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Уведомление о правах собственности  
 
Содержащаяся в данном руководстве информация почерпнута из патента и  
сведений о правах собственности компании ООО «НТП «ТКА».  
Содержимое настоящего руководства является собственностью компании ООО «НТП «ТКА» 
и охраняется авторским правом. Любое полное или частичное воспроизведение содержимого 
руководства воспрещено. Настоящая публикация не предоставляет никаких прав на воспроиз-
ведение или использование данного руководства в целях отличных от установки, эксплуата-
ции или технического обслуживания прибора и его программного  
обеспечения. Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, переписана, 
сохранена в информационно-поисковой системе или переведена на другой (в том числе ком-
пьютерный) язык в какой-либо форме и какими бы то ни было средствами: электронными, 
магнитными, механическими, оптическими, ручными или иначе, - без предварительного пись-
менного согласия руководящего должностного лица компании ООО «НТП «ТКА».  
Авторские права принадлежат © ООО «НТП «ТКА», 2008, Все права защищены. 

ТКА
® 

— зарегистрированная торговая марка ООО «НТП «ТКА»  
Упоминаемые в этом документе имена действительных компаний и продуктов могут быть 
торговыми марками соответствующих владельцев. 
 

1. Установка и техническое обслуживание  
  
 УФ-Радиметр модели «ТКА-УФ» представляет собой полихроматор на основе дифракцион-
ной решетки с регистрацией разложенного излучения фотодиодной линейкой с микропроцес-
сорным управлением, выдающий цифровые данные на совместимый с ОС Windows® PC ком-
пьютер — ASUS® Eee PC 701.  

Eee PC 701 – это семидюймовый ноутбук, представляет собой классическую “книжку”, без 
замка крышки. Задний торец почти полностью занят съёмной аккумуляторной батареей. Рядом 
с аккумулятором пользователь найдёт лишь гнездо для подключения адаптера питания. Все 
основные разъёмы и интерфейсы расположены по левому и правому бортам устройства. Пра-
вый, ближе к пользователю, несёт на себе устройство для чтения карт памяти форматов SD и 
MMC. У основания дисплея находится VGA-порт, а также гнездо для крепления замка типа 

Kensington. В центральной части последовательно расположены два USB-порта. Третий USB-
порт находится на левом борту. Ближе к пользователю здесь расположены аудиоразъёмы для 
подключения микрофона и наушников. У основания крышки находится сетевой порт. Клавиа-
тура лэптопа по строению не отличается от большинства ей подобных – все основные кнопки 
расположены на стандартных местах. Тачпад расположен под дисплеем. Тачпад имеет полосу 
прокрутки документа справа, а также две стандартные кнопки, стилизованные под единую де-
коративную металлическую вставку - в нижней части. По бокам дисплея расположены пласти-
ковые сеточки, за которыми скрываются стерео-динамики. Над дисплеем располагается web-
камера. Ноутбук не имеет собственного жёсткого диска – его роль выполняет флэш-память, 
объёмом 4 Гб. В комплекте с ноутбуком поставляется довольно компактный блок питания, 
больше напоминающий зарядное устройство от мобильного телефона, чем от ноутбука.  
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Eee PC 701 работает довольно экономно. Минимальное время автономной работы было вы-
числено с помощью пакета Battery Eater ’05 Pro 2.70 и составило – 2 ч 30 мин! Комплект по-
ставки прибора включает в себя отдельные градуировочные обслуживающие программы (ути-
литы) для операционной систем Windows. Все что Вам необходимо это запустить градуиро-
вочную утилиту GradUV.exe, ввести эталонные значения в предусмотренные поля.  
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В рабочем режиме запустить утилиту VDUV.exe, главное окно которой содержит спектр сиг-
нала и энергетические характеристики. В данном руководстве рассматриваются вопросы уста-
новки, технического обслуживания и градуировки УФ-Радиометра «ТКА-УФ». 

 

Содержимое комплекта поставки  
 
Комплект поставки (упаковка) Вашей системы ТКА-УФ должен содержать все перечисленные 
и проиллюстрированные ниже элементы. При отсутствии хотя бы одного из элементов свяжи-
тесь с сотрудником ООО «НТП «ТКА».  
• Прибор УФ-Радиометр модели «ТКА-УФ» 
• Ноутбук ASUS Eee PC 701 с блоком питания 
• Кабель USB2.0 соединительный USB A-B 
• Документация и регистрационные материалы  
 

Установка прибора  
 
Для захвата (фиксации) цифрового сигнала с полихроматора в Вашем компьютере УФ-
Радиометр «ТКА-УФ» должен быть подключен непосредственно к одному из последователь-
ных портов компьютера. 
Для установки прибора:  
— Извлеките прибор из упаковки и разверните кабельные концы.  
— Подключите главный соединительный разъем (1) к последовательному порту на боковой 
стенке компьютера.  
— Подключите второй разъем (2) к УФ-Радиометру «ТКА-УФ»  
— Подключите аккумулятор или блок питания.  
— Включите компьютер. 
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Техническое обслуживание прибора  
Проведение следующих операций технического обслуживания обеспечит надежную работу 
Вашего прибора и ноутбука ASUS Eee PC 701.  
  

