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In article the situation in the market of technologies and
methods of designing of power buildings consider sav-
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С
о вре мен ный уро вень обес пе че ния тре бо ва ний
бе зо пас но с ти, энер го сбе ре же ния и ком фор та
зда ний дик ту ет не об хо ди мость ши ро ко мас -
штаб но го вне д ре ния средств ав то ма ти за ции.

Сред ст ва ав то ма ти че с ко го уп рав ле ния ре ша ют раз -
лич ные за да чи оп ти ми за ции тех но ло ги че с ких про -
цес сов функ ци о ни ро ва ния раз лич ных ин же нер ных
си с тем. Сре ди них си с те мы бе зо пас но с ти, кли ма та,
ос ве ще ния и мно гие дру гие. Про ек ти ро ва ние дан ных
си с тем вы пол ня ет ся раз ны ми про филь ны ми ис пол -
ни те ля ми.

До не дав них пор каж дая ин же нер ная си с те ма ос -
на ща лась не за ви си мой си с те мой ав то ма ти ки, рас -
счи тан ной на вы пол не ние оп ре де лен но го на бо ра
функ ций в рам ках дан ной си с те мы. В на сто я щее вре -
мя с це лью уве ли че ния по зи тив но го эф фек та ком -
плекс ной ав то ма ти за ции зда ний раз ра ба ты ва ют ся
ал го рит мы вза и мо свя зан ной ав то ма ти за ции раз ных
ин же нер ных си с тем. 

К при ме ру, вза и мо дей ст вие си с тем ав то ма ти за -
ции вен ти ля ции и отоп ле ния мо жет уве ли чить эф -
фект энер го сбе ре же ния и со здать бо лее ком форт ные
ус ло вия в зда нии. Ин те г ра ция си с тем ви део наб лю де -
ния и ох ран ной сиг на ли за ции поз во лит по вы сить
уро вень бе зо пас но с ти зда ния. При ме ров мо жет быть
мно же ст во.

В то же вре мя про цесс ком плекс ной ав то ма ти за -
ции име ет ряд не га тив ных по след ст вий [1]. 

Во=пер вых, по яв ле ние до пол ни тель ных уз лов в
кон ст рук ции ин же нер ных си с тем при во дит к уве ли -
че нию воз мож ных то чек от ка за и, как след ст вие, к
уве ли че нию ве ро ят но с ти воз ник но ве ния не ис прав -
но с ти. 

Во=вто рых, ус лож не ние кон ст рук ции ин же нер -
ных си с тем при во дит к ус лож не нию пра вил и
средств экс плу а та ции, по вы ша ет уро вень тре бо ва -
ний к ква ли фи ка ции пер со на ла.

В=тре ть их, обес пе че ние вза и мо дей ст вия си с тем
ав то ма ти ки раз лич ных ин же нер ных си с тем, со здан -
ных раз ны ми про из во ди те ля ми, за ча с тую пред став -
ля ет со бой не три ви аль ную за да чу и, как след ст вие,
по вы шен ную сто и мость вне д ре ния. 

Од ной из ос нов ных при чин опи сан ных не га тив -
ных по след ст вий ком плекс ной ав то ма ти за ции зда -
ний яв ля ет ся от сут ст вие еди ных средств ин фор ма -
ци он но го вза и мо дей ст вия обо ру до ва ния раз ных
про из во ди те лей. 

Про из во ди те ли средств ав то ма ти ки в пер вую оче -
редь уде ля ют вни ма ние ка че ст ву обес пе че ния тех но -
ло ги че с ко го про цес са функ ци о ни ро ва ния ин же нер -
ной си с те мы и уже по том на деж но с ти про то ко лов
ин фор ма ци он но го вза и мо дей ст вия уз лов ав то ма ти -



че с ко го уп рав ле ния. А обес пе че ние воз мож но с ти
вза и мо дей ст вия на уров не ин фор ма ци он ных про то -
ко лов с обо ру до ва ни ем дру гих про из во ди те лей ос та -
ет ся во все без вни ма ния. За ча с тую про из во ди те ли
средств ав то ма ти за ции на ме рен но ис поль зу ют за -
кры тые ин фор ма ци он ные про то ко лы для ог ра ни че -
ния кон ку рен ции.

