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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 
Дежурный режим - режим работы УОО «МОЛНИЯ» после снятия всех поступивших сигналов, в котором 

УОО «МОЛНИЯ» в целом и его дополнительные устройства способны принять и передать извещения 
«Тревога», «Пожар», «Внимание» и «Неисправность». 

Ключ «ГЗ» – ключ пользователя, предоставляющий возможность переустановки контролируемых 
пожарных зон в состояние «Дежурный режим» (при условии их нормализации из состояния «Пожар»). 

Ключ пользователя – ключ подтверждающий право пользователя к совершению определенных действий 
с УОО «МОЛНИЯ». В качестве ключа пользователя при работе с УОО «МОЛНИЯ» возможно использовать 
ключи контактного способа считывания DS1990A, DS1991-DS1996; бесконтактные карточки Proximity. 

Ключ «МОНТЕР» – ключ пользователя, применяемый для предупреждения операторов СПИ «МОЛНИЯ» 
о производимых действиях на объекте охраны обслуживающим персоналом (электромонтером). 

«МАСТЕР-код» – ключ пользователя, дающий право осуществления операций по изменению 
конфигурации УОО «МОЛНИЯ» (программированию УОО «МОЛНИЯ»). 

ООУ – объектовое оконечное устройство. 
Пользователь – лицо, обладающее правом выполнения определенных действий, ограниченных уровнем 

доступа («МАСТЕР-код», «ГЗ», «МОНТЕР»). 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина (персональный компьютер). 
СПИ – система передачи извещений. 
Тампер – датчик вскрытия устройства оконечного объектового. 
ТСО – техническое средство оповещения. 
УД – устройство доступа. 
УОО – устройство оконечные объектовое. 
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, конструкции, 
технических характеристик устройства оконечного объектового УОО «МОЛНИЯ» ТУ РБ 101114857.059-2007 
(далее УОО «МОЛНИЯ») и содержит сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного 
использования технических возможностей УОО «МОЛНИЯ», его правильной эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! К монтажу и обслуживанию УОО «МОЛНИЯ» должны допускаться лица, имеющие 
необходимую квалификацию и допуск к работе с электроустановками до 1000В. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию УОО «МОЛНИЯ», повышающей надежность и 
улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию УОО «МОЛНИЯ» могут быть внесены незначительные 
изменения, не отраженные в настоящей редакции «Руководства по эксплуатации». 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ УОО «МОЛНИЯ» 
УОО «МОЛНИЯ» предназначено для включения в состав систем мониторинга состояния объектов и 

территорий с последующей передачей событий на приемный диспетчерский пульт МЧС СПИ «Молния» в 
формате E-GSM/GPRS 900/1800/1900. 

УОО «МОЛНИЯ» обеспечивает гарантированную доставку оперативных, дежурных и информационных 
сообщений от всех подключенных к нему ООУ на релейном уровне (ППКП и т.п.) при исправных каналах 
связи. 

УОО «МОЛНИЯ» обеспечивает постоянный контроль исправности GSM/GPRS канала, в случае 
пропадания GSM/GPRS канала связи УОО «МОЛНИЯ» осуществляет попытку восстановления соединения. 

УОО «МОЛНИЯ» обеспечивает постоянный контроль двух отдельных двухпроводных линий связи для 
подключения ООУ (ППКП и т.п.) и передачу соответствующих сообщений о состоянии линий связи с ООУ. 

УОО «МОЛНИЯ» обеспечивает передачу дежурных и информационных сообщений о своем состоянии не 
реже одного раза в 5 минут или по запросу. 

Время доставки оперативных сообщений по работоспособному каналу GSM/GPRS не превышает 40 с., 
дежурных и информационных сообщений – не превышает 300 с. 

Область применения УОО «МОЛНИЯ»: централизованная охрана от пожаров на таких объектах, как 
квартиры граждан, офисы, магазины, отделения банков, аптеки, административные и производственные 
помещения. 

