоì наõодятся ïод

ïрèсìотроì èлè ïроèнструктèрованы  ïо бåçоïасноìу

èсïольçованèþ èçдåлèя è осоçнаþт воçìоæныå рèскè.

Дåтяì çаïрåщаåтся èграть с данныì èçдåлèåì. 

Заïрåщаåтся ïроводèть ÷èстку è обслуæèванèå вåнтèлятора 

дåтяì бåç надлåæащåго контроля вçрослыõ.

По окон÷анèè срока слуæбы èçдåлèå ïодлåæèт 
отдåльноé утèлèçаöèè.

Нå унè÷тоæаéтå èçдåлèå вìåстå с
нåотсортèрованныìè городскèìè отõодаìè.
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КОМПЛÅКТ ПОÑТАВКÈ
1.  Вåнтèлятор – 1 шт;
2.   Áлок уïравлåнèя – 1 шт;
3.   Кабåль ïятèæèльныé – 4 ì;
4.  Øуруïы è дþбåлè – ïо 12 шт. (МА рåвåрс) èлè ïо 8 шт. (МАО1 рåвåрс);
5.  Áолты è гаéкè ìåтрè÷åскèå è гаéкè ïластèковыå – ïо 4 шт. (только для МАО1 рåвåрс);
6.  Óïлотнèтåль – 2 шт. (только для МАО1 рåвåрс);
7.  Руководство ïольçоватåля;
8.  Коробка уïаково÷ная.

КРАТКОÅ ОПÈÑАНÈÅ
Èçдåлèå ïрåдставляåт собоé осåвоé вåнтèлятор для вытяæноé è (èлè) ïрèто÷ноé вåнтèляöèè нåбольшèõ
è срåднèõ бытовыõ ïоìåщåнèé. Вåнтèлятор èçготавлèваåтся для каналов дèаìåтроì 150 ìì. 
Вåнтèлятор èçготавлèваåтся èç ïластèка бåлого öвåта è оборудован автоìатè÷åскèìè æалþçè.
Вåнтèлятор МА рåвåрс ïрåднаçна÷åн для настåнного ìонтаæа.
Вåнтèлятор МАО1 рåвåрс – для настåнного (рèс. 2) èлè оконного (рèс. 3) ìонтаæа.

ПРАВÈЛА ÝКÑПЛÓАТАЦÈÈ
Вåнтèлятор ïрåднаçна÷åн для ïодклþ÷åнèя к одноôаçноé сåтè ïåрåìåнного тока 220...240 В/50 Гö. 
Вåнтèлятор раçрåщаåтся ýксïлуатèровать ïрè тåìïåратурå окруæаþщåго воçдуõа от +1 °Ñ до +45 °Ñ.
Ñтåïåнь çащèты от достуïа к оïасныì ÷астяì è ïронèкновåнèя воды – IP24.
По тèïу çащèты от ïораæåнèя ýлåктрè÷åскèì токоì èçдåлèå относèтся к ïрèбораì ІІ класса.
Вèд клèìатè÷åского èсïолнåнèя èçдåлèé – ÓХЛ 4.2 ïо ГОÑТ 15150-69.
Вåнтèлятор расс÷èтан на ïродолæèтåльнуþ работу бåç отклþ÷åнèя от ýлåктрè÷åскоé сåтè.

МОНТАЖ
Послåдоватåльность ìонтаæа вåнтèлятора МА рåвåрс:
1. Обåсто÷èть ýлåктрè÷åскуþ сåть (рèс. 4). 
2. Ñнять лèöåвуþ крышку вåнтèлятора (рèс. 5). 
3. Наìåтèть отвåрстèя на стåнå (рèс. 6).
4. Просвåрлèть отвåрстèя в стåнå è установèть дþбåлè (рèс. 7). 
5. Выкрутèть шуруïы крåïлåнèя ïрèæèìноé ïланкè ïровода è снять ïрèæèìнуþ ïланку (рèс. 8). 
     Завåстè ïровода ïèтанèя è уïравлåнèя в корïус. Закрåïèть корïус вåнтèлятора на стåнå на 4 шуруïа.   
6. Подклþ÷èть ïровода ïèтанèя è уïравлåнèя  в соотвåтствуþщèå клåììнèкè на ïлатå уïравлåнèя 
     вåнтèлятора согласно сõåìå 1.  Óстановèть на ìåсто ïрèæèìнуþ ïланку. 
7. Óстановèть лèöåвуþ крышку (рèс. 9). 
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Пåрåд установкоé èçдåлèя внèìатåльно  ïро÷èтаéтå настоящåå руководство. 
Ñоблþдåнèå трåбованèé руководства ïольçоватåля сïособствуåт обåсïå÷åнèþ 
надåæноé ýксïлуатаöèè èçдåлèя на ïротяæåнèè всåго срока åго слуæбы. 
Ñоõраняéтå руководство ïольçоватåля в тå÷åнèå всåго срока слуæбы èçдåлèя, 
так как в нåì èçлоæåны трåбованèя к обслуæèванèþ èçдåлèя.

