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ЛЕКЦИЯ 14
ПРОГРАМНИ ЧАСТИ

� Структура на програмата
� Видове програмни части
� Видове променливи
� Процедури и параметри
� Видове параметри
� Активиране на процедури
� Разпределение на паметта
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СТРУКТУРА НА ПРОГРАМА

� ���-�����и� ������ ���� ��������
������������ ���������������� 

�� ��������и, ���������� ������������ 
�� ���и�и�ии �� и��������и�� �������и.
��-�����и�� �������и �� �������� �� ����и.
��-����� ������ �������и �� ���������
�� ������� �������и ��������и ����и и
������и����� ���и���и ��������и.

����и ����и�����и ��������� �� ������ 
��������, � ���� ������� ��������� ����.
���� �� ���и�� �������� ����и���и�.
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ПРИЧИНИ ЗА ДЕЛЕНЕ
����������� �� �������и, ��������и 

������� �������и ����и, �� и������� � ���:
� �� �� и�� ���������� ��-��������� и
��������� �и�;

� �� �� ���� ��и ����������� �� �������� 
������ ���� и ���������� �������и;

� �� �� ���� �� �� и�������� и��������и и
��������и ����и �� ����и �������и;

� ��� ������ � �����и���и��� �� ��, �����и 
��и�� � ��� ����� �� ����� ��������и 
����и и �������и � ��������� ����.
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ВИДОВЕ ЧАСТИ

�� ��������� 4 �и�� ��������и ����и: ����,
��������� (�����������), �����и� и �����.
�� ���и�� �� ������ ���������� (�и����)
��������и�� ����и ����� �� ����� ������и
(������, �����–60) и �����и�и�и (�и, ��). 
��и ����и� ������ ����и ����и�����и ����� 
�� ��������� и ������� ��������� ����,
����� � и������� ���� �������� ����и���и�.
�� ���и�� �� и�������и� ��������и�� 
����и �и��� ������ (���и�и����) и
����и���� (���и�и����, и���������).
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ВИДОВЕ ПРОМЕНЛИВИ
���������� ��������� �� ��������и�� ����и
� ������������ ��� ����� �� ��� �� ����� 
���������и ������и����и �������и�и.
���и ��������и �������и�и �� ���и��� 
������и �������и�и и �� ���������и �� 

��������и�� и �����и�и�и�� �� ���и�����.
������и�� �������и�и �� „������“ ��и 

��������� �� и�������и��� �� ������ ���� и
„��и���“ � ���� �� ������� и�������и�.

�� �������� �� и�������и� � ����и�� ����и 
�� и�������� ��������и �������и�и, ��и�� 
�и��� �������и, ���и и ��������и.
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ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ

��� ���� ����� ���� и�� ����� �� ��������и 
и���� ����и��� ���������� �� и��������� 

�� ������и и����.
� ���и ������ ������ �� �� ������ ����и�� 
�� ���������� ��� и�� ����� ��������.

���� ����и�� � и������� ���� „�и�и����“ и�и 
„������ �� ������и�“ �� и������.

��и ������� ��и���и� �� ����и��, и������ 
�� ��������и� ���� ����� �� �� и�������� и
��� �������и� ���� (�������и), ����� ������
�� �� ���и�и���и �������� (������и).
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ГЛОБАЛНИИМЕНА

��и ��и�и�� � �����и�и�� ��и���и� �� 
��������и ����и � �������� �������и�� �� 
���� ����, �� ���� и��������� � ����� ����.
���� ��и �������� ����и���и� ���� �� 
���� и������� �и�� �� �������и�и��,
���и�и���и � ����� ��������� ����.
�� ����������� �� �������� � ���и�� 
��и�и ����� ���и�и�и� �� �������и�� 

(�������, ������ �� ��� �� ���� �������� 
��) �� и������� и ��������и�, ��������� 
�и�� �� �������и�� �� ������ �������и�и.
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ОБЩИПРОМЕНЛИВИ

������ �������и �������и�и, ��и�� и��� 
������и и���� ��� ��и��и ��������и 
����и, ����и ��и�и (�������) ��������� 
и��������� �� ���и �������и�и.

