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Освещение мебели – это неотъемлемая часть современного и уютного интерьера. С 
освещением мебель будто бы «оживает», а в доме создается особенная атмосфера. 
Благодаря активному внедрению светодиодных технологий во всех сферах 
освещения сейчас перед потребителем открывается большой выбор светодиодных 
лент и комплектующих.
 
«ВиЯр» предлагает широкий ассортимент мебельного освещения, которое 
отличается честной ценой и высоким качеством. Вы сможете подобрать 
осветительный прибор на любой вкус и в соответствии с дизайнерским решением 
интерьера. 

Светодиодная лента – наиболее универсальный прибор для основного освещения 
или декоративной подсветки. В комбинациях с алюминиевыми профилями лента 
станет прекрасным дополнением в освещении дома. Наши светодиодные ленты 
сочетают в себе отличное качество, энергоэффективность и приятную цену. Их 
надежность подтверждена 1 и 2 годами гарантии. 

Алюминиевые профили для светодиодных лент – это не просто декоративный 
элемент освещения, но еще и дополнительное охлаждение, которое позволит лентам 
радовать Вас светом многие годы. 

Серия приборов управления сделает освещение в доме не только эстетичным, но и 
функциональным, поскольку управлять зонами освещения Вы сможете легким 
прикосновением или взмахом руки благодаря сенсорным выключателям. 

Блок питания – это сердце осветительной системы, и от его качества зависит то, как 
долго и насколько стабильно свет от лент или светильников будет радовать Ваш 
глаз. Мы предлагаем только качественные и надежные устройства, которые 
соответствуют современным стандартам энергосберегающего освещения, по 
доступной цене. Гарантийный срок на все блоки питания от компании «ВиЯр» 
составляет 1 год.
 

Воплощайте «светлые» мечты о красивой мебели и создавайте уникальный 
интерьер вместе с освещением от компании «ВиЯр»!

Светодиодное освещение – солнечный штрих
к вашей мебели!
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При выборе светодиодной ленты особое внимание следует обратить на такие параметры:

Инструкцию по подключению светодиодных лент Вы сможете найти на стр.16

Мощность 1м ленты x =длина ленты мощность блока питания

Гибкая светодиодная лента – это универсальный, экономный, простой в монтаже и 
полностью безопасный источник света, который решит любую задачу светового 
дизайна вашего интерьера. Декоративная подсветка мебели, полок, картин и зеркал 
позволит сделать акцент на этих элементах, эффектно выделив их из общего фона.

Светодиодная лента способна придать глубокий и необычный вид кухне, гостиной, 
ванной или детской. Она также украсит потолок, сделав его объемным и визуально 
увеличив его высоту. 

Для помещений с повышенной влажностью используется лента с уровнем пыле- и 
влагозащиты IP 65. Такая лента может использоваться как основной источник света 
или выполнять функцию декоративной подсветки зеркал, полок и шкафчиков. 

Для изготовления светодиодной ленты используются только высококачественные 
материалы, благодаря чему достигается высокая яркость. Такие ленты используются 
для создания правильной и качественной светодиодной подсветки, а также элементов 
светового дизайна.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

• Тип светодиодов (SMD 3528 или SMD 2835);
• Количество светодиодов на метр ленты 60, 120 шт/м;
• Степень пыле- и влагозащиты (IP 20 или IP 65);
• Цвет свечения (разноцветное или одноцветное);
• Рабочее напряжение ленты (12 В);
• Номинальная мощность (для выбора блока питания с необходимой мощностью).

Важно: Рекомендуется, чтобы мощность блока питания превышала общую мощность 
светодиодной ленты в среднем на 20%.

Несоблюдение этого требования может привести к быстрому выходу из строя блока 
питания.

Пример расчета для выбора блока питания необходимой мощности для светодиодной 
ленты:

4,8Втх2,5м=12+20%=14,4Вт. Таким образом, вам нужен блок питания, рассчитанный 
минимум на 15Вт.