В ре зуль та те стра да ет по тре би тель. Ком па нии, за -
ни ма ю щи е ся вне д ре ни ем ком плекс ных ре ше ний ав -
то ма ти за ции, стал ки ва ют ся с про бле ма ми под бо ра
обо ру до ва ния раз ных про из во ди те лей, спо соб но го к
вза и мо дей ст вию на ос но ве еди но го стан дар та. Ком -
па нии, за ни ма ю щи е ся экс плу а та ци ей ин же нер но го
обо ру до ва ния зда ний, стал ки ва ют ся с про бле ма ми
по вы шен ной тру до ем ко с ти ин те г ра ции в еди ный
ком плекс си с тем ав то ма ти ки раз ных про из во ди те -
лей, под дер жи ва ю щих не со вме с ти мые про то ко лы
дис тан ци он но го кон тро ля. При ме ня е мые для ин те г -
ра ции раз лич ных си с тем шлю зы и кон вер те ры про -
то ко лов за ча с тую яв ля ют ся уз ким ме с том по на деж -
но с ти и про из во ди тель но с ти все го ком плек са ав то -
ма ти за ции зда ния. 

Ком па нии, об слу жи ва ю щие дан ные си с те мы,
стал ки ва ют ся с не об хо ди мо с тью изу че ния раз лич -
ных средств ди а гно с ти ки и про грамм дис пет че ри за -
ции, а глав ное – вла дель цы не дви жи мо с ти вы нуж де -
ны оп ла чи вать вне д ре ние до ро го сто я щих про грамм
об слу жи ва ния и ус лу ги вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
спе ци а ли с тов.

Ре ше ни ем на зрев ших про блем ком плекс ной ав то -
ма ти за ции зда ний яв ля ет ся вне д ре ние еди ных ин -
фор ма ци он ных стан дар тов вза и мо дей ст вия обо ру до -
ва ния. Воз ни ка ет во прос, ка кой стан дарт вы брать?
От вет не од но зна чен. На се го дняш ний день на рын ке
средств ав то ма ти за ции зда ний пред став ле но не -
сколь ко про то ко лов ин фор ма ци он но го об ме на. Эво -
лю ция в дан ной об ла с ти по ка зы ва ет, что ос нов ным
кри те ри ем ус пе ха рас про ст ра не ния лю бо го стан дар -
та яв ля ет ся его от кры тость, до ступ ность средств раз -
ра бот ки и на ли чие средств ме недж мен та. 

Од ним из по пу ляр ных ком му ни ка ци он ных ре ше -
ний в об ла с ти ав то ма ти за ции зда ний на се го дняш -
ний день яв ля ет ся стан дарт ISO/IEC 14908.1. Дан -
ное ре ше ние бы ло раз ра бо та но ком па ни ей Echelon,
США и се го дня яв ля ет ся от кры тым стан дар том. Си -
с те мы вза и мо дей ст вия обо ру до ва ния на ба зе дан но го
стан дар та на зы ва ют се тя ми LonWorks.

По пу ляр ность дан но го стан дар та име ет не сколь -
ко при чин [2].

Во=пер вых, про из во ди те ли средств ав то ма ти за -
ции ин же нер ных си с тем уп рав ле ния кли ма том, ос -
ве ще ни ем, обес пе че ния бе зо пас но с ти и мно гие дру -
гие пред ла га ют ре ше ния для ин те г ра ции на ос но ве

стан дар та LonWorks. В ре зуль та те, ком па нии ин те г -
ра то ры и за каз чи ки име ют воз мож ность под би рать
раз лич ное обо ру до ва ние, на и бо лее пол но от ве ча ю -
щее их по треб но с тям, и при этом спо соб ное к вза и -
мо дей ст вию. 