�� и��� ����и��и и���� ��� ����� ����,
�� �� ���������� �� ���� и ���� ����� � ��.
���и�� �������и�и и�и����� ������и� �� 
������������� �� ���и�и�и�� � �� и ����� 
���������� �� ����и „��и����“, �����и 
����� �� ���������и � ���������и�� ��.
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ПРИМЕРИ

������: �� ���и�� �� �и���� ��������и�� 
����и �� ������и ���� � �����. ����� ���� 
и�� ����� �� ���и�и�� ���и ��������и
(������и) �������и. ������������ �� 
�����и�и���� и�� �������� (��������)
������� �� ����������� ��������� ����.

�и: ����� ����и���� �� ������ � external
���� �� �� ������и��� �������и и����.

��: �����и�� Public/Private ��������� ������ 
и�� ���� �������� (и���������� ��� ��)/ 
������� (��и������� ��� ��).
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СЕЦИАЛЕН СЛУЧАЙ

����и����, �� ������и�� �������и�и �� 
„������“ ��и �����и���� �� ��������� ���� 
и „��и���“ ��и ������� ���������� и�� и

���и ���и������и ����и.
������ �������� ���� ����� ���������� 
���� �� �������и�и��, �������и ����и��и,
�� �������� ���и�� �����и ��������и ����� 
��� и�������и� �� ����������� ����.

���и�� �������и�и ��и������� �� „������“
��и �����и���� �� ���������� и „��и���“,
������ ������� и�������и� ������и.
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ПРИМЕР: СТАТИЧНИ

������: ���� ���и�� �������и�и.
�и: �������и�и��, ���и�и���и ���� 

static <�и�> <и��> �� ����и��и.
��: �������и�и��, ���и�и���и ���� 

static <и��> [As <�и�>]�� 
����и��и;
� ��������� (�����и�), �и��� и�� 
�� ���������� �� static, ��и��и 
���и�и���и �������и�и 
�� ����и��и.
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БЛОКОВЕ

���� ��������� ���� ������ �
���-������������� ��������� ����.
�� ��и��и ���� ����������� �������.
��������� �и���и �� ������и �� ���� 
���и�� �� ���и�����.
��и��������� ����и�� ����� 
�������� �������� и ���� �
� ������� ��и �и���� �� ����
�� ���� �� ����� ���и�и���и ���и
(������и �� �����) �������и�и.
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ПРОЦЕДУРИ

����������� � ��������� ���� �� ��-�и���� 
����и�� ������ �����.

�� �� ���и�и�� �� ���� ����� � ����������,
�� ���� �� �� и������� ��� ����� ����� 

����� �� ���и������ ��������.
������� �� ��������и�� ����и���� ���-����,
������ �� ����� �� �� ��������и�и���.
�����ии�� �� ������ ��� ��������и.

����и ���� ���������� �������� ��������� 
���� „���������и“ ��������и и �����ии.
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ФОРМАЛНИПАРАМЕТРИ

�� �� ��������и�и���� ������ �� ���� 
��������� � ���� ������ �� �������и�
�������и��, ��������и �� �������.

���и����и, �� ���и �������и ���-����� �� 
���������� ����и, ����� ���� �� �� �� ����� 
����������и �� ��������и�и���и ���и�и�и
и �� ���-���������� �� �� �������и�и.
���и ��� �������и�и, �������и�и �� 

���и����� �� ���� ���������, �� ���и��� 
�������и ��������и �� �����������.

�� ����и �� ��� ������ �� ���� ������� �и�.
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ФАКТИЧЕСКИ
ПАРАМЕТИРИ

��и ����� и��������� �� ���� ��������� 
�������и�� ��������и �� ������� 
� ������и����и�� ���и�и�и, � ��и�� �� 

��������� ��������и�и���и�� и��и����и�.
���и ������и����и ���и�и�и �� ���и��� 
����и����и ��������и �� �����������.
�� и��������� �� ��������� � ���� ������ 
�� ���������� �������� �� и���������
�� ��������� и ��� �� ����������и� ����� 
����и����и�� и �������и�� ��������и.
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ВИДОВЕ ПАРАМЕТРИ �

� ���и�и���� �� �������� �� ��������� 
�� и�������и� ��������и�� �� ����� 

�� �����и (������и ����и �� �����������) и
и�����и (�������� �� ������� ������).
�����ии�� �� ������ ��� ��������и