Важно: Максимальная длина светодиодной ленты при последовательном соединении 
составляет 5м. При подключении ленты больше 5м рекомендуется схема 
параллельного подключения.
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Светодиодная лента SMD-2835/120 LED s/м

Артикул

Цветовая температура (цвет), K:

4270342704

3000К
теплый белый

4000К
дневной белый

6500К
холодный белый

42705

12,4712,54 12,54

120

12

9,6

120

>85

-25 + 60

IP20

8

25
5

2

1000-1200

Количество светодиодов, шт/м:

Номинальное напряжение, В:

Номинальная мощность, Вт:

Световой поток, не менее, Лм/м:

Угол свечения, (˚):

Индекс цветопередачи (CRI), %:

Температура эксплуатации, ˚C:

Степень защиты, IP:

Ширина ленты, мм:

Кратность реза, мм:
Метров в упаковке:

Гарантия, лет:

Цена за м.п., BYN:

SMD - 2835

С
ве

то
ди

од
на

я 
ле

нт
а

8

SMD 2835 LED

Скотч 3М25

5000

8

1
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SMD - 2835

С
ве

то
ди

од
на

я 
ле

нт
а

Светодиодная лента SMD-2835/120 LED s/м

Артикул

Цветовая температура (цвет), K:

6126561277

3000К
теплый белый

4000К
дневной белый

6500К
холодный белый

61268

5,847,035,84

120

12

9,6

120

>70

-25 + 60

IP20

8

25
5

1

850-950

Количество светодиодов, шт/м:

Номинальное напряжение, В:

Номинальная мощность, Вт:

Световой поток, не менее, Лм/м:

Угол свечения, (˚):

Индекс цветопередачи (CRI), %:

Температура эксплуатации, ˚C:

Степень защиты, IP:

Ширина ленты, мм:

Кратность реза, мм:
Метров в упаковке:

Гарантия, лет:

Цена за единицу, BYN:

8

8 25

SMD 2835 LED

Скотч

5000

1
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Светодиодная лента SMD-3528/60 LED s/м

Артикул

Цветовая температура (цвет), K:

9725848200

3000К
теплый белый

4000К
дневной белый

6500К
холодный белый

97259

7,446,86,88

60

12

4,8

120

>70

-25 + 60

IP20

8

50
5

2

300-360

Количество светодиодов, шт/м:

Номинальное напряжение, В:

Номинальная мощность, Вт:

Световой поток, не менее, Лм/м:

Угол свечения, (˚):

Индекс цветопередачи (CRI), %:

Температура эксплуатации, ˚C:

Степень защиты, IP:

Ширина ленты, мм:

Кратность реза, мм:
Метров в упаковке:

Гарантия, лет:

Цена за единицу, BYN:

16 50

SMD 3528 LED

Скотч 3М

5000

8

2,3

SMD - 3528

С
ве

то
ди

од
на

я 
ле

нт
а
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LED-клипсы для стеклянных полок

Артикул

Цветовая температура (цвет), K:

6130061310

6000К3000К

61302

3,923,92 3,92

5-8

12

4000К

Номинальное напряжение, В:
Толщина полки, мм:

Цена за шт., BYN:

Профиль алюминиевый анодированный

Артикул 61280

28,64

6

2000Длина, мм:
Толщина стекла, мм:

Цена за шт., BYN:

4,8
6

12,5

17
,8

9 2000

LED-ПОДСВЕТКА
ДЛЯ ПОЛОК

П
од

св
ет

ка
 д

ля
 с

те
кл

ян
ны

х 
по

ло
к

5-
8

11
,5

2263

LED

Стекло

Профиль 61280

6
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АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

Алюминиевый профиль для LED-ленты врезной

Артикул 1495845441 55130 5513346995 45447

20002000 30003000 2000

7,4910,51 16,19 16,6910,55 9,94

21х8

3000

белый серебро черный

Размер, мм:

Длина, мм:

Цвет:

Цена за шт., BYN:

Алюминиевый профиль для LED-ленты накладной

Артикул 1495745442 55131 5513446996 45448

20002000 30003000 2000

6,638,27 15,83 15,839,94 9,15

17х8

3000

белый серебро черный

Размер, мм:

Длина, мм:

Цвет:

Цена за шт., BYN:

Алюминиевый профиль для LED-ленты угловой

Артикул 1495945443 55132 5513546997 45449

20002000 30003000 2000

6,289,06 14,78 14,749,08 8,73

21х6

3000

белый серебро черный

Размер, мм:

Длина, мм:

Цвет:

