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iTrack

iTrack –шинопровод от Fagerhult с непревзойден-
ной функциональностью и гибкостью примене-
ния. Это инновационное решение отвечает всем 
потребностям в освещении, обеспечивая простую 
установку светильников с системой управления и 
аварийного освещения. Вам больше не придется 
выбирать одну функцию из множества!

Освещение на шине – универсальное ре-
шение для любых типов помещений со 
множеством светильников: аэропортов, 
промышленных предприятий, складов, 
супермаркетов, выставочных залов, ком-
мерческих помещений и школ. Раньше 
функциональность шинопроводов была 
ограничена в связи с конструкцией шин, 
но теперь все изменилось. 
 iTrack позволяет удовлетворить все по-
требности в освещении без каких-либо 
ограничений. Шина имеет 12 встроен-
ных токопроводящих линий, совместима 
с широким выбором светильников и пре-
доставляет возможность установки до-
полнительных прожекторов. Все это вме-
сте создает легко управляемую, эффек-
тивную и соответствующую требованиям 
будущего систему освещения. 
 В случае перепланировки помещения 
iTrack можно легко переконфигурировать 
в соответствии с новыми потребностя-
ми. Тщательно спроектированная систе-
ма легко устанавливается с помощью це-
лого ряда удобных элементов для монта-
жа и аксессуаров. 
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1. Шинопровод iTrack с 12-токопроводящими ли-
ниями четырех размеров (1 м, 2 м, 3 м и 4 м).

2. Светильник iTrack Kite, 1-ламповый с прямым 
светораспределением. 

3. Светильник iTrack Dual, 2-ламповый с прямым/
отраженным светораспределением.

4. Светильник iTrack Line, 1-ламповый и 2-лампо-
вый без отражателя.

5. Светильник iTrack Line, 1-ламповый и 2-лампо-
вый с отражателем для широкого луча. 

6. Светильник iTrack Line, 1-ламповый и 2-лампо-
вый с отражателем для среднего луча.
 
7. Светильник iTrack Line, 1-ламповый и 2-лампо-
вый с отражателем для узкого луча.

8. Светильник iTrack Line, 1-ламповый и 2-лампо-
вый с асимметричным отражателем.

9. Мультисенсор iTrack для контроля уровня посто-
янной освещенности, обнаружения присутствия и 
дистанционного управления (IR).

10. Автономный светильник iTrack emLED с бес-
потенциальным выходом или автономный све-
тильник с устройством DALI и светильник для пи-
тания от сети. 
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iTrack
Схема соединений, шинопровод

1. Шина состоит из провода c 12 токопроводя-
щими линиями, позволяющего удовлетворить все 
потребности, которые могут возникнуть при уста-
новке системы освещения.
Условные обозначения:
E – заземление.
UL – непрерывное подключение.
N – ноль.
L1, L2 и L3 – фазы.
C1 и C2 – используются как контрольные линии, 
например, для управления DALI (адрес 1–63). 
X1 и X2 – используются для управления DALI 
(адрес 64–126) или для автономной системы 
аварийного освещения.
E1 и E2 – используются для работы системы ава-
рийного освещения от сети.

При подключении, например, мультиадаптера 
XTSA 68 используются линии N, L1, L2 и L3 одно-
временно, при этом заземление осуществляется в 
верхней части шины.

2. Схема соединений в блоке соединения для 
разных типов системы освещения.

3. На рисунке показаны все возможные элемен-
ты соединения шины (вид сверху). Обратите 
внимание на расположение фазы ноль в разных 
элементах соединения (голубая линия).