� ������и����� и������ ���������, ������� 
� и���� и� и ���и��� ����� ��������.
���и ����и�� �������и�� � ���и�� 

�� и���������: ��и ��������и�� и���� 
����и���� ��������, ������ �����ии��
�� и�������� ��и �и������ �� и����и.
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ВИДОВЕ ПАРАМЕТРИ �
��������и�� �� ��������и�� �� ����и����� 

и �� �����и��� �� �����������
�� ����и����и�� и �������и�� ��������и.
�� ���и ��������� ��������и�� �и���:
� ��������и (������, �и, ��): � ����������� ��
�������� �������� ��� ������и� �� ���и����;

� �������и�и (������, ��): � ����������� �
и������� ���и������ (и�� �� �������и��);

� ��������и (�����ии) (������): �����������
�������� и�� �� ����� ��������� (�����и�);

� ��������-�������� (�������);
� и�� (�����–60): �������� ������.
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ДЕФИНИЦИЯ
НА ПРОЦЕДУРА

�� �� �� ���и�и�� ���� ��������� ������:
� �� �� �����и ������� и��;
� �� �� ������� �����, и������, �и��� и �и���
�� ��и��и �������и ��������и;

� ��и �����и� �� �� �����и и �и��� �� ���������;
� �� �� ���и�� ����� �� �����������.
�� �� �� и������� �������� ���� ���������
� ���������� �� ����� и������и�, � и�,
��и�� ����и��� и ��������и��� �� ����
��������� (�����и�) ��и �������� �и����.
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ПРИМЕР: ПАСКАЛ �

��������и (�����ии) �� ���и�и��� 
� ����и���� ������ � �������� �� ����� 
��������� ���� и ����� �� �� и��������
���� � ��� и � ����и�� ������и ����и,
��и�� � ��� �� ���� ���� ���и�и�и� 
��� ������ и��.
���и�и�и��� и�� �и��:
PROCEDURE <и��> [(<��и��� �������и 
�����.>)]; [<���и�и�ии>] <��������>;

FUNCTION <и��> [(<��и��� ����. ���.>)] :
<�и�> ; [<���и�и�ии>] <��������>;
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ПРИМЕР: ПАСКАЛ �
�������и�� ��������и � ��и���� �� 
��������и � ����� и ������� (;) ��и���и� 

[<�и�>] <и��> : <�и�>
������ �и���� <�и�> �� ��и���, �� � ��и��� 
�������� ���������-��������.
� �������и�� ������ �� <�и�> �� �������:
VAR �� ��������и��-�������и�и,
PROCEDURE �� ��������и��-��������и и
FUNCTION �� ��������и�� �����ии.
���������и�� <�и�> ������ �� � ���и�и���
�������и����� � ������� �� �и����.
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ПРИМЕР: ПАСКАЛ �

� ��������и� ��� �� �����и� ������ �� 
и�� ���� ��и� ��������, ����� �� ��и���и 
�������� �� и���� �� �����и��� (��������).
��������и�� и �����ии�� �� и��������

� ����������� ����, � ����� �� ���и�и���и,
���� ���� ������� и�� � �����и ����и �� 
���и�� ��и��� �� ����и����и�� ��������и.
����и����и�� ��������и ������ �� ���� и
�и� �� ������������ �� �������и�� ���� 
������������� � �� ���и�и��� �� �и����.
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ПРИМЕР: СИ�

���������� � ���������� �� �����ии, ����
�� ��и�� ���и и���� main.
�� �� ��������� ���������� �� ��������и,
�� �и��� �� �����и� ���� �� ���� void,
����� �������� �и��� �� ��������.
���и�и�и��� �� �����и� и�� �и��
<�и�> <и��> ([<��и��� �� �������и
��������и>]) <����>
���������� �� ������ �����и� �� ��������
�� и����� � �������� return <и����>.
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ПРИМЕР: СИ�
�������и�� ��������и � ��и���� 

�� ��������и ��� ������� (,) ��и���и�
<�и�> <и��> [()]
��и��и ��������и �� ��������и, ������ 
��и��� �������� ���� �и� �������� ���,
����� ���� �� �� и������� ��и ��������и,

�ии�� ���и���� � �� ������и�.
������ �� �������� ���и�и�� �� �������� 
���� �������� ��� ���� ����и �������.
�������� �� ����������и� �� ���� и �и� 
�� и������� ���� ��и ���и�и� �� ������и�.
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ПРИМЕР: ВБ
���и�и�и��� �� ��������� и�� �и��

