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Колесные сельскохозяйственные тракторы торговой марки КЕНТАВР моделей T-404 T-404C - 
это новые машины разработанные компанией "КРОНОС". На них установлен 
четырёхцилиндровый дизельный двигатель, обладающий высокой мощностью, низким 
уровнем шума и вибрации. Кроме того, он обладает отличной жесткостью конструкции, так как 
двигатель непосредственно связан с шасси.

Модели тракторов T-404 T-404C, разработаны специально для применения в сельском 
хозяйстве. Разработчики предусмотрели различные виды навесного оборудования, которое 
можно установить на трактор, чтобы соответствовать различным потребностям пользователей 
при выращивании различных культур.

Колесные сельскохозяйственные тракторы торговой 

марки 



КЕНТАВР



8 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ADANGER 

AWARNING 

ACAUTION 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Этот символ предупреждает об опасности. Если Вы увидите этот знак на 

транспортном средстве или в данном руководстве, будьте внимательны

ми, так как существует опасность получения травм. Следуйте рекоменда

циям и указаниям. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СЛОВАМИ-СИМВОЛАМИ 

Слова-символы DANGER (опасность), WARNING (предупреждение) и 

CAUTION (внимание) используются для привлечения внимания работ

ников и людей о возможной опасности. Символ DANGER указывает на 

возможность получения наиболее опасных травм. 

DANGER и WARNING размещены в местах, наиболее возможных для по

лучения травм. Основные указания символизируются словом CAUTION. 

Слово CAUTION (ВНИМАНИЕ) также используется в данном руководстве 

в целях привлечения внимания читателя или работника относительно 

получения необходимой и важной информации. 

ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимательно прочитайте все указания по технике безопасности, которые 

содержатся в данном руководстве, и осмотрите все знаки на транспорт

ном средстве. Сохраняйте знаки в хорошем состоянии. Замените повре

жденные или отсутствующие знаки по технике безопасности. Убедитесь, 

что на новом оборудовании и на замененных деталях есть необходимые 

знаки по технике безопасности. Замена знаков осуществляется дилером. 

Внимательно изучите, как управлять транспортным средством. Не разре

шайте другим людям управлять данным транспортным средством. 

Сохраняйте транспортное средство в соответствующем рабочем состо

янии. 

Неразрешенные улучшения и модернизация транспортного средства мо

гут быть причиной плохой работы, и повлиять на длительность эксплуа

тации. 

Если Вы не понимаете содержание данного руководства, обратитесь за 

помощью к дилеру. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫХОДА ТРАКТОРА ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ 

Избегайте ситуаций получения травм или смертельного исхода во время 

выхода трактора из-под контроля. 

Не производите запуск двигателя посредством соединения зажимов 

стартера. 

Запрещается производить запуск двигателя, если оператор находится на 

земле, а не на транспортном средстве. 

Производите запуск двигателя только тогда, когда находитесь в води

тельском кресле, при этом коробка передач должна находиться в ней

тральном положении и включен парковочный тормоз. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАКТОРОВ КЕНТАВР 

 
 

2.1. Общие технические характеристики трактора 
 

Модель Т-404 Т-404С 

Габаритные 

размеры (мм) 

Длина 3300 3100 

Ширина 1400 1400 

Высота до руля 1500 1500 

Высота до выхлопной 

трубы (кабины) 
2000 2350 

Колесная база (мм) 1200 

Колея (мм) 1100, 1400 

Дорожный просвет (клиренс) (мм) 310 

Конструкционная масса (кг) 1590 1790 

Масса балласта (кг) 
Передний 60 90 

Задний на колеса (опция) есть есть 
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2.2. Основные технические характеристики двигателя 

 

 
 

2.3. Основные характеристики трансмиссии 
 

Модель Т-404 Т-404С 

Сцепление 
Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с 

постоянным зацеплением 

Коробка передач (4+1)*2 

Блокировка дифференциала 
Принудительная блокировка планетарного 

механизма заднего моста 

Количество дополнительных 

гидровыходов 
2 пары гидровыходов 

Тип тормозной системы Дисковый, сухого типа 

 