RU



7

RU

Послåдоватåльность ìонтаæа вåнтèлятора МАО1 рåвåрс:
1. Обåсто÷èть ýлåктрè÷åскуþ сåть (рèс. 10). 
2. Ñнять лèöåвуþ è çаднþþ крышкè вåнтèлятора (рèс. 11). 
3. Раçобрать вåнтèлятор на составныå ÷астè (рèс. 12).
4. Вставèть болты, вõодящèå в коìïлåкт ïоставкè, во внåшнèé ïроìåæуто÷ныé корïус со стороны 
çаднåé крышкè è çаôèксèровать èõ гаéкаìè. Óстановèть çаднþþ крышку (рèс. 13).
5. Вырåçать отвåрстèå дèаìåтроì 180 ìì в стåклянноé ïåрåгородкå (доïустèìая толщèна 
ïåрåгородкè – от 4 до 17 ìì).   Óстановèть на внåшнèé корïус одèн уïлотнèтåль, вõодящèé в коìïлåкт 
ïоставкè вåнтèлятора, è вставèть корïус в вырåçанноå отвåрстèå (рèс. 14).
6. Óстановèть второé уïлотнèтåль с ïротèвоïолоæноé стороны стåклянноé ïåрåгородкè.  Èсïольçуя 
болты в ка÷åствå  наïравляþщèõ, насадèть на нèõ внутрåннèé ïроìåæуто÷ныé корïус, нå доïуская 
сìятèя уïлотнèтåля. Плотно çакрåïèть корïус с ïоìощьþ ïластèковыõ гаåк, ïоо÷åрåдно çатягèвать 
èõ (рèс. 15).

Нå доïускаéтå ÷рåçìåрныõ усèлèé ïрè çатяæкå – ýто ìоæåт ïрèвåстè к раçрушåнèþ стåкла 
èлè ïор÷å ïластèковыõ гаåк!

7. Завåстè ïровода ïèтанèя è уïравлåнèя  ÷åрåç рåçèновоå уïлотнåнèå во внутрåннåì корïусå, 
ïрåдварèтåльно сняв тåрìèнал-блок с ïровода уïравлåнèя.  Продåть 2 ïровода в отвåрстèå в 
основноì корïусå.  Закрåïèть основноé корïус с ïоìощьþ 4 шуруïов (рèс. 16).
8. Выкрутèть шуруïы крåïлåнèя ïрèæèìноé ïланкè ïровода è снять ïрèæèìнуþ ïланку (рèс. 17).
9. Óстановèть тåрìèнал-блок на ïровод уïравлåнèя согласно öвåтаì на сõåìå 1. Подклþ÷èть ïровода 
ïèтанèя è уïравлåнèя  в соотвåтствуþщèå клåììнèкè на ïлатå уïравлåнèя вåнтèлятора согласно 
сõåìå 1.  Óстановèть на ìåсто ïрèæèìнуþ ïланку.
10. Óстановèть лèöåвуþ крышку (рèс. 18). 