E

1

2
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Установка
Накладной или подвесной, см. 
Аксессуары для монтажа. 
Подключение
В блоке соединения, см. 
Аксессуары для подключения.
Конструкция
Белый лакированный 
экструдированный алюминий 
(RAL 9016) с изолирующим 
профилем из поликарбоната, все 
провода и заземленные тросы из 
меди длиной 2,5 мм2.
Диммирование
Шина iTrack может быть 
оборудована мультисенсором 
для контроля уровня постоянной 
освещенности, датчиками 
присутствия и дистанционного 
управления (IR), см Аксессуары. 
Расширенная функциональность 
требует установки светильника с 
DALI (-368) и подключения блока 
питания. 
Адаптер
Для установки светильника на 
шину необходимо использование 
специального адаптера iTrack.
Механическая установка 
светильников на шину 
осуществляется с помощью 
зажима на адаптере. Адаптер 
также оснащен устройством 
выбора фазы подключения 
для фаз 1, 2 или 3. Светильники 
поставляются с устройством 
выбора фазы подключения, 
установленном на фазе 1. 
Возможна установка на шину 
прожекторовс мультиадаптером 
XTSA 68.
Дополнительные сведения
3x16 A.

Шина
мм
1000 78200
2000 78201
3000 78202
4000 78203

Блок соединения 78220 подключает-
ся к концу шины.

Накладной монтаж с помощью по-
толочного крепления 78248.

iTrack
Шинопровод
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Элементы соединения
1. Блок соединения с тремя зажимными колодками 4x1,5 мм2. Блок соединения 
снаружи покрыт белым (RAL 9016) поликарбонатом.
Блок соединения 78220

2. L-соединитель, снаружи покрыт белым (RAL 9016) поликарбонатом. 
L-соединитель, (a) 78222
L-соединитель, (b) 78223

3. Х-соединитель, снаружи покрыт белым (RAL 9016) поликарбонатом.
Х-соединитель 78226

4. Т-соединитель, снаружи покрыт белым (RAL 9016) поликарбонатом.
Т-соединитель, (a) 78224
Т-соединитель, (b) 78225

5. I-соединитель, снаружи покрыт белым (RAL 9016) поликарбонатом.
I-соединитель 78221

6. Гибкий соединитель, снаружи покрыт белым (RAL 9016) поликарбонатом.
Гибкий соединитель 78227

Внимание! На рисунках показаны элементы соединения шины (вид снизу), на чер-
тежах с размерами обозначено положение фазы ноль (голубая линия).

iTrack
Аксессуары
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Элементы соединения
7. Торцевая заглушка используется на конце шинной системы. Торцевая заглушка 
покрыта белым (RAL 9016) поликарбонатом.
Торцевая заглушка 78228

Аксессуары для монтажа
8. Потолочное крепление из белого (RAL 9016) лакированного алюминиевого  
профиля для установки в потолок.
Потолочное крепление 78248

9. Крепление из белого (RAL 9016) лакированного алюминиевого профиля  
с тросовым подвесом для подвесного монтажа. 
Крепление для подвесного монтажа 78249
Тросовый подвес, 4 м с креплением типа Gripple № 1 96838

Аксессуары для управления
10. Сенсорный блок из белого (RAL 9016) поликарбоната с мультисенсором 312. 
Поставляется с двумя возможными вариантами подключения. C1/C2 для адресов 
1–63 DALI или X1/X2 для адресов 64–126 DALI.
Сенсор iTrack 34955
Система дистанционного управления IR (DigiDim 303) 86121
Блок питания (DigiDim 402) 86123

Аксессуары для системы аварийного  
освещения
11. Блок аварийного освещения из белой (RAL 9016) эмалированной листовой ста-
ли, белые торцевые заглушки из поликарбоната. 