Цена за шт., BYN:

1,23

0,21

1,23

Конечная заглушка белая

Конечная заглушка серебро

Конечная заглушка черная

61881

14960

61884

Заглушки к накладному профилю Цена за шт., BYN:

1,23

0,28

0,28

Конечная заглушка белая

Конечная заглушка серебро

Конечная заглушка серебро NEW

61880

14961

50106
1,23Конечная заглушка черная61883

Заглушки к врезному профилю Цена за шт., BYN:

1,23

0,28

1,23

Конечная заглушка белая

Конечная заглушка серебро

Конечная заглушка черная

61882

14962

61889

Заглушки к угловому профилю Цена за шт., BYN:

Цена за шт., BYN:

РС линза: молочная

14955

2000

прозрачная

14956

2000

46998

3000

46999

3000

Артикул:

Длина, мм:

Светорассеивающая линза для алюминиевого профиля 

6,01 8,57 6,01 8,57

19,4

17,6

13,4

1,23

7,
38

8

17

13,4

20,7

16,94

1

90°
15

7

10

Монтаж данного типа профилей рекомендуется выполнять на двухсторонний скотч либо на 
«жидкие гвозди».

Рекомендованная глубина паза для врезного профиля 18х8 мм. Для улучшения фиксации 
необходимо использовать клей.
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Блоки питания в металлическом корпусе, 12V

Артикул

Степень защиты (IP):
Гарантия, лет:

61286

0 - 2

24

61288

12,52 13,84

90-250

12

20

1

0 - 3

-20 - +40

36

Входящее напряжение, (В):

Выходящее напряжение, (В):

Выходящая сила тока, макс. (А):

Выходящая мощность, макс. (Вт):

Температура эксплуатации, ˚C:

Цена за единицу, BYN:

Блоки питания в металлическом корпусе, 12V

Артикул

Степень защиты (IP):
Гарантия, лет:

90-250

12

20

1

-20 - +40

Входящее напряжение, (В):

Выходящее напряжение, (В):

Выходящая сила тока, макс. (А):

Выходящая мощность, макс. (Вт):

Температура эксплуатации, ˚C:

Цена за единицу, BYN:

61289

0 - 5

60

17,20

Блоки питания в металлическом корпусе, 12V

Артикул

Степень защиты (IP):
Гарантия, лет:

90-250

12

20

1

-20 - +40

Входящее напряжение, (В):

Выходящее напряжение, (В):

Выходящая сила тока, макс. (А):

Выходящая мощность, макс. (Вт):

Температура эксплуатации, ˚C:

Цена за единицу, BYN:

61291

0 - 8,33

100

23,87

БЛОКИ ПИТАНИЯ

33

5

8
3,

5

85
88

3

59

5

4

6

5

Ø3

3,
5

33

160

6

6

7

40

150

4

7

36

188

7

7

6

6
46

178

4
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СЕНСОРНЫЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ИК сенсорный выключатель, 220V

Артикул

Диапазон действия, м:
Наличие диммирования:

Температура эксплуатации, ˚C:
Степень защиты (IP):
Гарантия, лет:

61295

на движение
руки

< 0,06

61296

31,04 31,04

220

220

< 0,1
нет

1,135

на открывание
дверей

250

-20 ～+50

20
1

Входящее напряжение, (В):

Выходящее напряжение, (В):

Выходная сила тока, макс. (А):

Выходная мощность, макс. (Вт):

Тип:

Цена за единицу, BYN:

ИК сенсорный выключатель в профиль, 12V

Артикул

Диапазон действия, м:
Наличие диммирования:

Температура эксплуатации, ˚C:
Степень защиты (IP):
Гарантия, лет:

61298

19,10

12

12

< 0,003

нет

8

на прикосновение к линзе

96

-20 ～+50

20

1

Входящее напряжение, (В):

Выходящее напряжение, (В):

Выходная сила тока, макс. (А):

Выходная мощность, макс. (Вт):

Тип:

Цена за единицу, BYN:

10

Ø
18

Ø
13

4

16

1529

1500 13

78

88

21

3

35

5

2
19

8

5

10

43

1,
25

20

После монтажа в профиль витки пружины не должны соприкасаться друг 
с другом, глубина профиля слишком мала и избежать соприкосновения не 
удается, необходимо укоротить пружины до  необходимой высоты.