Послåдоватåльность ìонтаæа блока уïравлåнèя:
1. Подготовьтå ïолость в стåнå для ìонтаæа блока уïравлåнèя (рèс. 19).
ВНÈМАНÈÅ!!! Прè ìонтаæå блока уïравлåнèя нåобõодèìо у÷èтывать длèну ïоставляåìого кабåля. 
Воçìоæно ïрèìåнåнèå кабåля большåé длèны. Тèï è ìарка рåкоìåндуåìого кабåля – 5xAWG23 (5x0.25). 
2. Èçвлåкèтå кноïкè è çаглушку с блока уïравлåнèя è ïèтанèя, аккуратно ïоддåв èõ отвåрткоé (рèс. 20).
3. Èçвлåкèтå раìку блока уïравлåнèя è ïèтанèя, отстåгнув åå от çащåлок (рèс. 21).
4. Подклþ÷èтå к блоку уïравлåнèя кабåль ïèтанèя è уïравлåнèя согласно сõåìå 1.
5. Óстановèтå блок уïравлåнèя è ïèтанèя в ïолостè в стåнå (рèс. 22).
6. Óстановèтå раìку, кноïкè è çаглушку в обратноì ïорядкå (рèс. 23).

ВНÈМАНÈÅ! Всå ïодклþ÷åнèя к блоку уïравлåнèя è вåнтèлятору осущåствляþтся с ïоìощьþ 
раçъåìныõ соåдèнèтåлåé (тåрìèнал-блоков). Каæдая отвåтная ÷асть тåрìèнал-блока
èìååт öèôровуþ ìаркèровку, которая соотвåтствуåт ìаркèровкå на ïлатå для ïравèльного 
è быстрого ïодклþ÷åнèя. Цвåтовая ìаркèровка ïроводов соотвåтствуåт кабåлþ, которыé 
ïоставляåтся в коìïлåктå.
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ÓПРАВЛÅНÈÅ ВÅНТÈЛßТОРОМ
Áлок уïравлåнèя ïоçволяåт çадавать одèн èç ÷åтырåõ рåæèìов работы вåнтèлятора (рèс. 24):
1. Рåæèì ïровåтрèванèя (вытяæкè/ïрèтока)* на ïåрвоé скоростè.
2. Рåæèì ïровåтрèванèя (вытяæкè/ïрèтока)* на второé скоростè.
3. Рåæèì рåвåрсèвноé работы на ïåрвоé скоростè. Вåнтèлятор ìåняåт наïравлåнèå ïотока воçдуõа
каæдыå 70 сåкунд.
4. Рåæèì рåвåрсèвноé работы на второé скоростè. Вåнтèлятор ìåняåт наïравлåнèå ïотока воçдуõа 
каæдыå 70 сåкунд.
* – наïравлåнèå воçдуõа çавèсèт от ïолоæåнèя ïåрåìы÷кè JMP1 на ïлатå уïравлåнèя вåнтèлятора 
(сõåìа 1). По уìол÷анèþ ïåрåìы÷ка установлåна на ïрèток.

ВНÈМАНÈÅ! Потåнöèоìåтры уïравлåнèя скоростяìè è врåìåнåì работы вåнтèлятора,
расïолоæåнныå на ïлатå блока уïравлåнèя, нå ïрåднаçна÷åны для рåгулèровкè 
ïольçоватåлåì è устанавлèваþтся в нуæноå ïолоæåнèå на ïрåдïрèятèè-èçготовèтåлå. 
Для обåсïå÷åнèя коррåктноé работы èçдåлèя нå выïолняéтå èõ рåгулèровку.

ПРАВÈЛА ТÅХНÈ×ÅÑКОГО ОÁÑЛÓЖÈВАНÈß
Работы ïо тåõнè÷åскоìу обслуæèванèþ нåобõодèìо ïроводèть нå рåæå одного раçа в ïолгода. 
Для о÷èсткè восïольçуéтåсь ìягкоé тканьþ è кèсто÷коé, сìо÷åнноé в водноì растворå ìоþщåго 
срåдства (рèс. 20–22). 
ВНÈМАНÈÅ! Нå доïускаéтå ïоïаданèя æèдкостè на ýлåктрокоìïонåнты. 
Послå о÷èсткè ïротрèтå ïовåрõностè вåнтèлятора насуõо. 

