
ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
  HVT – 40DL ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ КАБЕЛЯ

МЕТОДОМ ЧР

Высоковольтная лаборатория выполняет следующие
функции:

1. Высоковольтные испытания силовых кабелей до 25 кВ
переменным напряжением 40 кВ  сверх низкой частоты
0.1-0.02 Гц

2. Диагностика частичных разрядов в силовых кабелях 10-
25  кВ переменным напряжением сверхнизкой частоты

3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (Tan
Delta) и измерение коэффициента мощности силовых
кабелей

4. Определение места повреждений высоковольтных
кабелей методом измерения  ЧР

5. Прожиг поврежденной изоляции силовых кабелей
6. Поиск места повреждений высоковольтных кабелей

методом отраженных импульсов, и методом
отражения дуги

7. «Безпрожиговый метод» (arc reflection)
8. Поиск места повреждений высоковольтных кабелей

акустическим и индуктивным методом
9. Выбор кабеля из пучка кабелей
10. Поиск места повреждения оболочки кабелей
11. Испытание сопротивления изоляции
12. Низко омические измерения постоянным током

A.  ИСПЫТАНИЕ ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1 Портативная установка VLF-4022 CMF для высоковольтных испытаний на
сверхнизкой частоте 0,1 Гц

Эта  модель,  имеющая  пиковое  значение
выходного  напряжения  40кВ,  предназначена для
испытаний  кабелей  класса до  25кВ.  Ее
способность  работать  на  нагрузку  с  большой
емкостью  позволяет  испытывать  приблизительно
до  16  км  кабеля в  зависимости  от  типа.
Установка  имеет  измеритель  тока  заряда  и
емкости  нагрузки,  а  также  киловольтметр
выходного  напряжения  с  нулем  посередине

шкалы. В комплектность лаборатории по VLF-4022 также входят: Инструкция по
эксплуатации, Программа и методика периодической аттестации  и Протокол приемо-



сдаточных испытаний

Параметры Технические характеристики

Вход
230 В,  50 Гц,  5 А  пиковое  значение,
   2,5 А  среднее  значение

Выход 0…40 кВ  пиковое  значение, частота 0,1/0,05/0,02Гц,  синусоидальное

Режим работы     Продолжительный

Максимальная
нагрузка

1.1 мкФ/0,1Гц;        2,2 мкФ/0,05Гц;                      5,5 мкФ/0,02Гц

Измерительные
приборы

Вольтметр: с нулем посередине,  40-0-40 кВ, пиковое значение.
 Измеритель  зарядного   тока:  0…100 мА, пиковое  значение.
Измеритель  емкости  нагрузки:  0…6 мкФ

Кабели
Выходной  высоковольтный  кабель:  экранированный на кабельном
 барабане. Кабель  связи  пульта управления  с  высоковольтным  блоком
 согласно схеме лаборатории.

Размеры и вес
ПУ: 508 мм (ш) × 286 мм (г) ×387мм (в),  23 кг. В/в  блок: 368 мм (ш) ×267
мм (г) ×483 мм (в),  33 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Прост и легок в использовании
· Истинный синусоидальный выход / доступны самые высокие нагрузки
· Форма волны независима от емкости нагрузки между 0.01 мФ и максимальной

нагрузкой
· Испытание переменным током не ухудшает состояние изоляции кабеля
· Наносящие вред поверхностные заряды не впускаются в изоляцию кабеля
· Во время испытания не образовываются бегущие волны

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ ADL-1
Автоматическое устройство записи и выдачи
данных ADL-1 позволяет отслеживать и записывать
все данные об испытании, а также передавать данные
на компьютер беспроводным способом. Для работы с
установкой VLF это наилучшее сочетание: легкое
управление установкой СНЧ и наличие полного набора
данных -  беспроводная и локальная связь  с
компьютером. Имеется возможность просмотра, записи
и хранения на компьютере результатов, а также
распечатка  записей и выдачи данных ADL-1. Данное