Во=вто рых, на ли чие уни вер саль ных про грамм -
ных средств ме недж мен та се тей стан дар та ISO/IEC
14908.1, обес пе чи ва ет воз мож ность про ек ти ро вать и
об слу жи вать ком плекс ные ре ше ния ав то ма ти за ции
зда ний на ос но ве обо ру до ва ния раз ных про из во ди -
те лей. Та ким об ра зом, при ме не ние обо ру до ва ния
раз ных про из во ди те лей, спе ци а ли зи ру ю щих ся на
ав то ма ти за ции оп ре де лен ных ин же нер ных си с тем
для ре ше ния за дач ком плекс но го ос на ще ния со вре -
мен но го энер го эф фек тив но го зда ния, не со зда ет
про блем тру до ем ко с ти по сле ду ю ще го об слу жи ва -
ния раз но род но го ин же нер но го обо ру до ва ния.
Служ ба экс плу а та ции зда ния име ет пол ный до ступ
не толь ко к ин фор ма ции о со сто я нии обо ру до ва ния,
но и вла де ет све де ни я ми о со сто я нии се те вых ком -
му ни ка ций. 

В=тре ть их, в про цес се экс плу а та ции зда ния или
ком плек са зда ний за ча с тую воз ни ка ет не об хо ди -
мость за ме ны обо ру до ва ния или вне д ре ния до пол -
ни тель ных си с тем ав то ма ти за ции. В дан ной си ту а -
ции вла де лец зда ния име ет оп ре де лен ную сво бо ду
вы бо ра и не ог ра ни чен обо ру до ва ни ем од но го про -
из во ди те ля. 

Ев ро пей ски ми про из во ди те ля ми обо ру до ва ния
ав то ма ти за ции зда ний ак тив но при ме ня ет ся про то -
кол KNX. Од на ко спектр обо ру до ва ния, спо соб но го
к вза и мо дей ст вию на ос но ве дан но го стан дар та, уже,
чем у стан дар та LonWorks. Тем не ме нее, дан ный
стан дарт об ла да ет все ми пре иму ще ст ва ми от кры тых
тех но ло гий, рас смо т рен ны ми вы ше.

Эво лю ция си с тем ав то ма ти за ции зда ний фор ми -
ру ет тен ден цию ин те г ра ции средств уп рав ле ния зда -
ни я ми и си с тем уп рав ле ния ре сур са ми ком па ний.
Вы дви га ют ся но вые тре бо ва ния к обес пе че нию вза и -
мо дей ст вия обо ру до ва ния и ка че ст ва ин фор ма ци он -
ных сер ви сов экс плу а та ции не дви жи мо с ти. В от вет
на рын ке по явил ся но вый стан дарт вза и мо дей ст вия
ин же нер ных си с тем зда ний – про то кол BACnet. Пре -
иму ще ст ва дан но го про то ко ла в воз мож но с ти стан -
дар ти за ции на уров не ин фор ма ци он ных сер ви сов
ком плек сов экс плу а та ции не дви жи мо с ти. Дан ный
про то кол пред ла га ет стан дарт ные опи са ния аг ре ги -
ро ван ной ана ли ти че с кой ин фор ма ции на ос но ве па -
ра ме т ров функ ци о ни ро ва ния обо ру до ва ния, а не
толь ко опи са ние этих па ра ме т ров. В ито ге об лег ча ет -
ся ре ше ние за да чи со зда ния ком плекс ной си с те мы
уп рав ле ния зда ни я ми и связь с ERP=си с те ма ми.

Для уп рав ле ния ком плек сом ин же нер ных си с тем

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №11, 2010

50 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ



со вре мен но го энер го эф фек тив но го зда ния не об хо -
ди мо при ме не ние спе ци а ли зи ро ван но го про грамм -
но го обес пе че ния. Се го дня, как пра ви ло, для этих це -
лей при ме ня ет ся про грамм ное обес пе че ние SCADA.

Дан ный под ход име ет ряд су ще ст вен ных не до -
стат ков для ко неч но го поль зо ва те ля. 

Во=пер вых, сто и мость про грамм но го обес пе че ния
на столь ко вы со ка, что бю д же ты ав то ма ти за ции ма -
лых и да же сред них про ек тов не рас счи та ны на при -
ме не ние по доб ных средств. 

Во=вто рых, об слу жи ва ние сер ве ров SCADA тре -
бу ет зна чи тель ных за трат из=за ис поль зо ва ния
СУБД и сер вер ных опе ра ци он ных си с тем.

В=тре ть их, за труд ня ет ся рас ши ре ние спе к т ра под -
си с тем ав то ма ти за ции и мас шта би ро ва ние ре ше ний
из=за от сут ст вия сов ме с ти мо с ти или вза и мо дей ст вия
на ап па рат ном уров не раз лич ных ус т ройств.