Модель Т-404 Т-404С 

Модель двигателя Toyokawa G490 Toyokawa G490 

Тип Дизельный 

Количество цилиндров 4 

Диаметр цилиндра (мм) 95 

Система охлаждения Водяное охлаждение 

Смазка двигателя Масляный насос 

Запуск двигателя Электростартер 

Тип вала отбора мощности На корзину сцепления 

Максимальная мощность (л. с.) 40 

Количество оборотов (об/мин) 2400 

Ход поршня (мм) 95 

Объем топливного бака (л) 25 

Масса нетто (кг) 260 

Размеры (мм) ДхШхВ 850х630х770 
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2.4. Характеристики рулевого управления 

 

 

Модель Т-404 Т-404С 

Передний МОСТ 

передний ведущий вал 

Специальная стандартная 

стальная труба 

Регулировка 

переднего 

моста 

Схождение (мм) 5~8 

Развал (град.) 3,5 

Угол продольного наклона 

поворотного шкворня (град.) 
0 

Угол поперечного наклона 

поворотного шкворня (град.) 
7,5 

Рулевой механизм 
Полностью гидравлическая 

рулевая передача 

Тормоз Герметичный колодочный тормоз 

Колеса 

Характеристика передних 

шин 
6,00-16 

Давление в передних шинах 
160-200 кПа 

(1.6-2.0 кг/см2) 

Характеристика задних 

покрышек 
9,50-24 

Давление в задних шинах 100-150 кПа (1-1.5 кг/см2) 

Давление в задних шинах на 

мокром поле 
100-130 кПа (1-1.3 кг/см2) 



2.5. Рабочие устройства 

Модель 

Тип 
насоса 

Поворотный 

Подъемный 

Контроль 
глубины 
вспашки 

Теоретический поток 

Критическое давление 
предохранительного клапана 

Стандарт навесной 
3-х точечной навески

Макс.нагрузка на точку крепления 
на уровне 610 мм 

Время подъема 

Диаметр отверстия верхней точки 
крепления 

Диаметр отверстия нижней точки 
крепления 

>翿� 1 
jj 翿� 
1D т 
� ra 
g; � 1- 翿� 

翿� 
о 
翿� 

:Е 

3' 
о 
:Е 
ra 
а. 
о 
\О 

с; 
ra 
1D 

Диаметр сцепной серьги 

Клиренс до 
корпуса 
сцепной серьги 

Тип 

Частота вращения 

Размер шпонки 

Направление вращения 
(если смотреть на шток) 

Гидравлический усилитель руля 
(с кабиной) 

HLCB-D08/06 

CBN-E310A левый 

Заранее заданные и простые регулировки 

14ml/r 14ml/r 

14 МПа 

4230 Н 

Не более 3 сек. 

19.Sмм

22.Sмм

30мм 

400м 

Не автономный 

540/730 об/мин. 

6-ти пазовый 035 с прямоугольными шлицами

По ходу часовой стрелки 
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CBN-E310A левый 

HL C B -D08/06 

Т-404 / Т-404С

Гидравлический усилитель руля  
(с кабиной) 

I





2.7. Объемы заправочных емкостей 

Топливный бак (л) 

Система охлаждения (л) 

Картер двигателя (л) 

Коробка передач и задний мост (л) 

Передний мост (л) 

28 (дизтопливо) 

6.0 

4.0 

20.0L 

5.0 

2.8. Агрегатируемые сельскохозяйственные машины (опция) 

Название 

Почвофреза 

Облегченный 3-корпусный плуг 

2-корпусный плуг глубокой вспашки

Прицепная борона 

Прицепной зерноуборочный ком

байн 

Механическая коса 

Легкая борона 

Рядная сеялка для пшеницы 

Описание 

Ширина обработки: 1.25 - 1.5 м 

Рабочая ширина захвата : 60 см, глубина :16-18 см 

Рабочая ширина захвата: 60 см, глубина:18-30 см 

Рабочая ширина захвата: 1,4 м 

Рабочая ширина захвата:1,4-1.6 м, производительность:1-1.4 кг в сек. 

Рабочая ширина захвата : 1.0 м 

Рабочая ширина захвата :1.5 м 

Рабочая ширина захвата :1.8-2.25 м 
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3.3. Обкатка трактора с нагрузкой 

3.3.1. Нагрузка должна добавляться от легкой к тяжелой и передачи переклю
чаются постепенно от пониженных к высоким. 