устройство совместимо с программой Windows.
B. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ – PD/TD TEST

2 Система   HVT-D для измерения частичных разрядов в кабеле и тангенс дельта



Диагностическая система HVT-D в своем обслуживании предполагает высокую
безопасность оператора и существенно упрощает испытания
высоковольтных энергетических кабелей, а также поиск
местонахождения частичных разрядов и испытания тангенс
дельта.  Уникальность системы HVT-D состоит в том,  что в ней
блок сбора данных размещен на высоковольтном потенциале
прямо в месте, где находятся сигналы. Установка имеет полное
дистанционное управление через высокоскоростной порт
Bluetooth.

Установка поставляется с разными опциями и для разных
уровней напряжений. Дополнительно, автономное устройство
сбора данных может быть установлено сверху на образцовом
конденсаторе. Опция TD – измерения тангенса дельта, PF –
измерение коэффициента мощности. Опция ЧР предоставляет измерения частичных

разрядов, где опция PDL включает поиск
местонахождения частичных разрядов в силовых
кабелях.

Опция определения местонахождения частичного
разряда PDL использует высокоскоростной (100М
образец) отбор проб импульсов частичных разрядов,
проходящих по кабелю. Вместе с аналоговым
диапазоном частот 20МГц это дает возможность точно
определить местонахождение деятельности частичных
разрядов вдоль кабеля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание От батареи
Требуемая мощность Приблизительно 20ВА
Работа Дистанционное управление через

программное обеспечение
ЧР Входное полное
сопротивление

10 кΩ // 50 пФ (ЧР)
50 Ω (ЧР LOC)

ЧР Входная
чувствительность

< 200 µV

ЧР Нижний уровень
(-6дБ)
ЧР Верхний уровень
(-6дБ)

40,80 или 100 кГц

250, 600 или 800 кГц

ЧР A/D Конвертер 8 бит (+/- 7 бит)
Поиск ЧР (TDR) 8 бит, 100 МС
Длина кабеля От 10 до 5000м, для 80 μс и

vc=140м/μс
Точность локализации 1м + 0.1% от длины кабеля
Измерение напряжения 16 бит, 100МС
Значения напряжения
выводящиеся на дисплей

URMS-значение, U/√2-значение,
коэффициент амплитуды

Разрешение тангенс
дельта

1 x 10-5

Точность тангенс дельта 5 x 10-5

Синхронизация Внешняя на поляризующем
напряжении

Диапазон синхронизации 20Гц – 510 Гц (обычный режим)
0.1 Гц, 0.05 Гц, 0.02 Гц (СНЧ)

Рабочая температура 0 – 55 oC



Интерфейсы Bluetooth (921 кБит/с)
Соединение через волоконно-
оптические последовательные
каналы (921 кБит/с)

Размер
Фильтра

800 В x 350 Ш x 350 Д мм
800 В x 350 Ш x 350 Д мм

Вес
Фильтра

40 кг
40 кг

В. Локализация места повреждения кабелей

В.1. Предварительная локализация места повреждения кабеля
3.1 Генератор высоковольтных импульсов ГВИ-2000М
Предназначен для накапливания энергии в высоковольтных
конденсаторах и посылке высоковольтных импульсов различной
частоты с целью создания
условий для определения места повреждения акустическим способом в
силовых кабелях напряжением до 35 кВ.

3.2. Рефлектометр TDR-107
TDR-107 – это  современный  цифровой  рефлектометр, разработанный  специально

для    определения  расстояний  до  мест  расположения  неоднородностей  и любых  видов
  повреждений  в  силовых  кабельных  линиях.   Работа  прибора  основана  на

последних
  достижениях  в  области  рефлектометрии  с использованием    методов,

обеспечивающих
  максимальную  точность  измерений  и  не  создающих  опасных  перенапряжений  в
  изоляции  кабеля.
Основные функции  рефлектометра:

· измерение расстояний до неоднородностей волнового сопротивления или
повреждения;

· измерение расстояний между неоднородностями волнового сопротивления кабеля;
· определение характера повреждений;
· определение длин кабелей;
· измерение коэффициента укорочения линии при известной ее длине.