Sub <и��> (<��и��� �������и �����.>) �
<��������и> ' ���. Exit Sub �
End Sub�
Function <и��> (<����. ���.>) As <�и�>�

<��������и> ' ���. Exit Function �
[Let] <и��> = <и����> ' �������� ���������
End Function�
��������и�� �� �������� ��� ������и (,):

[ByVal | ByRef] <и��>[()] [As <�и�>]
ByVal – �� ��������, ByRef – �� ����������.
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ПРОИЗВОЛЕН БРОЙ 
ПАРАМЕТРИ

��и������� ���� и�и����� ����� 
�� �������и�� ��������и �� ���� �и��и���

и ����� и��������� �� ���� �и���и
��� ���и� ���и ���� ����и����и ��������и.
����� ��и�и ����� ���������� �� �и���� 
�� ��������и � ���и������ ���� ��������и.
���и�и�и��� �� ������� ��������� �������
и������ �� ������и����и�� ��������и.
�������и�� (���и������ ����) ��������и 
�� �������и � ���� �� ����и���� ���и�.
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ПРИМЕРИ
�и: <�и�> <и��> (<��и���>, …) {;|<����>}
��и ���и�и�и��� � <����> �� ������ 
�� ���и����и�� ��������и �� и��������:
va_list ����и���� �и� �� ������ �� ��������и;
va_start ������ �� ������� �� ��������и��;
va_arg �� и���и���� �� ������и� ���������;
va_end ���� �� ������� �� ��������и��.
��: �������и�� �������� ��������� ���� 
�� ���� ������ ���� ParamArray. ���� 
�������� �и� Variant ��� �������� ���и�,
�������� ������и����и�� ��������и.
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ПАРАМЕТРИПО ИЗБОР

���� �� ���������� ���и�� ��������и.
������и��� �� � ��и���� � ��������и ����
Optional [ByVal | ByRef] <и��>[()]

[As <�и�>] [= <������� ��������>]
��������� �������� ���� �� �� �����и ���� 
���� ���������� и���� и �� и������� 
��и �������и� �� ����и����и ���������.
�и����� �� ������������и� ����и����и 
��������� ���� �� �� �������и�� и
���� ���������� �����и� IsMissing.

����_14 28/46

ИЗПОЛЗВАНЕ

���и�и���и�� � ���� �������� ��������и
����� �� �� и�������� ���� ����� �������� 
�� ���и�и���� �� ���и������ �����, ������ 
� „�и�и��“ (�. �. и�������) ������� и��.

������������ �� ��������� ����� ���� ����
������� и�� �� �����и ��и���, �������� 
������������и�� ����и����и ��������и.
��и������� ��и����� �� ������� � ����и,
� ��������и�� �� ������� ��� ������� (,).
�����ии�� �� и�������� ���� � и����и и �� 
���� ����и. ��������� �� ��� ���� ��������.
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СЪОТВЕТСТВИЕ
����и����и�� ��������и �� ��������
��� ��������и� �������� ��������� 

�� ���� �� ������ �и���� (�� ���и�и��� �и)
и ������ �� ��������� �� �����и�� ����и��:

и�� �� и������� 
��������� (�����и�)

��������� (�����и�)
� ������

������ �������и�� и�и 
������� �� ���������

�������и�� (VAR) /
���������� (ByRef)

и���� �� ���и� �и���������

���������� ����������������� ���������
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КЛЮЧОВИПАРАМЕТРИ

����� ����������и� �� ���и�и� �� ���� 
���������� ��и и��������� �� ��������� 

(�����и�) ����и ����и����и ���������
���� �� ������� и���� �� ���� ��������� 

�������� ���������.
���и�� ��������и �� ���и��� ������и.
������� �� ���и�� ��������и �� �и��� 
���-�����, ������ ����и����и�� ���������
�� ���� ��������� � ������� ��и ������ 
���� �� �����и�� �� ������� и���������.
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МОДУЛИ