В то же время неоднократно выполняйте повороты 

Общий период времени для обкатки с нагрузкой составляет около 50 часов. Режимы обкатки ука

заны в таблице: 

Этапы Нагрузка Время обкатки для каждой передачи Общее время 

обкатки (кг) этапа (часов) 
111 IV V VI VII VIII 

130 2 2 4 4 4 4 20 

2 250 2 2 5 5 14 

3 400 2 2 6 6 16 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Подключайте передний мост для обкатки на всех передачах кроме VIII, если ваш трактор полно

приводный. 

3.3.2. Обкатка гидравлической системы навесного механизма трактора с на
грузкой должна быть проведена с навесной с/х машиной перед обкаткой 

трансмиссии 
Произведите подъем как минимум 20 раз, в то время как двигатель работает на средних 

оборотах. 

3.3.3. Если описанные выше условия обкатки не могут быть выполнены, вы
полняете действие с легкой нагрузкой в качестве замены: например мелкая 

вспашка на ровной почве с низким коэффициентом сопротивлением 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Наблюдайте за рабочим состоянием всех частей и компонентов на каждом этапе обкатки. 

Если обнаружили любое ненормальное состояние в процессе обкатки, немедленно устраните де

фект. Во время обкатки коробки передач, вал отбора мощности должен быть в положении 

«ВЫ КЛЮЧ ЕН». 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА

4.1. Контрольные приборы и механизмы управления трактора 

В тракторе установлены различные контрольные приборы и механизмы управления, расположен

ные вокруг места водителя в средней части трактора. Термометр охлаждающей жидкости, датчик 

давления масла, амперметр, манометр давления воздуха расположены на панели приборов. В ка

честве опции можно установить комбинированный счетчик, который включает в себя электрон

ный тахометр, амперметр, водный термометр, датчик давления масла и датчик уровня топлива. 

Когда двигатель работает нормально, температура воды должна быть в пределах 75 - 85° С, а мак

симальная не должна превышать 95° С; Давление масла должно находиться в приделах 0.2 - 0.4 

МРа, но не ниже, чем 0.05 МРа, на холостых оборотах. Амперметр показывает рабочее состояние 

аккумулятора, то сеть, когда генератор работает и аккумулятор заряжается, указатель амперметра 

отклоняется на «+», иначе аккумулятор разряжается. 

Выключатель фар, выключатель указателей поворотов, задних габаритных огней, мигалки, элек

трический выключатель размещены на нижней тыльной стороне приборной панели. 

Использование замка зажигания. Обратитесь к рабочей схеме (см. Рис. 1) замка зажигания: по

верните ключ в положение «OFF», чтобы выключить, в положение «ON», чтобы включить питание. 

Поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение «Н» для пуска двигателя после подо

грева. Поверните против часовой стрелки в положение «ST» для пуска двигателя без предвари

тельного подогрева. 

Главный рычаг переключения размещен в центре коробки передач. И рычаг переключения ре

жима скорости - справа от коробки передач, перемещение его вперед (от себя), чтобы получить 

повышенную скорость, и назад (на себя), чтобы получить пониженную скорость (см. Рис.2). 

Рис. 7. Рабочая схема замка зажигания. 

Рис. 2. Схема переключения передач КПП. 

Рычаг включения вала отбора мощности находится слева сзади от места водителя на боковой 

стене заднего моста. Переместите ручку вперед, чтобы получить низкую скорость и назад, чтобы 

получить большую скорость. Толкните к среднему положению, чтобы получить нейтральную пе

редачу. 

Рычаг гидравлического подъемника находится справа сзади от места водителя. Переместите ручку 

вперед, назад или оставьте посредине, и соответственно механизм гидравлического подъемника 

опустится вниз, поднимется или останется в нейтральном положении. 

Педаль сцепления находится перед левой площадкой для опоры ноги; при нажатии на педаль, 

сцепление будет расцеплено. 

Педали тормоза находятся перед правой площадкой для опоры ноги, левая для левостороннего 

тормоза и правая для правостороннего тормоза. Во время езды по дороге обе педали должны 

быть заблокированы. 
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5.3. Настройка переднего моста 

5.3.1. Настройка схождения передних колес (смотрите рис.5.) 