Технические  параметры:
Режимы измерения измерение в реальном масштабе времени

синхронизация с генератором кратковременной
электрической дуги

усреднение (1 : 128 реализаций)

Дисплей 320х240 точек
Дальность действия 0 м ... 50 км
Шкалы по дальности 100 м, 250 м, 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км,

50 км
Длительность импульсов 50 нс … 50 мкс
Амплитуда импульсов 14 В
Диапазон установки скорости 50 м/мкс…150 м/мкс



распространения сигнала V/2
(диапазон установки коэффициента
укорочения)

(1.00 ... 3.00)

Диапазон согласованных
импедансов

30 ... 500 Ом

Погрешность измерения расстояния 50 м…10 км:                    25 см
20 км…50 км:                  1 м

Чувствительность Соответствует компенсации затухания в
исследуемой линии на уровне не менее 80 дБ

Подавление помех асинхронные: усредняющий фильтр (2...128
реализаций)
синхронные: поточечное вычитание (Л-П, П-П, Л-
Л)

Емкость энергонезависимой памяти 100 рефлектограмм,   180 значений КУ
Интерфейс USB 1.1
Программное обеспечение IRView 4.0 для Windows 95,98,2000,XP
Условия  эксплуатации температура  -20°С…+40°С

влажность  до  98%  при  +25°С
Питание автономное - встроенный аккумулятор 12 В

сетевое - 220 В 50 гц, через адаптер
Время непрерывной работы от
автономного источника

не менее 8 час (с подсветкой)

Габариты,  мм  //  масса, кг 270(L)×246(W)×124(H)  //  3  (с  аккумулятором)
Комплект  поставки:

1. Рефлектометр  импульсный  TDR-107.
2. Блок  питания  (зарядное  устройство).
3. Соединительные  кабели.
4. Компакт-диск  с  ПО  для  обмена  данными  с  ПК.
5. Сумка  для  аксессуаров.
6. Руководство  по  эксплуатации.
7. Формуляр.

4. В.2. Точная локализация места повреждения кабеля
4.1. Присоединительное устройство AR-20 (для стабилизации электрической дуги).

Позволяет осуществить определение  расстояния  до  места  повреждения  как
классическим  импульсным,   так  и высоковольтным  методом с
использованием  импульсов,   отраженных  от  дуги  в кабеле  (метод Arc
Reflection). Создает возможность для быстрого  определения  расстояния  не
только  низкоомных,  но  и сложных   высокоомных  повреждений  в  силовых
кабелях    без  применения  прожигающей  установки (получивший в России
название  «безпрожигового метода»).

4.2. Установка прожигающая УП-7М

Предназначена для преобразования высокоомных или заплывающих
повреждений
силовых кабелей 0,4 – 35 кВ в низкоомные с целью создания условия
для:

· определения расстояния до дефекта импульсным методом;
· точного определения места неисправности звукочастотными

установками



АКУСТИЧЕСКИЙ 2-Х КАНАЛЬНЫЙ ПОИСКОВЫЙ КОМПЛЕКТ SUPER-D.A.D.
SUPER-D.A.D. предназначен для определения места повреждения акустическим методом с помощью
ударного генератора
Приемник обеспечивает три режима работы:
1. DIRETION-TO-FAULT- определение направления на место повреждения;
2.TIME-BASED – определение расстояния до места повреждения.  Производится с помощью измерения
разности акустических и электромагнитных импульсов, излучаемых кабелем в момент разряда через место
повреждения.
3.FAULT DEPTH – определение глубины залегания места повреждения.
Комплект поставки:
1. Приемник S.D.A.D. -1шт;
2. Акустический датчик – 2шт;
3. Подставка (для работы на твердых поверхностях) – 2шт;
4. Соединительная штанга для подставок – 2шт;