Проверка серийных номеров  
 
Первое, что необходимо сделать при распаковке Вашей системы, это убедиться в том, что пять 
цифр заводского номера прибора совпадают с последними пятью цифрами в полном имени 
компьютера.  
Например, для заводского номера прибора 14003 имя компьютера должно быть TKA-14003.  
Примечание: Для того чтобы узнать имя компьютера за которым вы работаете нужно проде-
лать следующие действия: 
— На пиктограмме Мой компьютер нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете пункт ме-
ню Свойства. 
— В открывшемся окне свойств, выбираете вкладку Имя компьютера, и в поле Полное имя 
вы увидите имя вашего компьютера.  
 

 
Ваш прибор должен градуироваться исключительно с помощью прилагаемого к нему ноутбу-
ка. Если номер прибора и имя компьютера не совпадают, немедленно возвратите прибор и но-
утбук в компанию НТП «ТКА» для полной замены или обратитесь за технической поддерж-
кой.  
 

Очистка прибора  
Если прибор не используется, храните его в сухом и чистом месте. Очищайте прибор раз в не-
делю или по мере необходимости:  
• Осторожно протрите тряпкой (без пуха) глазок.  
Не используйте никаких растворителей и очистителей.  
• Безопасное хранение обеспечивает правильное техническое обслуживание оптической облас-
ти прибора.  
Не допускайте попадания брызг очистителей или струи сжатого воздуха на оптическую об-
ласть.  
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2. Градуировка аппаратно-программного комплекса 
 

 

Кнопки выбора шага градуировки: 

«1 – ТТ» - Шаг 1. Снятие темнового тока 
«2 - СЧП» - Шаг 2. Определение спектральной чувствительности прибора 
«3 - КСД» - Шаг 3. Определение коэффициентов сшивки диапазонов 
«4 – ПК» - Шаг 4. Расчёт коэффициента общей энергетической освещённости 
«5 – ПК доп» - Шаг 5. Дополнительная корректировка по зонам 
Кнопки не доступны, если прибор не подключен или не обнаружен по какой-либо причине. 
 

Работа программы 
 
Важно! Для градуировки необходимо прошить в прибор программу ручного переключения 
диапазонов (с помощью WSD-приложения файл grad.hex). 
Конфигурация WSD –приложения: 
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Градуировку прибора необходимо выполнять в указанной последовательности. Программа не 
контролирует действия оператора по выбору шага, поэтому при нарушении последовательно-
сти возможны сбои в работе. 
Выбор шага градуировки осуществляется нажатием на соответствующую кнопку. 
 
Снятие темнового тока 
 

 
Выполняя требования программы, необходимо закрыть объектив прибора и установить кноп-
кой выбора диапазона (кнопка на приборе последовательно увеличивает значение), рекомен-
дованный программой (чёрная цифра).  
На панели справа отображается текущий диапазон измерения (зелёная цифра) и максимальное 
значение. Если текущий диапазон не совпадает с требуемым, то цифра текущего диапазона 
будет выводится красным цветом и кнопка запуска измерения будет недоступна. Выставив 
нужный диапазон, запустите измерение, нажав кнопку «Измерить в текущем диапазоне». 
По окончании замера программа предложит провести замер на следующем диапазоне. 
Всего диапазонов – 9, время интегрирования от 4 сек (диапазон 0) до 16 мс (диапазон 8) 
По окончании измерений по всем диапазонам программа сохранит матрицу темновых токов и 
вернётся к выбору шага градуировки. 
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Определение спектральной чувствительности прибора  
 

 
Для работы на этом шаге установите прибор на скамью и включите эталонный источник ДНК-
90. 
Общие принципы работы такие же, как на шаге 1. 
Измерение в каждом диапазоне надо проводить при установившемся значении максимума 
близком к 4000 единиц.  
Не допускать переполнения (4095)! 
Если достичь нормального уровня спектра на последних диапазонах не удаётся, то следует 
нажать кнопку «Малый уровень», при этом произойдёт заполнение оставшихся диапазонов 
значениями последнего успешно измеренного. 
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Определение коэффициентов сшивки диапазонов 
 

 
Расчёт коэффициентов происходит по той же схеме, что и на шагах 1 и 2. 
Для начала измерения установите прибор на скамье так, чтобы получить максимальный сиг-
нал. После измерения в выбранном диапазоне, не изменяя положения прибора, увеличьте 
кнопкой диапазон на следующий и повторите измерение.  