Автономный светильник iTrack emLED с беспотенциальным выходом  
(для подключения через порт UL) 34950

Автономный светильник iTrack emLED с устройством DALI (для подключения 
через порт UL и C1/C2 или X1/X2) 34951

Светильник iTrack emLED для питания от сети (для подключения через порт 
E1/E2). 34952

iTrack
Аксессуары
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523

C¹C²

B

A

W A B  C¹ C²
25/28/50/54 1172 52 74 110
32/35/45/49/73/80 1472 52 74 110

1x32/35,
без отражателя

2x32/35,
без отражателя

Установка
Установка на токопроводящую 
шину iTrack Fagerhult. 
Конструкция
Корпус светильника из белой 
(RAL 9016) эмалированной листо-
вой стали, торцевые заглушки из 
поликарбоната.
Аварийное освещение
Большинство мощностей могут 
использоваться для аварийного 
освещения (-160).
Диммирование
Шина iTrack может быть обору-
дована мультисенсором для кон-
троля уровня постоянной осве-
щенности, обнаружения присут-
ствия и дистанционного управ-
ления (IR), см Аксессуары. Расши-
ренная функциональность требу-
ет установки светильника с DALI 
(-368). iTrack Lineможет быть осна-
щен ЭПРА для других типов дим-
мирования. 
Дополнительные сведения
Светильники поставляются с 
устройством выбора фазы под-
ключения, установленным на фазе 
1. Для управления некоторыми 
специальными функциями тре-
буется 12-клеммный адаптердля 
установки на шину iTrack. 

iTrack Line с двумя лампами.

iTrack Line поставляется с 7-клемм-
ным адаптером.

Монтаж с помощью 7-клеммного адаптера iTrack (за-
земление, L1, L2, L3, N, C1, C2).
FDH кг
1x25/28 1.6 34900 ■
1x32/35 2.0 34901 ■
1x45/49 2.0 34902 ■
1x50/54 1.6 34903 ■
1x73/80 2.0 34904 ■
2x25/28 1.7 34907 ■
2x32/35 2.2 34908 ■
2x45/49 2.2 34909 ■
2x50/54 1.7 34910 ■
2x73/80 2.2 34911 ■

iTrack Line

Дополнительный код
■ -368 DALI (адрес 1–63)
Для заказа светильника со специальной функцией требует-
ся добавить дополнительный код после основного артику-
ла светильника. 
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523

C¹C²

B

A

W A B  C¹ C²
25/28/50/54 1172 100 102 138
32/35/45/49/73/80 1472 100 102 138

1x32/35 2x32/35 1x32/35, lamell 2x32/35, lamell

Установка
Установка на токопроводящую 
шину iTrack Fagerhult. 
Конструкция
Корпус светильника из белой 
(RAL 9016) эмалированной 
листовой стали, торцевые за-
глушки из поликарбоната.
Отражатель
Симметричный отражатель 
для широкого луча из матового 
металлизированного алюминия с 
коэффициентом отражения >92 %
Экранирующая решетка/рассеи-
ватель
Lamell – решётка с поперечными 
пластинами из белой 
эмалированной листовой стали. 
Две модели – с отражателем 
с заглушкой/заглушками и с 
отражателем без заглушек.
Аксессуары
Заглушки отражателя из 
поликарбоната. Крепежные 
пружины из металлизированного 
алюминия крепятся между 
отражателями при непрерывном 
монтаже светильников.
Аварийное освещение
Большинство мощностей могут 
использоваться для аварийного 
освещения (-160).
Диммирование
Шина iTrack может быть 
оборудована мультисенсором 
для контроля уровня постоянной 
освещенности, обнаружения 
присутствия и дистанционного 
управления (IR), см Аксессуары. 
Расширенная функциональность 
требует установки светильника с 
DALI (-368). iTrack Lineможет быть 
оснащен ЭПРА для других типов 
диммирования. 
Дополнительные сведения
Светильники поставляются 
с устройством выбора фазы 
подключения, установленным на 
фазе 1. Для управления
некоторыми специальными 
функциями требуется 12-клем-
мный адаптер для установки на 
шину iTrack.

iTrack Line с отражателем для ши-
рокого луча может поставляться с 
заглушкой.