5. Вес комплекта в сборе (кг)  не более 4
6. Присоединительный штырь к акустическим
 датчикам (для работы на мягких поверхностях) – 2шт;
7. Микрофонный кабель – 2шт;
8. Ремень для переноса приемника – 1шт;
9. Стерео наушники с регулятором  громкости – 1шт;
10. Руководство по эксплуатации – 1шт;
11. Батарея – 6 шт (класс «АА»);
12. Пластиковый корпус для переноса комплекта – 1шт.
Применение  с ударным генератором  2-х канального акустического поискового  комплекта  Super D.A.D,
уменьшает время, затрачиваемое на отыскание неисправности, и увеличивает точность нахождения места
повреждения. А внедрение новых электронных технологий обеспечивает простоту нахождение места
повреждения при различных погодных условиях днем и ночью.



ПЕРЕНОСНОЙ ПРИБОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ
L1070

Многократные частоты приема и передачи обеспечивают точные дальние
или ближние  обнаружения места повреждения кабеля. Кнопочный
выключатель измеряет глубину до 4.6  м.  быстро до начала копания.
Пассивное 60 Гц определение прекрасно обеспечивает безопасность для
определения действующих подземных кабелей первичной и вторичной
цепи.
Цепи переменного тока AC в обычный траншеях. Пассивное определение
также позволяет удобное обнаружение места повреждения действующих
электро систем. Высокая мощность при низкой частоте решает сложную
проблему обнаружения места повреждения под землей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
ПЕРЕДАТЧИК

Рабочая частота 82 кГц, 8 кГц, 815 Гц, и
обе (815 Гц/82 кГц) одновременно

Генерируемая мощность

815 Гц и 8 кГц
82 кГц
обе (815 Гц/82 кГц)

Нормальная 0.6 Вт Высокая 2.0 Вт

Нормальная 0.2 Вт Высокая 1.0 Вт
Нормальная 0.12Вт+ .06 Вт
Высокая 1.33Вт + 0.67Вт

ПРИЕМНИК
Рабочая частота
Частота

815 Гц, 8 кГц, 82 кГц, 50/60~(пасивная)

ОСОБЕННОСТИ:
· Многократные частоты приема и передачи обеспечивают точные дальние или ближние  обнаружения

места повреждения кабеля.
· Автоматические измерения глубины до 4.6 м быстро определяют глубину перед тем как копать.
· Пасивное 60 Гц определение прекрасно обеспечивает безопасность для определения действующих

подземных кабелей первичной и вторичной цепи.
· Пассивное определение также позволяет удобное обнаружение места повреждения действующих

электро систем.
· Высокая мощность при низкой частоте решает сложную проблему обнаружения места повреждения

под землей.



9 ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАБЕЛЯ

Легко отличает один кабель от другого. Если вы находитесь в
канаве, трансформатор к трансформатору, дом к
трансформатору, столб к трансформатору, или штырь
заземления к штырю заземления, вы сможете быстро
обнаружить неисправности.

· Первичные или вторичные
· В или вне пучка
· Tx-катушка к Tx-катушке
· Tx-катушка к счетчику
· Под напряжением или заземлен
· Вторичный, обшитый первично
· Простой и легкий в употреблении

10 ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Повреждения до 20 Мега Ом
· Более 2 ампер тока
· Автоматический контроль напряжения
· Выход до 3 кВ
· Предотвращает повреждение кабеля и изоляции
· Испытание кабелей на годность перед запуском в

эксплуатацию.

C. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MIT520/2 Измеритель сопротивления изоляции на 5 кВ
В панель управления встроен измеритель сопротивления изоляции на 5 кВ, который используется
в целях контроля и обслуживания электрического оборудования, работающего под высоким
напряжением. Корпус достаточно жесткий и удобен также и для для переноски, изготавливается
из прочного полипропилена и обеспечивает защиту. Приборы имеют большой, легкий для чтения



жидко-кристаллический дисплей с подсветкой, что делает его одинаковым для использования и
при ярком солнечном свете и при слабой освещенности. На дисплее отображаются:
сопротивление, напряжение, ток утечки, емкость, состояние аккумулятора и постоянная времени.
Постоянно показывается время с начала испытания, чем исключается необходимость в
отдельных таймерах. Предусмотрены настраиваемые таймеры и подача предупреждений по
заданным ограничениям.
Тестирование можно проводить при запитывании от внешней системы электропитания или от
собственного перезаряжаемого аккумулятора.
Прибор имеет возможность пошагового увеличения тестового напряжения от 50В до
максимального.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное
напряжение

85-265 В rms, 50/60Гц, 60 ВА

Работоспособ
ность
аккумулятора

6 часов непрерывного тестирования при 5
кВ с 100MΩ нагрузкой

Испытательн
ое
напряжение

50 В до 1 кВ в 10 В шаг, 1 кВ до 5 кВ в 25
В шаге

Защита 2% ошибка при защите 500 кΩ утечки с
нагрузкой 100 MΩ

Дисплей Цифровой дисплей (3 знака) 10 кΩ до 15
TΩ
Аналоговый дисплей 100 кΩ до 1 TΩ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Питание от внешней сети и от аккумулятора
· Аналого-цифровой дисплей с подсветкой
· Регулируемое тестовое напряжение от 50 до 5000 В
· Автоматическое выполнение тестов IR, PI, DAR, SV и DD
· Пределы измерений: до 15 TΩ (5 кВ)
· Вывод результатов по RS232 и USB с использование Megger Download Manager
· Имеется встроенная память для хранения результатов

4 DET4TD2 Измеритель сопротивления заземления

DET4ТD2 - это измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта с функцией бесконтактного
профессионального измерения. Имеет поддержку семи вариантов измерений 2, 3, и 4 проводов. DET4ТD2 -
обеспечивает двух, трех и четырех проводное тестирование и имеет цифровой дисплей.
Прибор предоставляет широкий диапазон сопротивления от 0.01 Ω до 20 кΩ для испытания
больших или сложных систем заземления и используется в сложных условиях испытания.
Приборы рассчитаны на IP54  и предназначены для работы под открытым небом.  Они
соответствуют стандартам безопасности и рассчитаны на CAT IV 100 В. Измерители
сопротивления измерения спроектированы таким образом, что они легки в использовании –
большой переключатель выбора режимов работы делает выбор 2, 3 или 4 полюсных тестов
легко в одетых перчатках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Диапазон
сопротивления

0.01 Ω до 20 КΩ

Точность
сопротивления

2P измерения 2% ±3 знака
3P измерения 2% ±3 знака
4P измерения 2% ±3 знака

Максимальное
сопротивление
датчика

Rp лимит: 100кΩ (50В выходное
напряжение)
Rc лимит: 100кΩ (50В выходное



напряжение)
Лимиты сокращены до 50кΩ для 25В
выходного напряжения
Лимиты сокращены до 5кΩ для 0.01 Ω
разрешения

Диапазон
потенциала
земли

0 – 100 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ
· 2, 3 и 4 варианта измерений
· Жесткий защищенный от непогоды кейс IP54 делает прибор пригодным для

использования под открытым небом
· Подавление помех до 40 В пик – пик позволяет проводить точное испытание в

шумной среде
· Простая работа при помощи одной кнопки
· Включенная функция вольтметра позволяет измерять напряжение земли и

увеличивает безопасность оператора
· Микропроцессорное управление для усовершенствованного обнаружения ошибок

E. ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И
ТЕХНИКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

6 Модуль кабельных барабанов
Внешние подключения лаборатории обеспечиваются с помощью кабеля питания, кабеля
заземления и высоковольтного кабеля.