К входным линиям УОО «МОЛНИЯ» подключаются контакты реле ООУ (ППКП и т.п.). 
УОО «МОЛНИЯ» предназначена для установки внутри зоны объекта мониторинга и рассчитано на 

круглосуточный режим работы. 
Конструкция УОО «МОЛНИЯ» не предусматривает использование в условиях воздействия агрессивных 

сред, пыли, а так же в пожароопасных помещениях. 
По устойчивости к климатическим воздействиям УОО «МОЛНИЯ» соответствует группе исполнения В3 по 

ГОСТ12997-84 в диапазоне температур от 0°С до плюс 50°С. 
 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УОО «МОЛНИЯ» 

Питание 
Номинальное сетевое напряжение питания    180…240 В 
Ток потребления прибора      0.1 А 
Ток срабатывания самовосстанавливающегося предохранителя  2.0 А 

Аккумулятор 
Аккумуляторная батарея резервного питания    3.7 В, 1.5 А*ч 
Время работы прибора от полностью заряженного аккумулятора 24 ч 

Контролируемый диапазон температур заряда аккумулятора  0…+45оС 

Срок службы аккумулятора      2 года 
Шлейфы 

Время реакции входной линии      750 мс 
Оконечный резистор входной линии     1.5 кОм ±5% 
Диапазон гарантированного отсутствия тревоги во входной линии 1.4…1.9 кОм 
Диапазон состояния входной линии "тревога"    (0...1.2; более 2.3) кОм 
Напряжение во входной линии      4 В 
Максимальный ток во входной линии     3 мA 
Максимальное удаление устройства доступа от прибора  10 м 

Выходы 
Максимальное коммутируемое напряжение    45 В 
Максимальный коммутируемый ток     100 мА 

Диапазон рабочих температур      0…+45оС 

Габаритные размеры корпуса, не более     110х70х60 мм 
Масса прибора, не более        210 г 

 
3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

3.1 Передача информации на СПИ «Молния» в формате E-GSM/GPRS 900/1800/1900 
3.2 Контроль состояния 2-х входных линий 
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3.3 Индикация состояния 2-х входных линий на соответствующем светодиоде УОО и подключенном УД 
3.4 Встроенный зуммер, режим работы программируемый 
3.5 Три программируемых релейных выхода  
3.6 УОО «МОЛНИЯ» обеспечивает автоматический переход на работу от резервного источника питания, в 
случае отключении напряжения сети 220В, и обратно, без выдачи тревожных извещений. 
3.7 Типы контактов для подключения к входным линиям УОО «МОЛНИЯ»: 

 нормально-замкнутые (сработка на обрыв); 

 нормально-разомкнутые (сработка на КЗ). 
3.8 Программно устанавливаемые типы входных линий (для каждой входной линии): 

 пожарная со срабатыванием на обрыв; 

 пожарная со срабатыванием на короткое замыкание; 
3.9 Программно устанавливаемые значения времени реакции входной линии на срабатывание: 

 60 мс;  

 250 мс; 

 500 мс; 

 750 мс. 
3.10 УОО «МОЛНИЯ» обеспечивает контроль и индикацию следующих 4-х состояний входной линии: 

 обрыв; 

 короткое замыкание; 

 норма; 

 пожар. 
3.11 УОО «МОЛНИЯ» поддерживает работу со следующими типами ключей пользователей: 

 ключи контактного способа считывания DS1990A, DS1991-DS1996; 
3.12 Светодиод «Питание» УОО «МОЛНИЯ» обеспечивает индикацию следующих состояний: 

 УОО «МОЛНИЯ» питается от сети, аккумуляторная батарея заряжена; 

 УОО «МОЛНИЯ» питается от сети, аккумуляторная батарея разряжена или отсутствует; 

 нет сети и УОО «МОЛНИЯ» питается от батареи резервного питания; 

 нет сети и батарея резервного питания разряжена; 
3.13 Светодиоды входных линий пронумерованы «ЛИНИЯ 1» до «ЛИНИЯ 2» и отображают следующие 
состояния соответствующих входных линий: 

 «Дежурный режим» - красное свечение; 

 «Пожар» - пульсация красным цветом; 

 «Неисправность» - пульсация желтым цветом. 
3.14 Контроль несанкционированного вскрытия корпуса УОО «МОЛНИЯ». 
3.15 УОО «МОЛНИЯ» имеет внутреннюю память событий, количество событий:128 

 
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ УОО «МОЛНИЯ» 
Комплектность УОО «МОЛНИЯ» при поставке приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Комплектность УОО «МОЛНИЯ» 

Наименование Количество, шт. 