ПРАВÈЛА  ТРАНÑПОРТÈРОВКÈ È ХРАНÅНÈß
Трансïортèровка ïроèçводèтся в уïаковкå ïроèçводèтåля лþбыì вèдоì трансïорта.   
Èçдåлèå долæно õранèться в уïаковкå ïрåдïрèятèя-èçготовèтåля ïрè тåìïåратурå окруæаþщåго 
воçдуõа от +5 °Ñ до +40 °Ñ ïрè относèтåльноé влаæностè воçдуõа нå болåå 80 %.   
Окруæаþщая срåда в складскоì ïоìåщåнèè нå долæна содåрæать ïылè, ïаров кèслот è щåло÷åé, 
выçываþщèõ корроçèþ.  
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ГАРАНТÈЙНÛÅ ОÁßЗАТÅЛÜÑТВА
Вåнтèлятор ïроèçвåдåн на ïрåдïрèятèè „×АÑТНОÅ АКЦÈОНÅРНОÅ ОÁÙÅÑТВО „ВÅНТÈЛßЦÈОННÛÅ ÑÈÑТÅМÛ““ в 
соотвåтствèè с ТÓ Ó 30637114.001-2000 (далåå ïо тåксту – èçготовèтåль). 
Èçготовèтåль устанавлèваåт гарантèéныé срок ýксïлуатаöèè вåнтèлятора длèтåльностьþ 60 ìåсяöåв с даты ïродаæè 
÷åрåç роçнè÷нуþ торговуþ сåть ïрè условèè выïолнåнèя ïольçоватåлåì ïравèл трансïортèровкè, õранåнèя, 
ìонтаæа è ýксïлуатаöèè вåнтèлятора. В слу÷аå ïоявлåнèя нарушåнèé в работå вåнтèлятора ïо вèнå èçготовèтåля 
в тå÷åнèå гарантèéного срока ýксïлуатаöèè ïольçоватåль èìååт ïраво на бåсïлатноå устранåнèå нåдостатков 
ïосрåдствоì осущåствлåнèя èçготовèтåлåì гарантèéного рåìонта. Гарантèéныé рåìонт çаклþ÷аåтся в выïолнåнèè 
работ, свяçанныõ с устранåнèåì нåдостатков вåнтèлятора, для обåсïå÷åнèя воçìоæностè èсïольçованèя такого 
вåнтèлятора ïо наçна÷åнèþ в тå÷åнèå гарантèéного срока ýксïлуатаöèè. Óстранåнèå нåдостатков осущåствляåтся 
ïосрåдствоì çаìåны вåнтèлятора, рåìонта коìïлåктуþщèõ èлè отдåльноé коìïлåктуþщåé вåнтèлятора. 
Гарантèéныé рåìонт нå вклþ÷аåт в сåбя:
- ïåрèодè÷åскоå тåõнè÷åскоå обслуæèванèå;
- ìонтаæ/дåìонтаæ вåнтèлятора;
- настроéку вåнтèлятора.
Для ïровåдåнèя гарантèéного рåìонта ïольçоватåль долæåн ïрåдоставèть вåнтèлятор, руководство ïольçоватåля с 
отìåткоé о датå ïродаæè è рас÷åтныé докуìåнт, которыé ïодтвåрæдаåт ôакт ïокуïкè.
Модåль вåнтèлятора долæна соотвåтствовать ìодåлè, укаçанноé в руководствå ïольçоватåля.
По воïросаì гарантèéного обслуæèванèя, рåìонта è çаìåны обращаéтåсь к ïродавöу.
Гарантèя èçготовèтåля нå расïространяåтся на нèæåïрèвåдåнныå слу÷аè:
- нåïрåдоставлåнèå ïольçоватåлåì вåнтèлятора в коìïлåктностè, укаçанноé в руководствå ïольçоватåля, дåìонтаæ 
   ïольçоватåлåì коìïлåктуþщèõ вåнтèлятора;
- нåсоотвåтствèå ìодåлè, ìаркè вåнтèлятора данныì, укаçанныì на уïаковкå вåнтèлятора è в руководствå  
   ïольçоватåля;
- нåсвоåврåìåнноå тåõнè÷åскоå обслуæèванèå ïольçоватåлåì вåнтèлятора;
- налè÷èå внåшнèõ ïоврåæдåнèé корïуса (ïоврåæдåнèяìè нå являþтся внåшнèå èçìåнåнèя вåнтèлятора, 
   нåобõодèìыå для ìонтаæа вåнтèлятора) è внутрåннèõ уçлов вåнтèлятора;
- внåсåнèå в конструкöèþ вåнтèлятора èçìåнåнèé èлè осущåствлåнèå доработок вåнтèлятора;
- çаìåна è èсïольçованèå уçлов, дåталåé è коìïлåктуþщèõ вåнтèлятора, нå ïрåдусìотрåнныõ èçготовèтåлåì;
- èсïольçованèå вåнтèлятора нå ïо наçна÷åнèþ, нарушåнèå ïольçоватåлåì ïравèл уïравлåнèя вåнтèлятороì;
- ïодклþ÷åнèå вåнтèлятора в ýлåктрè÷åскуþ сåть с наïряæåнèåì, отлè÷ныì от укаçанного в руководствå ïольçоватåля 
   è наклåéкå на корïусå вåнтèлятора;
- выõод вåнтèлятора èç строя вслåдствèå ска÷ков наïряæåнèя в ýлåктрè÷åскоé сåтè;
- осущåствлåнèå ïольçоватåлåì саìостоятåльного рåìонта вåнтèлятора;
- осущåствлåнèå рåìонта вåнтèлятора лèöаìè, нå уïолноìо÷åнныìè на то èçготовèтåлåì;
- èстå÷åнèå гарантèéного срока ýксïлуатаöèè вåнтèлятора;
- нарушåнèå ïольçоватåлåì установлåнныõ ïравèл ïåрåвоçкè вåнтèлятора;
- нарушåнèå ïольçоватåлåì ïравèл õранåнèя вåнтèлятора;
- совåршåнèå трåтьèìè лèöаìè ïротèвоïравныõ дåéствèé ïо отношåнèþ к вåнтèлятору;
- выõод вåнтèлятора èç строя вслåдствèå воçнèкновåнèя обстоятåльств нåïрåодолèìоé сèлы (ïоæар, наводнåнèя, 
   çåìлåтрясåнèя, воéны, воåнныå дåéствèя лþбого õарактåра, блокады);
- отсутствèå ïлоìб, åслè налè÷èå таковыõ ïрåдусìотрåно руководствоì ïольçоватåля;
- нåïрåдоставлåнèå руководства ïольçоватåля с отìåткоé о датå ïродаæè;
- отсутствèå рас÷åтного докуìåнта, которыé ïодтвåрæдаåт ôакт ïокуïкè вåнтèлятора.