 
Разница сигналов будет сохранена. Далее необходимо снова достичь максимального уровня 
сигнала, передвигая прибор на скамье, и произвести два измерения на соседних диапазонах. В 
случае невозможности увеличения сигнала до приемлемой величины – нажмите кнопку «Ма-
лый уровень» и оставшиеся коэффициенты будут рассчитаны на основании имеющихся ус-
пешно проведенных. 
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Расчёт коэффициента общей энергетической освещённости  
 

 
В этом режиме прибор устанавливается на скамью так, чтобы получить на нулевом диапазоне 
максимальный сигнал. Положение на скамье фиксируется, прибор убирается. Далее в зафик-
сированной точке эталонными приёмниками определяется энергетическая освещённость в 
диапазоне длин волн 200 … 400 нм (зоны А, В, С). После этого в указанную точку возвращает-
ся прибор, значение освещённости вводится в поле ввода и выполняется расчет коэффициента. 
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Дополнительная энергетическая корректировка по зонам 
 

 
По методике указанной на предыдущем шаге определяется энергетическая освещённость от-
дельно по зонам А1, А2, В и С.  
Измерение возможно производить в любом диапазоне.  
В поле, соответствующем нужной УФ-зоне вводится измеренное значение и выполняется рас-
чёт. Над каждым полем ввода необходимо выставить флажок для подтверждения ввода из-
менений.  
Значения полученных коэффициентов используются в дальнейшем как дополнение к коэффи-
циенту общей энергетической корректировки. Кнопка «Сброс значений» служит для обнуле-
ния рассчитанных коэффициентов. В этом случае энергетическая освещённость рассчитывает-
ся только с учётом общего коэффициента. 

 

Выходные данные 
Программа градуировки после выполнения необходимых операций сохраняет все калибровоч-
ные данные в реестре Windows в ветку «HKEY_CURRENT_USER\Software\TKA\VDUV\1.0».  
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3. Основная рабочая программа 
 
По-умолчанию главное окно программы содержит спектр сигнала и энергетические характе-
ристики. Можно настроить вывод только энергетических характеристик (см. пункт Настрой-
ка). 
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Настройка программы 
 

 
Диапазон пользовательской зоны задаёт диапазон измерения энергетической освещённости в 
указанных пользователем границах. 
Опции группы «График» управляют отображением спектра 
Группа «Отображение» позволяет настроить формат главного окна. Переключатель «Пока-
зывать только текст» переключает главное окно программы в режим либо отображения 
только энергетической освещённости (включен), либо в режим совмещённого отображения 
энергетической освещённости и спектра сигнала (выключен). 
В режиме совмещённого отображения можно управлять выводом энергетической освещённо-
сти по каждой зоне. 
Важно! Для рабочего режима необходимо прошить в прибор программу автоматического пе-
реключения диапазонов (с помощью WSD-приложения файл work.hex). 
Конфигурация WSD –приложения:  
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Работа программы 
 
При запуске программа сканирует шину USB и в случае обнаружения прибора выводит в 
строке статуса «Готов» и автоматически начинает отображать данные получаемые с прибора. 
При отсутствии прибора программа выводит в строке статуса «Поиск…» 
Четыре кнопки панели управления предназначены для сохранения принимаемых данных в 
текстовый файл, графика спектра в файл, настройки программы и вывода дополнительной ин-
формации соответственно. График спектра сохраняется в формате BMP.  
Для удобства пользователя сохранение данных в текстовый файл также выполняется при на-
жатии клавиши ENTER.  

 
Имя файла в таком случае формируется автоматически в формате 
«tka_data_ГГГГММДД_ЧЧММСС». Полученный файл можно загрузить в любой текстовый 
редактор или электронную таблицу для дальнейшей обработки. 
 