Инструкция по подключению на стр. 18

Инструкция по подключению на стр. 20
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АКСЕССУАРЫ

Механические выключатели Lumine

Артикул 61311 61315 61313 61319

белый коричневый черный белый

1,79 1,79 1,79 6,5

кнопочный на открывание
дверейТип:

Цвет:

Цена за шт., BYN:

2,20
Концевой соединитель
для LED-3528 SMD ленты97272

Соединители для LED-ленты Цена за шт., BYN:

1,71

0,91

Провод медный
ШВВП 2х0,75

Провод медный
ШВВП 2х0,35

61323

61321

Аксессуары Lumine Цена за м.п., BYN:

Кабель

Артикул 61316

2

черный

с вилкой и
выключателем

8,93

Тип:

Длина, м:

Цвет:

Цена за шт., BYN:

61311 61315 61313 61319

Ø23 16 2

25

Ø
19

Ø6

24

13

13

30
22

18

Ø4
2 отв.

35

64

13

63

27

3001650
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Оголенные концы проводов кабеля питания с 
вилкой подключаем к винтовым зажимам блока 
под надписью L (фазный вход) и N (нулевой вход) 
(AC).

При подключении вилки совсем не обязательно 
искать «фазу» и «ноль», просто 2 провода вилки 
должны быть подключены в зажимы L и N.

Далее берем концевой соединитель и зажимаем его оголенные концы в зажимы -V и 
+V, при этом важно, чтобы в зажим +V был подключен красный провод соединителя, 
а в -V, соответственно, – черно-красный.

Простое подключение светодиодной ленты Lumine
без паяльника в 4 шага

• Кабель 2м с вилкой и выключателем, черный (61316).

ВНИМАНИЕ! Оголенные провода не должны соприкасаться друг с другом!

ВНИМАНИЕ! Данная инструкция несет сугубо ознакомительный характер, и для 
упрощения подачи материала заземляющий провод к клемме с обозначением   мы не 
подключаем, но в реальной жизни организация заземления при подключении приборов в 
металлических корпусах является обязательной! 

ВНИМАНИЕ! Любые работы, связанные с напряжением, опасным для здоровья и жизни 
человека, должны выполнятся только квалифицированным персоналом. Это вопрос 
Вашей безопасности.

Для подключения светодиодной ленты нам понадобятся:

• 2835 SMD лента STANDART, 120 LEDs/M, 
9.6W, 12V, IP20, теплый белый свет  (61268);

• Концевой соединитель для LED-3528 SMD 
ленты (97272);

• Блок питания для LED, 60W, 12V, IP20, 
метал. корпус – для нашего примера мощности 
этого блока питания будет достаточно. Однако для 
подбора блока питания в каждом конкретном 
случае необходимо воспользоваться расчетом 
мощности блока питания;
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Затем выдвигаем черный фиксатор (1) из коннектора, заводим ленту и защелкиваем 
фиксатор, при этом важно обратить внимание на то, что:

Не забудьте правильно выбрать блок 
питания, учитывая его мощность. 
Мощность блока питания должна        
либо соответствовать минимальной 
допустимой мощности блока питания, 
либо быть больше нее.

Вставляем вилку в розетку, нажимаем на 
клавишу выключателя на шнуре и… 
Готово!

Инструкцию по подбору блока питания 
Вы сможете найти на стр. 7

1. выдвижная площадка фиксатора должна быть с обратной стороны ленты;
2. красный провод концевого соединителя должен быть напротив обозначения 

«+» возле контактной площадки ленты, соответственно, черно-красный – напротив 
знака «-».
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ВНИМАНИЕ! Оголенные провода не должны соприкасаться друг с другом!

Оголенные концы проводов кабеля питания с вилкой подключаем к винтовым 
зажимам сенсорного выключателя под надписью IN (L – фазный вход и N – нулевой 
вход).

При подключении вилки совсем не обязательно искать «фазу» и «ноль», просто 2 
провода вилки должны быть подключены в зажимы L и N.

Свободные концы провода подключаем к нашему 
блоку питания, а именно к винтовым зажимам 
блока под надписью L и N (AC).