����и ���� (�и, ��, ������) ��������� 
���-�и������ ����и�� �� ��������и ����и,

�������� �����.
����и ����� � ������� ���� и �������

���и�и�ии �� ��������� ���� ��������и и
����и, �������и�и �� ������� и���������.
����и�����и��, ��и�������и ������ �� 
������� ��������� ���� (�и), ������� ���� 
�� ����и�� ����� (�������� ����и���и�).
�� �������� �� ���������� �� �����и �� �
�������� � ���������� ����и���и� (��).
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ВИДОВЕ ПАМЕТ

��������� и��� �� ���� � ��и �и���� 
�� �������и �� ������и� �� ���и���������,

��и���� �� ����� ��������.
���и и��� � ���������, �� ��и �� � ������.
�����и ���� ����и ���� �и ����������
�� ����������� ���������ии, ���� ��и�� 
�� ��������� �� ������������ �������� 

����и ���и �����и�.
������и�� �������, �������� 

�� �������и�и����, � ������������� ��.
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ПРИМЕР: ПАСКАЛ

������ ���������� ��� �и�� �������и�и:
��и������и и �и���и��и.

����� �� ��и������и�� �������и�и �� 
������ ��и ��������� �� и�������и��� �� 
����������� ��������� ���� (��������� и� 
�������� � ���и������), и �� ����������� 
��и ���������� �� и�������и���.

����� �� �и���и��и �������и�и �� ������ 
и ����������� �� ������ �� ����������.
�и���и��и�� �������и�и �� ������
�� ���������� ���� ��������и.
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ПРИМЕР: ПАСКАЛ (прод.)
�и���и��� �������и�� �� ���и�и�� ����
<и��> : ^<�и�>; , ��и ����� ������ ���� 
�������и�� �� ������� ��������
��� <�и�> и������� � <и��>.
����� �� �������и��, �ии�� ����� ����� 
�������� �� ���������, �� ������ ����

NEW(<и��>); и ����������� ����� �
DISPOSE(<и��>);(„�������“ и „��и����“).
���������� �� ������������ �и���и��� 
�������и�� �� �и�и�� ���� <и��>^, �
��и��������� ��������� �� �������� � NIL.
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ПРИМЕР: СИ
�и �������� ���� �и���� �������� ���.
�� �и���и��� �������� и ������������� �� 
����� �� и�������� ���������и�� �����ии:

void * malloc(size_t <������>),
void * calloc(size_t <��.>, size_t <���.>)
и void free(void * <��������>) .
������и�и�� �� ���и �����ии, ������ �
���������и� �� �����и� �������� NULL,
�� ���и���и � ���������и�� �и��и�����и 
������� stdlib.h и malloc.h.
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ПРИМЕР: СИ (прод. 1)

�������и�и��, ���и�и���и ��� �����и�,
�� ������и �� ���, � ���и ��� �� �����и� –
�������и �� ������ ��������.
�������и�� �������и�и �� �������и ����� 
� ������, � ����� �� ���и�и���и.
�������и�� �������и�и �� ������ � ������� 
�������� 0 ��и �����и���� �� ���������� 
и ��и��� ��и ������� ����������.
�� и��������� �� �������� �������и�� 
�� ���� ����� �� ������ �� ���� 
������и���� ���� extern <�и�> <и��>.
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ПРИМЕР: СИ (прод. 2)

����и �� ��и������ ���и���и, ��и�� 
�����и��и��� ���� ����� ����� �����.
������������ �� ��������и�� �� ����� 
и��������и�� �������и�и � ���и���и �� 
�� �������� и�������и��� �� ����������.
�и ������ ������ ���� ���� ����������
���� ���и�и�и��� �� ������� �������и�� 
�� ���� ���и���� register.
����и������� � ������ �� �����и�� ���и�� 
�������и�и � ���и���и �� �� (��и�� 
�� и�� �������и ���и��) ������ � ��.
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ПРИМЕР: ВБ

�������и�и��, ���и�и���и � ������ �� ���� 
���������, �� ������и �� ���, � ��� �� ���и 
����� – �������и �� ������� ����и��.
�������и�� ������ ���� �������и ������ 
�� ���и�и��� � PUBLIC ������ � DIM.
��������и�� и �����ии�� �� �������и
�� ������ ��������, ����� ������
���� и���� и� � ���и���� PRIVATE.
�и���и��� ��������� �� ���и ���������и,
�������и ���� �������и�� �������и�и �� 
�� (��������и��), ����� ���� NEW <����>.
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ПРИМЕР: ВБ (прод.)