Антенна GSM 1 

Резистор оконечный входной линии CR25-1/4W-1,5 кОм 5% 4 

Устройство доступа УД-1 1 

Ключ доступа DS1990A 2 

Аккумулятор 3.7 В, 1.5 А*ч 1 

Паспорт 1 

Руководство по эксплуатации 1 

 
5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
5.1 Устройство оконечное объектовое «МОЛНИЯ» 
Принцип работы УОО «МОЛНИЯ» основан на анализе состояния двух входных линий, нагрузкой которых 

является резистор. 
Конструктивно УОО «МОЛНИЯ» представляет собой пластмассовый корпус, в котором расположены все 

узлы и блоки устройства. Крышка корпуса фиксируется в закрытом положении двумя винтами. 
В корпусе УОО «МОЛНИЯ» на задней стенке имеются отверстия, предназначенные для крепления 

устройства и подводки проводов. Датчик вскрытия (тампер), расположен на плате УОО «МОЛНИЯ». 
Встроенный источник питания и сетевая колодка в УОО «МОЛНИЯ» конструктивно располагаются внутри 

и закреплены на плате устройства. 
Плата УОО «МОЛНИЯ» имеет энергонезависимую память, в которой содержится программа с текущей 

конфигурацией и журнал событий, содержащий до 128-ми событий. 
Внешний вид платы управления УОО «МОЛНИЯ» и схема подключения представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Внешний вид платы управления УОО «МОЛНИЯ». 

 
На лицевой панели УОО «МОЛНИЯ» располагаются светодиоды, которые функционально можно 

выделить в две группы: 

 светодиоды состояния устройства (режимы работы приведены в таблице 2); 

 светодиоды состояния входных линий (режимы работы приведены в таблице 3); 

 светодиод устройства доступа индицирует общее состояние УОО «МОЛНИЯ»: 

 не горит – события отсутствуют; 

 пульсирует очень быстро (4 раза в 1 с ) – УОО «МОЛНИЯ» зарегистрированы события 
неисправность, тревога, вскрытие прибора, подбор ключа и т.д.. 

 
Таблица 2 – Режимы индикации светодиодов состояния устройства УОО «МОЛНИЯ» 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОДИОДА ИНДИЦИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ 

«GSM» 

не горит УОО «МОЛНИЯ» выключен 

пульсирует в режиме:  
1 раз продолжительно 3 раза коротких 

нет регистрации в сети GSM/GPRS 

медленно пульсирует (1 раз в 4 с) 
норма, УОО «МОЛНИЯ» 

зарегистрирован в сети GSM/GPRS 

 «СВЯЗЬ» 
светодиод  

обмена данными 

не горит сообщения для передачи отсутствуют 

пульсирует идет передача сообщений 

горит постоянно 
сообщения не переданы на приемный 

диспетчерский пульт МЧС  
СПИ «Молния» 

«ПИТАНИЕ» 

не горит 
события в памяти отсутствуют, либо 

УОО «МОЛНИЯ» выключен 

горит постоянно питание в норме 

пульсирует медленно (1 раз в 2 с) разряжен или отсутствует аккумулятор 

пульсирует быстро (2 раза в 1 с) нет сетевого питания (220В) 

пульсирует очень быстро (4 раза в 1 с) 
нет сетевого питания и разряжен 

аккумулятор 

 
Для индикации состояния входных линий используются трехцветные светодиоды:«ЛИНИЯ 1», «ЛИНИЯ 2» 
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Таблица 3 – Режимы индикации светодиодов состояния входных линий УОО «МОЛНИЯ» 

РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОДИОДА ИНДИЦИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ 

Свечение отсутствует 

свечение отсутствует параметры входной линии не заданы 

Красное свечение 

светится постоянно входная линия в состоянии «Дежурный режим» 

пульсирует очень быстро (4 раза в 1 с) входная линия в состоянии «Пожар» 

Зеленое свечение 

светится постоянно 
параметры входной линии не заданы и входная 

линия в нарушенном состоянии 

Желтое (оранжевое) свечение 

пульсирует быстро (3 раза в 1 с) входная линия в состоянии «Неисправность» 

 
5.2 Режим работы УОО «МОЛНИЯ» 
В стандартном исполнении УОО «МОЛНИЯ» осуществляет контроль двух входных линий, для которых 

программно заданы заводские установки. 
 
ВНИМАНИЕ! УОО «МОЛНИЯ» изделие, имеющее предварительные настройки и полностью готовое к 

выполнению функций в соответствии с предъявляемыми требованиями. Изменение конфигурации памяти 
УОО «МОЛНИЯ» допускается только по согласованию с НИИ ПБ и ЧС РБ. 
 

5.2.1 Входная линия №1 предназначена для контроля нормально-разомкнутых контактов ООУ (реле 
ППКП и т.п.), при замыкании входной линии УОО «МОЛНИЯ» формирует извещение «ПОЖАР» которое 
передается по каналу GSM/GPRS на приемный диспетчерский пульт МЧС. 

Схема подключения контактов ООУ во входную линию №1 представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Подключение контактов ООУ во входную линию №1 (Z1). 