В=чет вер тых, пе ре ме ще ние, уве ли че ние ко ли че -
ст ва или под клю че ние уда лен ных ра бо чих мест тре -
бу ет зна чи тель ных тру до за т рат и ма те ри аль ных
вло же ний.

В ре зуль та те се го дня об ласть вне д ре ния ком -
плекс ных си с тем ав то ма ти за ции ог ра ни че на элит -
ным стро и тель ст вом. Из=за дан ной про бле мы вне д -
ре ние энер го сбе ре га ю щих ме то дов уп рав ле ния ком -
му наль ным хо зяй ст вом боль шин ст ва объ ек тов ма ло -
го и сред не го мас шта ба не воз мож но по эко но ми че с -
ким со об ра же ни ям.

Од на ко воз мож но зна чи тель ное со кра ще ние рас -
хо дов на дис пет че ри за цию объ ек тов не дви жи мо с ти
за счет вне д ре ния про грамм ных средств уда лен но го
мо ни то рин га на ос но ве тех но ло гий Ин тер нет.

Во=пер вых, ис поль зо ва ние бра у зе ра Ин тер нет в
ка че ст ве сред ст ва ра бо ты с ин тер фей сом уп рав ле ния
ин же нер ным обо ру до ва ни ем зда ния поз во ля ет ис -
клю чить ус та нов ку спе ци а ли зи ро ван но го про грамм -
но го обес пе че ния на ком пью тер дис пет че ра. 

Во=вто рых, по яв ля ет ся воз мож ность раз дель но го
до сту па к от дель ным ча с тям ин тер фей са упол но мо -
чен ных опе ра то ров. Мо ни то ринг па ра ме т ров энер го -
по треб ле ния осу ще ств ля ет ин же нер по эле к т ри ке.
Мо ни то ринг ох ран ной и по жар ной сиг на ли за ции
вы пол ня ет служ ба бе зо пас но с ти. Ин фор ма цию о ко -
ли че ст ве по треб лен ных энер го ре сур сов ис поль зу ет
бух гал те рия, а поль зо ва те ли от дель ных по ме ще ний
име ют воз мож ность уп рав лять ос ве ще ни ем, кли ма -
том, жа лю зи, а так же пе ре да вать тре бо ва ния о пре до -
став ле нии до пол ни тель ных ре сур сов служ бе экс плу -
а та ции зда ния.

Осо бен но важ ным пре иму ще ст вом про грамм ных
средств уп рав ле ния зда ни ем на ос но ве тех но ло гий
Ин тер нет пе ред су ще ст ву ю щи ми про грам ма ми
SCADA яв ля ет ся обес пе че ние воз мож но с ти уда лен -

ной ди а гно с ти ки обо ру до ва ния сер вис ны ми ком па -
ни я ми и ав то ма ти че с кое по лу че ние све де ний о по -
треб ле нии энер го ре сур сов энер ге ти че с ки ми ком па -
ни я ми. Дан ное пре иму ще ст во поз во лит зна чи тель но
со кра тить ко ли че ст во ви зи тов спе ци а ли с тов дан ных
ком па ний и при ве дет к сни же нию сто и мо с ти до го во -
ров на об слу жи ва ние ин же нер ных си с тем зда ний.

В=тре ть их, раз гра ни че ние до сту па и за щи та ин -
фор ма ции, встро ен ные в со вре мен ные сред ст ва и
про то ко лы Ин тер нет, ста но вят ся до ступ ны для ис -
поль зо ва ния без до пол ни тель ной раз ра бот ки пу тем
на ст рой ки штат ных средств при ло же ний WEB=сер -
ве ра, ба зы дан ных, а так же средств филь т ра ции
IP=тра фи ка. А до ступ ность бес плат ных вер сий
WEB=сер ве ров и баз дан ных на ос но ве опе ра ци он -
ной си с те мы Linux поз во лит ра ди каль но со кра тить
сто и мость вне д ре ния про грамм дис пет че ри за ции. 

При этом со хра ня ют ся воз мож но с ти мас шта би ро -
ва ния мощ но с ти и пе ре но са при ло же ния на плат ные
плат фор мы при ус ло вии ис поль зо ва ния от кры тых
меж ду на род ных стан дар тов вза и мо дей ст вия со став -
ля ю щих си с тем ав то ма ти за ции и дис пет че ри за ции.