Монтаж с помощью 7-клеммного адаптера iTrack (за-
земление, L1, L2, L3, N, C1, C2).
FDH кг
1x25/28 1.9 34820 ■
1x32/35 2.4 34821 ■
1x45/49 2.4 34822 ■
1x50/54 1.9 34823 ■
1x73/80 2.4 34824 ■
2x25/28 2.0 34827 ■
2x32/35 2.6 34828 ■
2x45/49 2.6 34829 ■
2x50/54 2.0 34830 ■
2x73/80 2.6 34831 ■

iTrack Line
Широкий луч

Дополнительный код
■ -368 DALI (адрес 1–63)
Для заказа светильника со специальной функцией требует-
ся добавить дополнительный код после основного артику-
ла светильника. 

Аксессуары
Решетка Lamell для отражателя с заглушкой, 
25/28/50/54 89400

Решетка Lamell для отражателя с заглушкой, 
32/35/45/49/73/80 89402
Решетка Lamell для отражателя без заглушки, 
25/28/50/54 89401
Решетка Lamell для отражателя без заглушки, 
32/35/45/49/73/80 89403
Заглушки для отражателя, пара 92635
Крепежная пружина для отражателя 92630

Крепежные пружины легко монти-
руются между отражателями в 
линии.
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523

C¹
C²

B

A

W A B  C¹ C²
25/28/50/54 1172 131 111 147
32/35/45/49/73/80 1472 131 111 147

1x32/35 2x32/35 1x32/35, lamell 2x32/35, lamell

Установка
Установка на токопроводящую 
шину iTrack Fagerhult. 
Конструкция
Корпус светильника из белой 
(RAL 9016) эмалированной листо-
вой стали, торцевые за-
глушки из поликарбоната.
Отражатель
Симметричный отражатель 
для среднего луча из матового 
металлизированного алюминия с 
коэффициентом отражения >92 %
Экранирующая решетка
Lamell – решётка с поперечными 
пластинами из белой 
эмалированной листовой стали. 
Две модели – с отражателем 
с заглушкой/заглушками и с 
отражателем без заглушек.
Аксессуары
Заглушки отражателя из 
поликарбоната. Крепежные 
пружины из металлизированного 
алюминия крепятся между 
отражателями при непрерывном 
монтаже светильников.
Аварийное освещение
Большинство мощностей могут 
использоваться для аварийного 
освещения (-160).
Диммирование
Шина iTrack может быть обору-
дована мультисенсором для 
контроля уровня постоянной 
освещенности, обнаружения 
присутствия и дистанционного 
управления (IR), см Аксессуары. 
Расширенная функциональность 
требует установки светильника с 
DALI (-368). iTrack Lineможет быть 
оснащен ЭПРА для других типов 
диммирования. 
Дополнительные сведения
Светильники поставляются 
с устройством выбора фазы 
подключения, установленным на 
фазе 1. Для управления
некоторыми специальными 
функциями требуется 12-клем-
мный адаптер для установки на 
шину iTrack.

Рассеиватель крепится с помощью 
пружин, что значительно упроща-
ет установку.

iTrack, установленный в линию. Кре-
пежные пружины и конструкция 
рассеивателя позволяют создавать 
непрерывные линии.

Монтаж с помощью 7-клеммного адаптера iTrack (за-
земление, L1, L2, L3, N, C1, C2).
FDH кг
1x25/28 1.9 34840 ■
1x32/35 2.5 34841 ■
1x45/49 2.5 34842 ■
1x50/54 1.9 34843 ■
1x73/80 2.5 34844 ■
2x25/28 2.1 34847 ■
2x32/35 2.7 34848 ■
2x45/49 2.7 34849 ■
2x50/54 2.1 34850 ■
2x73/80 2.7 34851 ■

iTrack Line
Средний луч

Дополнительный код
■ -368 DALI (адрес 1–63)
Для заказа светильника со специальной функцией требует-
ся добавить дополнительный код после основного артику-
ла светильника. 