Если бы мы с помощью этого сенсорного 
выключателя хотели управлять прибором с 
напряжением питания 220 В, то далее мы просто к 
клеммам c обозначением лампы  (L и N) 
подключили бы осветительный прибор. И он был 
бы готов к использованию. Но в нашем случае мы 
подключаем светодиодную ленту с напряжением 
питания 12 В, поэтому 220 В, которые будут 
выходить из блока выключателя, нужно еще 
преобразовать в необходимые нам 12 В 
постоянного тока. Это задача для блока питания, 
подключением которого мы и займемся. Итак, 
далее.

Берем провод ШВП и подключаем к винтовым 
зажимам сенсорного выключателя со значком  (L и 
N), это тот, что обозначен на фото словом «OUT».

• Кабель 2м с вилкой и выключателем, черный (61316).

Инструкция по подключению светодиодной ленты с сенсорным выключателем 220 В.

Вам понадобятся:

• Светодиодная лента. Мы используем 5 м 
LED-ленты – 2835 SMD лента STANDART, 120 
LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, теплый белый свет 
(61268);

• Провод медный ШВВП 2х0,75 (61323);
• Блок питания для LED, 60W, 12V, IP20, 

метал. корпус (61289) – для нашего примера этот 
блок дает достаточную мощность. Но для подбора 
блока питания в каждом конкретном случае нужно 
использовать расчет мощности блока питания;

• ИК сенсорный выключатель на движ. руки, 
220В/250Вт (61295);

Подключение сенсорных выключателей 220 В
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При подключении провода совсем не обязательно, чтобы L на выключателе совпадал 
с L на блоке питания, а N – с N.

Вставляйте вилку в розетку. Готово!

Подключаем светодиодную ленту.

Берем светодиодную ленту. У нашей LED-ленты провода уже припаяны при 
производстве. Если их нет, для подключения можно использовать концевой 
соединитель для LED-3528 SMD ленты (97272).

Провод, который припаян к монтажной площадке ленты со знаком «+», заводим в 
клемму сенсорного выключателя, подписанного «+V». А провод, идущий от площадки 
со знаком «-», соответственно, к «-V». 

ВНИМАНИЕ! Оголенные провода не должны соприкасаться друг с другом!

ВНИМАНИЕ! Данная инструкция несет сугубо ознакомительный характер, и для 
упрощения подачи материала заземляющий провод к клемме с обозначением   мы не 
подключаем, но в реальной жизни организация заземления при подключении приборов в 
металлических корпусах является обязательной! 

ВНИМАНИЕ! Любые работы, связанные с напряжением, опасным для здоровья и жизни 
человека, должны выполнятся только квалифицированным персоналом. Это вопрос 
Вашей безопасности. 
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Сначала оголенные концы проводов кабеля питания с вилкой необходимо 
подключить к винтовым зажимам блока питания под надписями «L» (фазный вход) и 
«N» (нулевой вход). При подключении вилки не обязательно искать «фазу» и «ноль»: 
2 ее провода просто должны быть подключены в зажимы «L» и «N». 

На следующем этапе берем провод, в данной 
инструкции мы используем провод ШВП 2х0,35 
(61321), и подключаем его к винтовым зажимам 
блока питания с надписями «-V» и «+V».

Свободные оголенные концы провода припаиваем 
к монтажным площадкам сенсорного выключателя 
(61298), которые без надписей. Провод, идущий 
от «+» блока питания должен быть припаян к 
площадке, которая находится ровно напротив 

Подключение сенсорных выключателей на
прикосновение 12 В для монтажа в профиль

• Светодиодная лента. Мы используем 5 м ленту 2835 SMD лента STANDART, 120 
LEDs/M, 9.6W, 12V, IP20, теплый белый свет (61268);

• Алюминиевый профиль белый матовый для светодиодной ленты врезной 
(45441)

• Светорассеивающая линза для алюминиевого профиля молочная (14955)

Практичное решение для легкого и удобного управления освещением.  

Для подключения понадобятся:

• Кабель 2м с вилкой и выключателем, 
черный (61316)

• Блок питания для LED, 60W, 12V, IP20, 
метал. корпус (61289). В нашем случае мощности 
этого блока питания будет достаточно, однако при 
подборе блока в каждом конкретном случае нужно 
выполнять расчет его мощности.