При ме не ние от кры то го меж ду на род но го стан дар -
та WEB сер ви сов (SOAP), ори ен ти ро ван но го на ис -
поль зо ва ние уни вер саль ных опи са ний дан ных на ос -
но ве фор ма та XML, и ме ха низ ма RPC от кры ва ет
пер спек ти вы мас штаб ной ин те г ра ции средств дис -
пет че ри за ции зда ний с ин фор ма ци он ны ми си с те ма -
ми ана ли ти че с кой об ра бот ки дан ных, си с те ма ми
бил лин га энер ге ти че с ких ком па ния, пуль та ми опе ра -
тив но го опо ве ще ния служб бе зо пас но с ти, а так же
ме те о ро ло ги че с ки ми служ ба ми на ос но ве тех но ло -
гий «об лач ных» вы чис ле ний [3].

В=чет вер тых, пред ла га е мая струк ту ра ин фор ма -
ци он ной си с те мы про грамм ных средств уп рав ле ния
зда ни я ми поз во ля ет вне д рять уда лен ный мо ни то -
ринг не боль ших объ ек тов не дви жи мо с ти, не име ю -
щих соб ст вен ной служ бы экс плу а та ции. В этом слу -
чае до ста точ но ор га ни зо вать VPN со еди не ние ло -
каль но го шлю за дис пет чер ской ин фор ма ции и се те -
во го цен т ра от ра бот ки ин фор ма ции. Поль зо ва тель
зда ния по лу ча ет воз мож ность уда лен но го уп рав ле -
ния объ ек том, а служ бы сер ви са и ох ра ны – опе ра -
тив но ре а ги ро вать на си ту а ции в уда лен ном объ ек те
не дви жи мо с ти.

Ак тив ное рас про ст ра не ние Ин тер нет в по след нее
вре мя от кры ва ет ши ро кие пер спек ти вы при ме не ния
раз ра ба ты ва е мых в дан ном про ек те ре ше ний для ав -
то ма ти за ции на транс пор те и в сель ском хо зяй ст ве.

Зна чи тель ной про бле мой вне д ре ния энер го сбе ре -
га ю щих ме то дов уп рав ле ния ком му наль ным хо зяй -
ст вом яв ля ет ся вы со кая сто и мость обо ру до ва ния ав -
то ма ти за ции ино ст ран но го про из вод ст ва. Ре ше ни ем
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дан ной про бле мы мо жет стать раз ра бот ка оте че ст -
вен ны ми про из во ди те ля ми средств ав то ма ти за ции
на ос но ве меж ду на род ных от кры тых стан дар тов вза -
и мо дей ст вия. В ре зуль та те ста нет воз мож ным вне д -
ре ние ком плекс ных про ек тов ав то ма ти за ции зда ний
на ос но ве гиб ко го за ме ще ния им порт но го обо ру до -
ва ния с од но вре мен ным со хра не ни ем пе ре до во го за -
ру беж но го опы та вне д ре ния энер го сбе ре га ю щих тех -
но ло гий в ком му наль ном хо зяй ст ве.

На се го дняш ний день су ще ст ву ет тен ден ция рос -
та ко ли че ст ва оте че ст вен ных про из во ди те лей, при -
ме ня ю щих от кры тые меж ду на род ные стан дар ты для
обес пе че ния вза и мо дей ст вия. Мож но най ти не сколь -
ких про из во ди те лей кон трол ле ров ав то ма ти за ции
си с тем отоп ле ния, вен ти ля ции и уп рав ле ния ос ве -
ще ни ем. Ко неч ный поль зо ва тель уже сей час мо жет
сво бод но вы би рать и ком би ни ро вать обо ру до ва ние
дан ных про из во ди те лей в сво их про ек тах, ос та ва ясь
при этом в рам ках еди но го про то ко ла вза и мо дей ст -
вия. Су ще ст ву ют сред ст ва про ти во по жар ной сиг на -
ли за ции, ох ра ны и кон тро ля до сту па, из ме ре ния рас -
хо да энер го но си те лей, дат чи ки, си с те мы ото б ра же -
ния вре ме ни и опо ве ще ния, ос на щен ные ин тер фей -
са ми на ос но ве еди но го меж ду на род но го стан дар та
вза и мо дей ст вия.