 
5.2.2 Входная линия №2 предназначена для контроля как нормально-разомкнутых контактов, так и 

нормально-замкнутых контактов ООУ (реле ППКП и т.п.) при замыкании или обрыве входной линии УОО 
«МОЛНИЯ» формирует извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» которое передается по каналу GSM/GPRS на 
приемный диспетчерский пульт МЧС. 

Схема подключения контактов ООУ во входную линию №2 представлена на рисунке 3 и рисунке 4. 
 

 
Рисунок 3 – Подключение нормально-разомкнутых контактов ООУ во входную линию №2 (Z2) 

 

 
Рисунок 4 – Подключение нормально-замкнутых контактов ООУ во входную линию №2 (Z2). 

 
5.3 Изменение конфигурации УОО «МОЛНИЯ» 
Конфигурация УОО «МОЛНИЯ» программируется при помощи ПЭВМ с установленным 

специализированным программным обеспечением и с использованием модуля ИС-USB. 
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5.3.1 Модуль интерфейса ИС-USB 
Модуль интерфейса ИС-USB предназначен для подключения УОО «МОЛНИЯ» к шине USB ПЭВМ с 

установленным специализированным ПО и обеспечения обмена данными между ними (программирование 
конфигурации). 

Модуль ИС-USB позволяет программировать УОО «МОЛНИЯ» и осуществлять контроль его состояния на 
ПЭВМ.  

Внешний вид модуля ИС-USB показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид модуля ИС-USB. 

 
Порядок подключения модуля ИС-USB: 

 отключить УОО «МОЛНИЯ» от сети 220В и аккумулятора; 

 подключить разъем модуля ИС-USB к свободной шине USB ПЭВМ с установленным 
специализированным программным обеспечением; 

 проинсталлировать драйвер модуля ИС-USB (драйвер входит в комплект поставки); 

 разъем XS1 модуля подключить к разъему ХP3 платы управления УОО «МОЛНИЯ»; 

 включить УОО «МОЛНИЯ» в сеть 220В; 

 запустить на ПЭВМ специализированное программное обеспечение; 

 установить в программе номер эмулируемого СОМ-порта, к которому подключен модуль ИС-USB; 

 считать конфигурацию из микросхемы памяти УОО «МОЛНИЯ» в ПЭВМ, произвести 
редактирование необходимых параметров, после чего записать программу в микросхему памяти. 

ВНИМАНИЕ! Использование модуля ИС-USB возможно под управлением операционной системы 
Windows XP (Windows 7) и при инсталляции специального драйвера входящего в комплект поставки. 
 

5.3.2 Программирование УОО «МОЛНИЯ» 
Для осуществления программирования УОО «МОЛНИЯ» необходимо провести редактирование ряда 

групп параметров выделенных в определенные программные страницы. После редактирования, измененная 
конфигурация путем записи заносится в энергонезависимую память УОО «МОЛНИЯ». 

 
Микросхема памяти конфигурации УОО «МОЛНИЯ» содержит следующие программные страницы: 

 «ЛИНИИ»: определяются параметры каждой входной линии УОО «МОЛНИЯ»; 

 «АКТИВАТОРЫ»: выбираются параметры работы внешних устройств (зуммер, реле); 

 «КЛЮЧИ»: вводятся ключи пользователей («ГЗ», «МОНТЕР» и «МАСТЕР»). 
Программирование параметров УОО «МОЛНИЯ» при помощи ПЭВМ является одним из наиболее 

удобных и наглядных способов. Данный вариант программирования дает возможность создавать архив и 
хранить в виде файлов на ПЭВМ программные настройки каждого УОО «МОЛНИЯ», что позволяет 
восстановить в любой момент полную конфигурацию УОО «МОЛНИЯ» на любом из объектов. 

 
6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации УОО «МОЛНИЯ» необходимо строго соблюдать требования 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), «Правил техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) до 1000В. 

 
УОО «МОЛНИЯ» соответствует классу III ГОСТ12.2.007.0 по степени защиты человека от поражения 

электрическим током. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых УОО «МОЛНИЯ» при работе, не 
превышает значений, установленных ГОСТ30379-95 для класса технических средств, эксплуатируемых в 
жилых помещениях. 

Не допускается установка и эксплуатация УОО «МОЛНИЯ» во взрывоопасных и пожароопасных зонах, 
характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). 

К работам по монтажу, установке и обслуживанию УОО «МОЛНИЯ» должны допускаться лица, имеющие 
необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000В. 

Монтаж УОО «МОЛНИЯ», смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр 
производить только после отключения УОО «МОЛНИЯ» от сети 220В и аккумуляторной батареи. Данное 
требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния УОО «МОЛНИЯ». 
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Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах 
огибания кромок. 