• ИК сенсорный выключатель в профиль на 
прикосн. с диммир. 12V, max нагрузка 96W 
(61298)

ВНИМАНИЕ! Оголенные провода не должны 
соприкасаться друг с другом!
 
ВНИМАНИЕ! Эта инструкция имеет сугубо 
ознакомительный характер. Чтобы упростить подачу 
материала, мы не подключаем заземляющий провод 
к клемме с обозначением, однако на практике при 
подключении приборов в металлических корпусах 
организация заземления является обязательной!

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с опасным для здоровья и жизни человека 
напряжением, должны выполняться только квалифицированными работниками. От этого 
зависит ваша безопасность!
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площадки выключателя с надписью «LED+», 
соответственно, провод от клеммы «-» к площадке 
напротив «LED-». Проще говоря, если 
расположить выключатель так, чтобы самый 
большой черный элемент на нем был справа, то 
«+» для подключения к блоку питания будет в 
верхнем левом углу.

После этого, когда лента будет готова к установке 
в профиль, нужно снять защитную пленку со 
скотча на ее обратной стороне и вклеить ленту в 
профиль вместе с сенсорным выключателем. 
Теперь вставляем вилку в розетку. На сенсорном 
выключателе загорится синий светодиод,   
который укажет на место, после прикосновения к 
которому будет включаться/выключаться 
свечение светодиодной ленты. 

Далее берем ленту и припаиваем её к площадкам с надписями «LED+» и «LED-» таким 
образом, что бы «+» ленты совпадал с площадкой «LED+», а «-», соответственно, с 
площадкой «LED-».

Выглядеть все должно так:

Кроме того, задержав палец в этой активной зоне 
срабатывания дольше 1 секунды, мы сможем 
отрегулировать яркость свечения ленты. Она 
будет сохранена в памяти сенсора до следующей 
регулировки яркости или до выключения питания 
сенсора.

Теперь Ваше светодиодное освещение стало 
еще более функциональным!
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ОСНОВНЫЕ СВЕТОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Свет
Электромагнитное излучение с длиной
волн от 380 до 760 нм.

Световой поток
Количество света, которое излучает источник в
секунду (лм, люмен). Именно эта величина
показывает, насколько яркий свет может излучать
осветительный прибор.

Освещенность
Количество света (световой поток), который
падает на единицу площади поверхности. Если
площадь поверхности измеряется в квадратных
метрах, то единицей освещенности является
люкс (лк = лм/м²).

Световая отдача 
Отношение светового потока лампы к потребляемой
ей мощности. Световая отдача измеряется в
люменах на ватт (лм/Вт).

Индекс цветопередачи
Параметр, который характеризирует способность
источника света правильно передавать цвета
разных объектов в сравнении с идеальным
источником света. Максимальное приближение к
параметрам эталонного источника света
характеризируется индексом цветопередачи,
равным 100.

Цветовая температура
Это условная величина, которая приблизительно
характеризирует цвет излучения лампы,
измеряется в кельвинах (К). Показывает, каким
выглядит белый свет: теплым (красноватым),
нейтральным или холодным (голубым).

Номинальная мощность

Расчетная мощность, потребляемая лампой при
включении ее на номинальное напряжение (Вт).

Номинальное напряжение
Напряжение, на которое рассчитана конкретная
лампа или на которое она может включаться с
предназначенной для этого специальной
аппаратурой (В). 

Светоизлучающий диод (LED)
Полупроводниковый прибор, который излучает свет
определенного цвета.

Степень защиты (Ingress Protection)
IP20 – светильники могут использоваться для
внутреннего освещения в нормальной незагрязненной
среде.

IP44 – светильники с защитой от попадания твердых
тел размером более 1 мм. Полная защита от
водных брызг.

IP54 – светильники защищены от пыли и имеют полную
защиту от водных брызг.

IP65 – светильники полностью защищены от
проникновения пыли. Проникновение влаги не
приводит к повреждениям. 

LED Driver/блок питания
Это преобразователь тока, специально разработанный
для светодиодных систем, которые применяются для
общего освещения. Блок питания/LED Driver, имея
универсальное напряжение главной (входящей) цепи
(220-240 В), преобразовывает его в процессе работы
и обеспечивает на выходе вторичное напряжение
постоянного тока. 
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