При эксплуатации, схождение передних колес будет меняться из-за деформации и износа частей 
переднего моста, так что надо вовремя проводить регулировку, иначе шины колес переднего мо
ста быстро износятся. 
Порядок регулировки схождения передних колес: 

а. Направьте колеса строго прямо. 
Ь. Измерьте переднее и заднее расстояния между двумя колесами на одинаковой высоте через 

центр колеса. 
с. Настройте поперечную рулевую тягу, пока переднее расстояние не будет меньше заднего на 

5-8 мм.
d. Затяните гайку на обоих концах поперечной рулевой тяги.

В Веаг 

Рис. 5. Регулировка схождения передних колес 

5.3.2. Регулировка зазоров во втулке подшипника направляющего колеса 

Осевой зазор во втулке подшипника направляющего колеса должен быть в диапазоне 0.05 - 0.2 
мм. В процессе работ, подшипник может к повредиться, или износиться, вследствие чего уве
личится зазор. Поэтому, зазор должен проверяться после каждых 250 рабочих часов. Во время 
проверки, поднимите вверх передние колеса, толкните их в направлении оси, если почувствуете 
люфт, регулировка должна быть проведена в следующем порядке: 

а. Отсоедините крышку втулки от передних колес и снимите шплинты с корончатой гайки; 
Ь. Затяните корончатую гайку с усилием 80 Нм.; 
с. Вывинтите корончатую гайку на 1/12 - 1/6 оборота. 
d. Повторно соберите шплинт, картонную прокладку и крышку втулки направляющего колеса, а

затем опустите направляющие колеса.

5.3.3. Регулировка колебаний оси втулки и кронштейна передней оси 

а. Должен быть зазор (не более чем 0.5 мм) между колеблющейся осью и кронштейном перед
ней оси, который гарантирует, что балка передней оси может свободно колебаться в рамках 
предельной дальности кронштейна передней оси. Когда зазор слишком маленький, ослабьте 
опорные болты колеблющейся оси и увеличьте или ослабьте регулировочную шайбу, чтобы 
соответствовать упомянутому выше требованию. 

5.3.4. Регулировка колесной колеи 

Регулировка колеи передних колес показана на Рис. 6. Порядок действий для регулировки перед
ней колеи: 

а. Поднимите передний мост трактора с помощью домкрата, подложите подпорки; 
Ь. Разожмите обе раздвижных балки и, управляя поперечной балкой, снимите зажимные болты. 
с. Отрегулируйте длину раздвижных балок; 
d. Отрегулируйте длину управляющей поперечной балки.

40 



















5.9. Электросистема 

Напряжение электрической цепи трактора составляет 12 V. 

1. АККУМУЛЯТОР

Когда стрелка амперметра указывает на "+", аккумулятор заряжается, а когда указывает на "-",

аккумулятор разряжается. Аккумулятор заряжается, когда трактор работает в нормальных усло

виях.

Может использоваться АВО-метр, чтобы проверить и оценить, успешно или нет заряжается ак

кумулятор. Во избежание серьезных инцидентов, пожалуйста, НЕ замыкайте цепь, соединяя два 

полюса аккумулятора (положительный и отрицательный) напрямую или соединяя положительный 

полюс с внешним корпусом трактора для проверки текущего напряжения аккумулятора. 

Уровень электролита аккумулятора должен находиться между "UPPER" (верхней) и "LOWER" 

(нижней) отметками при нормальном (рабочем) состоянии. Как только уровень падает ниже от

метки "LOWER", необходимо своевременно долить дистиллированной воды. 

Если мощности аккумулятора недостаточно, это значительно затруднит запуск трактора, при этом 

аккумулятор необходимо своевременно зарядить при помощи внешнего источника энергии. 

ВНИМАНИЕ! 

а. При зарядке аккумулятора снимите все вентиляционные пробки. 
Ь. Убедитесь, что все элементы аккумулятора погружены в электролит. Долейте при необхо

димости дистиллированной воды. Делайте это в хорошо проветриваемом помещении. 
с. Когда плотность электролита аккумулятора достигает 1.28-1.29г/см3

, процесс зарядки за
вершен. 

d. Подождите 40 минут, прежде, чем начать использовать аккумулятор после зарядки.

2. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ:

Прежде, чем заменить сгоревший предохранитель на новый, с такой же характеристикой, опреде

лите причину неисправности и устраните ее.