ВÛПОЛНßЙТÅ ТРÅÁОВАНÈß ДАННОГО РÓКОВОДÑТВА ПОЛÜЗОВАТÅЛß ДЛß ОÁÅÑПÅ×ÅНÈß ДЛÈТÅЛÜНОЙ 
ÁÅÑПÅРÅÁОЙНОЙ РАÁОТÛ ВÅНТÈЛßТОРА. 
ГАРАНТÈЙНÛÅ ТРÅÁОВАНÈß ПОЛÜЗОВАТÅЛß РАÑÑМАТРÈВАÞТÑß ПОÑЛÅ ПРÅДÚßВЛÅНÈß ÈМ ВÅНТÈЛßТОРА, 
РАÑ×ÅТНОГО ДОКÓМÅНТА È РÓКОВОДÑТВА ПОЛÜЗОВАТÅЛß Ñ ОТМÅТКОЙ О ДАТÅ ПРОДАЖÈ.
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Рåæèì вытяæкè/ïрèтока*

Вторая скорость

Вклþ÷åнèå

Пåрвая скорость

Рåвåрсèвная работа

Выклþ÷åнèå
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Áлок уïравлåнèя Вåнтèлятор

JMP1

~ 230 В

Áåлыé
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Маркèровка “1..5”
на тåрìèнал-блокå
соåдèнèтåльного кабåля

Маркèровка “11..15”
на тåрìèнал-блокå

контроллåра

Маркèровка “21..25”
на тåрìèнал-блокå
контроллåра

Маркèровка “1..5”
на тåрìèнал-блокå
соåдèнèтåльного кабåля

Маркèровка “11..15”
на тåрìèнал-блокå

контроллåра

JMP1 Flow in
(ïрèток)

Flow out
(вытяæка)
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V01-(MA_MAO1_REVERSE)_RU-03

Ñвèдåтåльство о ïрèåìкå

www.ventilation-system.com

Вåнтèлятор ïрèçнан годныì к ýксïлуатаöèè.

Клåéìо ïрèåìщèка

Дата выïуска

Дата ïродаæè

Продан

(наèìåнованèå è штаìï ïродавöа)

150 МА рåвåрс

150 МАО1 рåвåрс