 

4. Правила хранения и транспортирования 
 
Прибор должен храниться в сухом отапливаемом помещении в условиях по группе 1 
ГОСТ15150-69 при температуре от +5 до +40 0С и относительной влажности не более 85% при 
250С. Воздух в помещении не должно содержаться примесей агрессивных паров и газов. 
Транспортирование приборов в упаковке изготовителя может производиться любом видом за-
крытого транспорта без ограничения скорости ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего 
воздуха от минус 10 до плюс 60 0С и относительной влажности до 98% при температуре 35 0 С. 
После транспортирования при температуре ниже 00С, его распаковка должна проводиться 
только после выдержки при температуре (20±5) 0С не менее 12 ч. 
Транспортирование самолетом не допускается. 
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Приложение A. Техническая поддержка  
 
УФ-Радиометр «ТКА-УФ»  используется  со специальным  программным  обеспечением. 
Если  у  Вас  возникли  проблемы,  касающиеся  непосредственно  прибора  или  средств  гра-
дуировки, свяжитесь с Сервисной службой предприятия ООО «НТП «ТКА».  
E-mail технической поддержки: aduc812@list.ru 
Тел./факс сервисной службы: (812) 274-06-42 
Предприятие ООО «НТП «ТКА» может предоставить услуги по технической поддержке про-
граммного обеспечения. Техническая поддержка осуществляется на условиях, оговоренных 
изготовителем, либо указанных на интернет-сайте www.tka.spb.ru, либо описанных в руково-
дстве пользователя или иной документации. В процессе оказания услуг по технической под-
держке изготовитель вправе запросить вас предоставить информацию, касающуюся техниче-
ских характеристик вашего оборудования. Изготовитель вправе использовать вышеуказанную 
информацию в целях развития бизнеса, включая оказание услуг по технической поддержке.  
Сервисная служба технической поддержки пользователей прибора УФ-Радиометр «ТКА-УФ» 
полностью укомплектована квалифицированным техническим персоналом для оказания Вам 
помощи по телефону или факсу. В подобном случае просьба иметь под рукой следующую ин-
формацию:  
•  Серийный номер Вашего прибора и серийный номер ноутбука  
•  Номер версии программного обеспечения прибора 
•  Название компании и Ваше имя  
•  Номер Вашего телефона  
•  Записывайте любые сообщения об ошибках, а также, что к ним привело  
•  Возможна  ли  работа  компьютера  и  программного  обеспечения  в  пределах  досягаемости 
телефона 
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Приложение B. Соглашение об использовании лицензионно-
го программного обеспечения УФ-Радиометра «ТКА-УФ» 
 
Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом, заклю-
чаемым между вами (физическим или юридическим лицом) (далее «пользователь») и Предприятием 
ООО «НТП «ТКА» (далее «автор») относительно программ «VDUV» и «GradUV» (далее "программа" 
или "программное обеспечение"), включающего в себя программное обеспечение, записанное на соот-
ветствующих носителях, любые печатные материалы и любую "встроенную" или электронную доку-
ментацию. Устанавливая, копируя или иным образом используя программу, вы тем самым при-
нимаете на себя условия настоящего соглашения. 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЙ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ 
ПРОГРАММА ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ, А 
ТАКЖЕ ДРУГИМИ ЗАКОНАМИ И ДОГОВОРАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА.  
ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ.  
Настоящее соглашение дает вам нижеследующие права. 
- Использование программы. Разрешается установка и использование программы на одном компью-
тере, для которого было получено данное соглашение. 
- Хранение и использование в сети. Разрешается хранение, установка и запуск копии программы с 
общедоступного устройства хранения данных.  
ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ. 
- Ограничения на вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование. Не разрешается 
осуществлять вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование программы, за исключением 
и только в той степени, в которой такие действия явно разрешены действующим законодательством, 
несмотря на наличие в соглашении данного ограничения. 
- Разделение программы. Программа лицензируется как единое целое. Ее нельзя разделять на состав-
ляющие части для использования на нескольких компьютерах. 
- Распространение программы. Данная программа распространяется по принципу «КАК ЕСТЬ», т.е. 
автор не несет никакой ответственность перед пользователем за повреждение нанесенные компьютеру 
в последствие использования или не правильного использования.  
Права на распространения программного обеспечения во Всемирной Сети Интернет либо иных местах 
имеет только автор либо доверенные лица, которые имеют письменное разрешение автора на распро-
странение программного обеспечения во Всемирной Сети Интернет либо иных местах. 
- Услуги по технической поддержке. Автор оказывает услуги по технической поддержке программ-
ных продуктов (далее "услуги по технической поддержке") по средствам электронной переписки с 
пользователем. Любые дополнительные программы и исходные тексты, переданные вам в результате 
оказания услуг по технической поддержке, должны рассматриваться как составная часть программы и 
попадают, таким образом, под действие ограничений и условий данного соглашения.  
- Прекращение действия соглашения. Без ущерба для любых других своих прав автор может прекра-
тить действие настоящего соглашения при несоблюдении условий и ограничений данного соглашения, 
что обяжет вас уничтожить все имеющиеся копии и составляющие части программы. 
АВТОРСКОЕ ПРАВО.  
ВСЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОГРАММУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЮБЫЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В 
НЕЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗВУКОЗАПИСИ И ТЕКСТ), СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЕЕ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ И ЛЮБЫЕ КОПИИ ПРОГРАММЫ ПРИНАДЛЕЖАТ ЕЕ АВТОРУ. ВСЕ ПРАВА НА ПРОГРАММУ ЗАЩИЩЕНЫ ЗА-
КОНАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ, А ТАКЖЕ ДРУГИМИ ЗАКОНАМИ И 
ДОГОВОРАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, С ПРОГРАММОЙ НЕ-
ОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ КАК С ЛЮБЫМ ДРУГИМ ОБЪЕКТОМ АВТОРСКОГО ПРАВА. КОПИРОВАНИЕ СОПРО-
ВОЖДАЮЩИХ ПРОГРАММУ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНО.  
РАЗЛИЧНЫЕ НОСИТЕЛИ ПРОГРАММЫ.  
Программа может поставляться на нескольких видах носителей. Независимо от их вида и емкости раз-
решается использовать только носители одного вида, которые соответствует именно вашему компью-
теру или серверу сети. Не разрешается производить установку с прочих носителей на другие компью-
теры, предоставлять носители в прокат или во временное пользование или уступать их для использова-
ния в иных целях. 
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Приложение C. Гарантия на прибор 
 