№ 

предохра- Защищаемые эпектрические цепи 

нитепя 

1 

2 

3 

4 

5 

Вся электрическая цепь 

Масляный манометр, термометр охлаждающей жидкости, звуковой сиг

нал 

Электронный регулятор напряжения 

Фара, правая и левая лампы указателей поворота 

Сигнальный фонарь, заднее рабочее освещение, лампа тормоза 

Сипа тока 

30А 

ЮА 

SA 

ЮА 

ЮА 
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6. СМАЗКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА

6.1. Горюче-смазочные материалы, используемые в тракторе 

6.1.1. ГСМ для трактора 

Положение 

Топливный бак 

Категория масла/топлива 

Подбирать легкое дизельное топливо в 
соответствии с сезоном и температурой 
окружающего воздуха 

Коробка передач, задняя 
ТЭП15 или 80W90 (рабочая температура 

ось, передняя ось, гидрав-
до 

_
2б

оС.)
лическая система 

Подшипник сцепления, 
другие смазочные фитин

ги 

Масляный поддон 

Рулевой механизм 

Воздушный насос 

ПОДАЧА МАСЛА: 

Кальциевая консистентная смазка 
Литол 24 

Масло для дизельных двигателей 
Летом М10Г2 или 10W30. 

Масло для дизельных двигателей 
Зимой масло М8Г2 или 5W30; 

Кальциевая консистентная смазка 
Литол 24 

Кальциевая консистентная смазка 
Литол 24 

6.1.2. Места смазки: 

Стандарт № 

• Двигатель (пожалуйста, см. Руководство по эксплуатации двигателя)
• 1 на верхней крышке корпуса задней оси
• 1 на корпусе воздушного насоса
• 1 на правой и левой гильзе передней оси

СМАЗОЧНЫЕ ФИТИНГИ: 
• Подшипники водяного насоса двигателя
• 2 на винтовых стяжках левой и правой подъемных тяг
• 1 на верхнем соединении
• 2 на винтовых стяжках левой и правой контрольной цепи
• 2 на передней и задней вилке продольной рулевой тяги
• 2 на левой и правой вилке рулевой соединительной тяги
• 2 на левой и правой передней колесной ступице
• 2 на левом и правом рулевом кронштейне
• 1 на корпусе осциллирующего вала (только на двухколесном приводе)
• 2 на задней опоре (только на полном приводе)
• 2 на левом и правом рулевом рычаге (только на полном приводе)
• 1 на валу сцепления
• 1 на валу тормоза
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Примечания 

Любая 
температура 

Любая 
температура 

Летом 

Зимой 

Любая 
температура 

Любая 
температура 





























Неисправности и возможные причины Метод устранения 

2. Оборудование не опускается

а) Главный распределительный клапан закли- а) Пожалуйста, устраните проблему согласно 
нил или закрыт замыкающий клапан. п.1-е, или выкрутите замыкающий клапан в 

самое высокое положение. 

7.2.7. Пневматический тормоз 

Неисправности и возможные причины Метод устранения 

1. Недостаточное давление воздуха

а) Утечка воздуха из пневмосистемы. а) Проверьте и устраните неисправности. 

клапана б)Замените сломанные пружины на новые. б)Впускная/выпускная пружина 
пневматического насоса повреждена. 

в) Поршневые кольца и гильза цилиндра пнев- в)Замените их новыми. 
матического насоса серьезно изношены. 

г) Манометр давления воздуха неисправный. г) Исправьте или замените его новым. 

д) Предохранительный клапан плотно не за- д) Проверьте или замените его. 
крывается или неисправный. 

2. Манометр давления воздуха неисправный.

д) Предохранительный клапан плотно не за- а) Почистите его и избавьтесь от пыли. 
крывается или неисправный. 

б)Масло или вода в контрольном клапане. б)Слейте масло и воду с ресивера и почистите 
контрольный клапан. 

3. Слишком позднее или слишком раннее торможение прицепа.
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Отрегулируйте длину штока тормозного кла
пана, позвольте прицепу начать торможение 
немного раньше трактора или вместе с ним. 









ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ДИАГРАММА ДВИЖЕНИЯ ПОДЪЕМНЫХ ТЯГ 
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Параметры частей подъемника и движения (мм) 

Параметр 

Длина нижнего звена 

Крайний пролет нижнего звена 

Высота стойки навески (рекомендуемая ) 

Диапазон регулировки длины подъемной тяги 

Соединительное положение нижнего конца подъемной тяги с нижним звеном 

Расстояние от сцепки до земли 

(когда нижнее звено находится в самом нижнем положении) 

Расстояние от сцепки до земли 

(когда длина подъемной тяги отрегулирована до 411) 

Диапазон подъема нижнего звена 

(когда длина подъемной тяги установлена до 411) 

Расстояние от сцепки до земли для транспортировки 

(когда подъемная тяга отрегулирована до самой короткой длины 380) 

Диапазон регулировки длины верхнего звена 

Значение 

на нижнем звене 

745 

600 

510 

380-508

355 

200 

450 

468 

949 

630-760





ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ 

No. Код Спецификация Коп-во Примечание 

1 GB3390.1-89 Головка торцового ключа 5=13 

2 GB3390.1-89 Головка торцового ключа 5=16 

3 GB3390.1-89 Головка торцового ключа 5=18 

4 GB3390.1-89 Головка торцового ключа 5=24 

5 GB3390.2-89 Квадратный хвостовик 5=12.5 

6 GB3390.2-89 Рукоятка торцового ключа L=300 

7 GB3390.2-89 
Квадратный хвостовик с удлинителем 

5 = 12.5 х 12.5 L = 130 

8 GB3390.2-89 Гаечный ключ BxlO 

9 GB4440-94 Разводной гаечный ключ 250 мм (10") 

10 GB4593-85 Газовые клещи 150 мм ( 6") 

11 GB5356-86 Шестигранный гаечный ключ 6 

12 Шприц-нагнетатель для смазки 

13 Домкрат Опция 

14 Масляный шприц Опция 

15 Шинный манометр Опция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК ОСНОВНЫХ БОЛТОВ И ГАЕК 

Момент 
Класс прочности 

No. Расположение/ назначение Спецификация затяжки 

(Нм) 
болтов 

1 
Головка цилиндра / разьбовые шпильки и 

М12 118-137 8.8 
гайки 

2 Соединительная тяга / болты MIOxl 56-69 8.8 

3 Коренной подшипник/ резьбовые шпильки мю 115-125 8.8 

4 Маховик / болты М12 98-118 8.8 

5 Дифференциал / болты мю 40-50 8.8 

6 Распределитель/ крепежные болты мв 15-20 8.8 

7 
Корпус вала задней оси и корпус задней оси 

М12 70-80 8.8 
/ соединительные болты 

8 
Посадка подшипника главного привода и 

М12 60-70 8.8 
корпус задней оси / соединительные болты 

71 






	9f24ba62b1d6570e59871d229ede90abe4e4da89f9ddf135107505b443a745d4.pdf
	Инструкция 240,244.cdr
	Страница 1


	9f24ba62b1d6570e59871d229ede90abe4e4da89f9ddf135107505b443a745d4.pdf
	15e4aae80c3107f0cc7c83f4bcbce9b86bb4e88f2fd6fb6733a8d136b1eda2db.pdf
	2-74


	9f24ba62b1d6570e59871d229ede90abe4e4da89f9ddf135107505b443a745d4.pdf
	3.cdr
	Страница 1


	9f24ba62b1d6570e59871d229ede90abe4e4da89f9ddf135107505b443a745d4.pdf
	15e4aae80c3107f0cc7c83f4bcbce9b86bb4e88f2fd6fb6733a8d136b1eda2db.pdf
	6.cdr
	Страница 1

	15e4aae80c3107f0cc7c83f4bcbce9b86bb4e88f2fd6fb6733a8d136b1eda2db.pdf

	3cf9a2f26561f0c1b9b19f00ff07ada9a4b3cf61e587849723998ea8dc546639.pdf
	213a94cd0be16010ec50e687b62902b93c0401e317948ff28547b12f0221e9f3.pdf
	986dbf49771b5eb46df39ff5d010c955f34b9fcddde0c35b95ad828d20698cfa.pdf
	27.cdr
	Страница 1

	9f24ba62b1d6570e59871d229ede90abe4e4da89f9ddf135107505b443a745d4.pdf