При ме не ние тех но ло гий Ин тер нет для ре ше ния
за дач дис пет че ри за ции и уда лен но го кон тро ля зда -
ний стал ки ва ет ся с ря дом про блем:

А) Низ кая опе ра тив ность до сту па к сред ст вам ав -
то ма ти ки и ви део изо б ра же ни ям объ ек та дис пет че ри -
за ции.

Зна чи тель ная часть не боль ших зда ний и объ ек -
тов ЖКХ не обо ру до ва ны ско ро ст ны ми ка на ла ми
до сту па к Ин тер нет. Ис поль зо ва ние се тей со то вой
свя зи стал ки ва ет ся с про бле мой не ус той чи вой свя зи
и вы со кой сто и мо с ти ус луг. В ре зуль та те от сут ст ву ет
воз мож ность осу ще ств лять пол но цен ный кон троль
си ту а ции на объ ек те. Ре ше ни ем дан ной про бле мы
мо жет стать рас пре де лен ная об ра бот ка ин фор ма ции
о со сто я нии ин же нер но го обо ру до ва ния и ви део изо -
б ра же ний объ ек та дис пет че ри за ции. В ре зуль та те
пред ва ри тель ной об ра бот ки ин фор ма ции удаст ся
зна чи тель но со кра тить объ ем пе ре да ва е мой ин фор -
ма ции и по вы сить опе ра тив ность сер ви са об слу жи -
ва ния зда ний.

Б) Уг ро зы бе зо пас но с ти объ ек тов ЖКХ. 
Ис поль зо ва ние пуб лич ных ка на лов Ин тер нет

под вер га ет ри с ку не санк ци о ни ро ван но го до сту па
сред ст ва ав то ма ти ки уп рав ле ния си с те ма ми жиз не -
обе с пе че ния зда ний, под клю чен ны ми к сред ст вам
Ин тер нет дис пет че ри за ции. Ре ше ни ем дан ной про -
бле мы яв ля ет ся раз ра бот ка про це дур крип то гра фи -

че с кой за щи ты и ау тен ти фи ка ции до сту па к ин тер -
фей сам уда лен но го уп рав ле ния зда ни я ми.

В) Не со вме с ти мость про грамм про смо т ра Ин тер -
нет для раз лич ных вы чис ли тель ных плат форм.

Ре а ли за ция про грамм но го обес пе че ния бра у зе ров
Ин тер нет для раз лич ных ап па рат ных плат форм опи -
ра ет ся на раз лич ные про грамм ные сред ст ва и объ -
ект ные мо де ли. В ре зуль та те воз ни ка ет не об хо ди -
мость раз ра бот ки раз лич ных вер сий про грамм но го
обес пе че ния для раз ных плат форм с по сле ду ю щим
со про вож де ни ем и под держ кой. Ре ше ни ем дан ной
про бле мы яв ля ет ся раз ра бот ка встро ен но го про -
грамм но го обес пе че ния кон трол ле ров Ин тер нет дис -
пет че ри за ции с эле мен та ми ав то ма ти че с ко го оп ре де -
ле ния ти па кли ен та дис пет че ри за ции и ак ти ва ции
со от вет ст ву ю ще го ин тер фей са.

Центр но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий
РГУ ИТП не сколь ко лет за ни ма ет ся раз ра бот кой
ап па рат ных средств и про грамм но го обес пе че ния
ком плекс ных ре ше ний ав то ма ти за ции и энер го сбе -
ре же ния в зда ни ях. За это вре мя со зда ны ре ше ния
ав то ма ти за ции си с тем отоп ле ния, вен ти ля ции, ос -
ве ще ния и мно гие дру гие на ос но ве про грам ми ру е -
мых кон трол ле ров и меж ду на род но го стан дар та
LonWorks. Раз ра бо тан ное про грамм ное обес пе че -
ние WEB дис пет че ри за ции обес пе чи ва ет ло каль -
ный и уда лен ный кон троль про цес са экс плу а та ции
ин же нер ных си с тем зда ния на ос но ве от кры то го
меж ду на род но го стан дар та WEB сер ви сов – про то -
ко ла SOAP.
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