Кабельные барабаны VD 4.137.001
· Барабан с кабелем питания, длина кабеля 50 м
· Барабан с кабелем заземления с сечением 25 мм2,

длина кабеля 50 м
· Барабан с высоковольтным EPR экранированным

кабелем, длина кабеля 50 м
· Дополнительный кабель заземления, длина кабеля 15

м

F. ПИТАНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ

7 Питание бортовой сети осуществляется от внешних источников, а также от
Выносного бензоагрегата мощностью 3,5 кВт.

G. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

8 Система проверки электробезопасности

Система обеспечивает электробезопасность персоналу
лаборатории при помощи:

· Мониторинга потенциала на шасси (отключение при
возникновении потенциала свыше 24В)

· Мониторинг сопротивления заземления (отключение
при увеличении сопротивления более 25 Ом)

· Контроль дверей высоковольтного отсека (отключение



при открытых дверях)
· Ручное аварийное отключение STOP
· Автоматическое принудительное заземление

высоковольтных испытательных установок и
подключенных к ним объектов испытания после
завершения испытаний и

· В аварийных случаях
· Наличие устройства видимого разрыва подающего

напряжения
· Подача звукового и светового сигнала при включении

лаборатории

H. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

9 Детектор напряжения
Детекторы напряжения используются, чтобы проверить
живые или обесточенные проводники. Эти испытатели могут
использоваться с резиновыми изолированными перчатками
или с детекторами, используя многопазные универсальные
концы. Детекторы указывают присутствие напряжения
дополнительным ярким LED светом и отличительным
слышимым сигналом. Рекомендуется, чтобы испытатель
двигался поближе к проводнику, пока предупреждение не
обозначится, или дотронется до проводника, аппарата, или
испытательной точки. Проверьте единицу на соседнем
возбужденном проводнике.



I. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
11 Шасси: Мерседес. Форд, Газель

Внешний  вид диагностической лаборатории HVT-60



13 Автомобиль
Передвижная лаборатория спроектирована для легкого и простого использования. В
автомобиле производится высококачественная отделка стен с теплоизоляцией и имеется
кондиционирование воздуха. Фургон разделен на высоковольтный отсек и отсек
оператора. Высоковольтный (технический) отсек включает все необходимые приборы и
оборудование для проведения испытания и проверок. Безопасность является главнейшей
характеристикой передвижных лабораторий и поэтому все оборудование закреплено
должным образом и безопасно для перевозки. Отсек оператора комфортабелен, имеет
приятную рабочую обстановку и много места для хранения оборудования. Он оснащен
шкафом с ящиками для приборов, оборудования и инструмента, что значительно
повышает эффективность продуктивности оператора.
Дополнительные характеристики
· Установка кондиционера
· Внутреннее освещение 220 В AC и 12В DC
· Отделка внутренней поверхности салона термоизоляционным материалом и

пластиковыми панелями
· Изготовление антистатического пола в отсеке оператора
· Изготовление пола из особенных алюминиевых рифленых пластин в высоковольтном

отсеке
· Установка защитной прозрачной перегородки между отсеком оператора и

высоковольтным отсеком, рабочий стол и вращающееся кресло
· Ящики для хранения аксессуаров

Общий вид на отсек оператора



Общий вид на высоковольтный отсек



J. ДОКУМЕНТАЦИЯ

14 Лаборатория комплектуется полным комплектом документации

K. Практический семинар

15 Проведение практического семинара
Основная цель семинара – научить пользователей правильно эксплуатировать
оборудование лаборатории. В процессе обучения специалисты заказчика знакомятся с
теоретическими основами проведения высоковольтных испытаний силовых кабельных
линий и методов отыскания мест повреждений в них на оборудовании ЛВИ HVT, а
также получают опыт практической работы с оборудованием лаборатории. При
крупных поставках  семинар проводится с выездом на предприятие пользователя
лаборатории.

Л.  Контакты

              150029, г. Ярославль, ул. Декабристов, Промзона, 14 Россия

  Ярославский ЭМЗ

                                                           Phone: +7 4852 21 57 54 Fax +7 4852 32 61 14
main@emzlvi.ru www.emzlvi.ru
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