Запрещается использовать самодельные предохранители и предохранители, не соответствующие 
номинальному значению. 

При хранении и транспортировании УОО «МОЛНИЯ» применение специальных мер безопасности не 
требуется. 
 

7 ПОДГОТОВКА УОО «МОЛНИЯ» К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Общие требования к установке. 
Прежде чем приступить к монтажу и вводу в эксплуатацию УОО «МОЛНИЯ», необходимо внимательно 

ознакомиться с данным руководством по эксплуатации. 
УОО «МОЛНИЯ» устанавливается на стенах или других конструкциях внутри охраняемого объекта в 

местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа 
посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство работы с УОО «МОЛНИЯ» и подключение к 
питающей сети. 

УОО «МОЛНИЯ» имеет одно эксплуатационное положение, когда антенна располагается справа и 
плоскость лицевой панели УОО «МОЛНИЯ» расположена вертикально. 

Провод для подключения УОО «МОЛНИЯ» к сети 220В не входит в комплект поставки.  
ВНИМАНИЕ! Для подключения УОО «МОЛНИЯ» к сети 220В использовать гибкий провод, 

соответствующий ГОСТ7399-80, имеющий двойную изоляцию, номинальное сечение провода не менее 
0,5мм². 

Аккумуляторная батарея устанавливается внутри корпуса УОО «МОЛНИЯ» после его монтажа на объекте. 
Аккумуляторная батарея подключается с помощью двух изолированных жгутов отходящих от крышки 
устройства к плате в разъемы XP1 и XP2. Разъемы имеют ключи, что исключает неправильное подключение. 

ВНИМАНИЕ! Не использовать при подключении линий к клеммам платы управления УОО «МОЛНИЯ» 

провода сечением более 0,5мм² во избежание выхода из строя клеьмных колодок. В случае необходимости 

использования проводов больших сечений рекомендуется использовать переходные колодки с целью 
уменьшения сечения подключаемого провода. 
 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры безопасности, 

приведенные в разделе 6. 
Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание УОО 

«МОЛНИЯ», должен хорошо знать конструкцию и режимы эксплуатации УОО «МОЛНИЯ». 
Для обеспечения надежной работы УОО «МОЛНИЯ» в течение длительного периода эксплуатации 

необходимо своевременно проводить регламентные работы, объем которых приведен в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию УОО «МОЛНИЯ» 

Наименование 
работ 

Назначение Виды и последовательность работ 
Периодичность 

проведения 
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 №
1
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 о

с
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 1. Отключить УОО «МОЛНИЯ» от сети 220 В; 
2. Открыть переднюю крышку; 
3. Отключить от УОО «МОЛНИЯ» аккумуляторную 
батарею; 
4. Произвести внешний осмотр; 
5. Проверить состояние крепления винтов, надежность 
контактных соединений, отсутствие механических 
повреждений и следов коррозии; 
6. Удалить грязь и пыль с поверхностей УОО 
«МОЛНИЯ»; 
7. Подключить АКБ к УОО «МОЛНИЯ»; 
8. Закрыть переднюю крышку; 
9. Подключить УОО «МОЛНИЯ» к сети 220В. 
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1. Произвести внешний осмотр, проверить состояние 
крепления, надежность контактных соединений, 
удалить грязь, пыль и влагу с поверхности УОО 
«МОЛНИЯ». 
2. Проверить функционирование УОО «МОЛНИЯ»:  

 согласно п. 8 Порядок работы УОО «МОЛНИЯ» 
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9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УОО «МОЛНИЯ» 
Текущий ремонт УОО «МОЛНИЯ» и дополнительных модулей осуществляется на предприятии-

изготовителе, у официальных дилеров, имеющих разрешение на выполнение данных видов работ. 
Ремонт УОО «МОЛНИЯ» должен производиться только в условиях технической мастерской персоналом, 

имеющим квалификацию не ниже 4 разряда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель: НИИ ПБ и ЧС МЧС, Республика Беларусь, ул. Солтыса, 183а,              
г. Минск, 220046. 

 
Техническая поддержка: 
При возникновении вопросов по эксплуатации УОО «МОЛНИЯ» необходимо 

обращаться в организацию, в которой было приобретено данное устройство или в 
НИИ ПБ и ЧС МЧС. 

Телефон: (+375-17) 246-41-08. 
 
По гарантийному и послегарантийному ремонту модуля обращаться в ООО 

“РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС”, 223056, Минский район, пос. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11. 
Тел.: (+375-17) 542-21-25, МТС:(+375-29) 777-75-90, Vel.:(+375-29) 350-17-77, 

факс:(+375-17) 506-21-52.  