Предприятие ООО «НТП «ТКА» гарантирует  отсутствие  в  любом  произведенном  приборе  
технических  и  материальных  дефектов  в  течение  восемнадцати  месяцев.  В  случае  по-
вреждений,  вызванных  неправильным использованием  или  несоответствующими  условия-
ми  работы,  счет  за  ремонт  выставляется  по  номинальной цене.  В  этом  случае,  перед  
проведением  работ,  по  требованию,  представляется  на  согласование  оценка.  
ДАННАЯ  ГАРАНТИЯ  НЕ  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  НА  ТОВАРНОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  
ПРИГОДНОСТЬ  ИЗДЕЛИЯ.  
ДАННОЕ  ГАРАНТИЙНОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  НА  ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ  БЛОКА, ВОЗВРАЩЕННОГО  КОМПАНИИ ООО «НТП «ТКА»  ИЛИ  ДРУГОМУ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ДИЛЕРУ ДЛЯ ДАННОЙ ЦЕЛИ.  
Для  получения  подробной  информации  свяжитесь  с  Отделом  обслуживания  приборов  
предприятия ООО «НТП «ТКА».  Для  получения  дополнительной  информации  и  указаний  
касательно  гарантии  на  прибор  обращайтесь  к документации на стороннее программное 
обеспечение.   
В любой корреспонденции, связанной с изделием, указывайте его серийный номер. Серийный 
номер указан на верхней стороне прибора.   
Изготовитель гарантирует работоспособность прибора и соответствие основным техническим 
и метрологическим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации и 
хранения. 
Гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален либо поврежден серийный но-
мер на изделии. Гарантия не дает права на возмещение косвенного ущерба, происшедшего в 
результате выхода из строя гарантийных изделий. 
При отказе прибора в течение гарантийного срока следует составить Акт с указанием характе-
ра неисправности и времени выхода прибора из строя и направить прибор изготовителю, при-
ложив настоящее РЭ и Акт. Замена изделия осуществляется в заранее согласованные сроки 
только в случае невозможности его ремонта. 
Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случаях: 
при техническом обслуживании и ремонте изделия, связанных с заменой комплектующих в 
результате их естественного износа; после выполнения любых доработок и усовершенствова-
ний, произведенных с целью расширения области применения изделия, указанной в руково-
дстве пользователя; при ремонте изделия потребителем. 
Гарантия не распространяется на вышедшие из строя изделия, которым нанесен ущерб в ре-
зультате неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь, следующим: 
несчастные случаи, удары молнии, затопление, пожар и иные причины, находящиеся вне кон-
троля производителя; 
использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством пользователя. 
Гарантийные обязательства не ущемляют законных прав потребителя, предоставленных ему 
действующим законодательством. 
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
 

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ТКА” 
193144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 14 

(для корреспонденции а/я 234) 
тел. (812) 710-74-77; тел/факс  (812) 274-74-43 

e-mail: info@tka.spb.ru   http://www.tka.spb.ru 
 

http://www.tka.spb.ru/
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