������и�� �������и�и �� ��������� �� 
������ � �и��и���� �������� (0, 0.0, "",
Empty, Nothing) ��и ������� ���������
и ��и��� ������ ��� ��������и�� �� ��� 
�и���и��и ���������и ��и ����������
�� ���и ��������� (�����и�).
�������и�� �������и�и �� ������� и
��������� �и�� �� ������ ��и �����и����
�� ���������� и ��и��� � ����и� ����.
���������� �� �������и�� ���� � �и��и����.
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СТАТИЧНИПРОМЕНЛИВИ

����и���� �� „����������“ �� ������и��
�������и�и �� ��������и�� ������ ���и�� 

�������и, �� ������� ���и.
����� � ������� ���������� �� ���� ������� 
�������и�� �� ���� �������� �� ����
�� ���� и�������и� �� ��������� 

��� �������� �� ���������� и�������и�.
������������ �� �������� �������и��
�� ������� ��� �� � ����� �����и�.

����и ��и�и ��������� ��-����� �����и�:
и��������� �� ����и��и �������и�и.
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ПРИМЕРИ
������: ���� ����и��и �������и�и.
�и: ���� ���и�и�и��� �� ����и��� ������� 
�������и�� �� ���и��� static.
���и������� �� static ���� и���� �� 
�����и� ����и ���и �����и� �������.

��: ����и��и �������и�и �� ���и�и��� 
���� � ��������и, ���� ������ Dim
�� и������� Static.
���и������� �� Static ���� и���� 
�� ��������� ��������, �� ��и��и 
����и ������и �������и�и �� ����и��и.
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СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

����������� �� ���������� �� ��������
�������и�� и �� ���������

��и и�������и��� �� ������ ��������� 
(�����и�) �� ���и�� ��и� �����и��� �����.
���и�и������ �� ��������� � ��и�и��� 
��������, � и ����и �� ��� �� и��������
���� �����и ���и�� �����и��и �����и.
�����ии�� �� и�������� ��и и��и������� 
�� и����и, �����и ����� �����и��и�� 

�����и �� ���� �����и� ����� �� ������� �� 
�������и, �������и � ���� �� и��и�������.
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РЕКУРСИВНИПРОЦЕДУРИ
��������� (�����и�), ����� ��и ������ 
и�������и� и������� ������ ���� �и

�� ���и�� ������и���.
������и��� �и�� ��� �и��:

� ����� (����): � и������� � (�. �. ���� �и);
� ������� (������): � и������� �, � � – �.
������и��� ��������� ��������� ��и���и�

�� ���и�� �����и��и.
������и��и�� ��������и (����и) �� �и�� 
�� и�������� ����и��и ������и �������и�и.
������и��� � ���и�������� �� и�����и���.
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РЕКУРСИЯ (продължение)

� ����и ���� (�������) ������и��� �
���������, �����и �������� ����и���и�.
��и��и ��������и и �����ии � ������, �и и
�� �������� ������и��� и���������.

��и ������ и �� ����� и��������� �� и���� 
�� �����и� � ������� ���� �� �������� 
�� ��и�������� ���и �� ���� (������и���)
���и�и���� и ������ �� �� ��и������� 
�� ��и��� � ����и����и ��������и.

� ������ ���� �� ���и� �������� и����
�� �����и��� �������� ����и� ��������.
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ПРОБЛЕМИНА ПАСКАЛ

�и������ �� ������� ������и��и ��������и 
��и ������ ������� �����и�� � �����и�� 
����и��: ����и ������� �� �� ���и�и��

����и �� ���� и��������.
�� ����������� �� �����и��� � �����и���� 
���������� ���� FORWARD, ����� ��������
���и�и�и��� (������) �� ������� ��������� 

(�����и�), ������ ������и��� (� ��������и��)
� ���������� �� ������� и���������.
�������и�� ��������и �� �� ���и���� 

�������� ��и ���������� ���и�и�и� �� ����.

БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА ВНИМАНИЕТО!

БЪДЕТЕ СМЕН И В
СЛЕДВАЩАТА ЛЕКЦИЯ,
КОЯТО ЩЕ НИ ОТВЕДЕ 

В НЕВЕРОЯТНИЯ СВЯТ НА 
МАКРОАПАРАТА