Аксессуары
Решетка Lamell для отражателя с заглушкой, 
25/28/50/54 89412

Решетка Lamell для отражателя с заглушкой, 
32/35/45/49/73/80 89413
Решетка Lamell для отражателя без заглушки, 
25/28/50/54 89414
Решетка Lamell для отражателя без заглушки, 
32/35/45/49/73/80 89415
Заглушки для отражателя, пара 92636
Крепежная пружина для отражателя 92631
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A

W A B  C¹ C²
25/28/50/54 1172 151 105 141
32/35/45/49/73/80 1472 151 105 141

1x32/35 2x32/35

Установка
Установка на токопроводящую 
шину iTrack Fagerhult. 
Конструкция
Корпус светильника из белой 
(RAL 9016) эмалированной 
листовой стали, торцевые 
заглушки из поликарбоната.
Отражатель
Симметричный отражатель 
для узкого луча из матового 
металлизированного алюминия с 
коэффициентом отражения >92 %. 
Аксессуары
Заглушки отражателя из 
поликарбоната. Крепежные 
пружины из металлизированного 
алюминия крепятся между 
отражателями при непрерывном 
монтаже светильников.
Аварийное освещение
Большинство мощностей могут 
использоваться для аварийного 
освещения (-160).
Диммирование
Шина iTrack может быть 
оборудована мультисенсором 
для контроля уровня постоянной 
освещенности, обнаружения 
присутствия и дистанционного 
управления (IR), см Аксессуары. 
Расширенная функциональность 
требует установки светильника с 
DALI (-368). iTrack Lineможет быть 
оснащен ЭПРА для других типов 
диммирования. 
Дополнительные сведения
Светильники поставляются 
с устройством выбора фазы 
подключения, установленным 
на фазе 1. Для управления 
некоторыми специальными 
функциями требуется 
12-клеммный адаптердля 
установки на шину iTrack.

Механическая установка светиль-
ников на шину iTrack выполняется 
без инструментов.

Устройство выбора фазы подклю-
чения необходимо для установки 
фазы, в которой будет работать 
светильник. 

Монтаж с помощью 7-клеммного адаптера iTrack (за-
земление, L1, L2, L3, N, C1, C2).
FDH кг
1x25/28 1.9 34860 ■
1x32/35 2.5 34861 ■
1x45/49 2.5 34862 ■
1x50/54 1.9 34863 ■
1x73/80 2.5 34864 ■
2x25/28 2.1 34867 ■
2x32/35 2.7 34868 ■
2x45/49 2.7 34869 ■
2x50/54 2.1 34870 ■
2x73/80 2.7 34871 ■

iTrack Line
Узкий луч

Дополнительный код
■ -368 DALI (адрес 1–63)
Для заказа светильника со специальной функцией требует-
ся добавить дополнительный код после основного артику-
ла светильника. 

Аксессуары
Заглушки для отражателя, пара 92637
Крепежная пружина для отражателя 92632
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C² C¹

B

A

W A B  C¹ C²
25/28/50/54 1172 156 102 138
32/35/45/49/73/80 1472 156 102 138

1x32/35 2x32/35 1x32/35, lamell 2x32/35, lamell

Установка
Установка на токопроводящую 
шину iTrack Fagerhult. 
Конструкция
Корпус светильника из белой 
(RAL 9016) эмалированной листо-
вой стали, торцевые заглушки из 
поликарбоната.
Отражатель
Асимметричный отражатель для 
узкого луча из матового металли-
зированного алюминия с коэффи-
циентом отражения >92 %
Экранирующая решетка/рассеи-
ватель
Lamell – решётка с поперечны-
ми пластинами из белого эмали-
рованного алюминия. Две моде-
ли – с отражателем с заглушкой/
заглушками и с отражателем без 
заглушек.
Аксессуары
Заглушки отражателя из поликар-
боната. Крепежные пружины из 
металлизированного алюминия 
крепятся между отражателями при 
непрерывном монтаже светиль-
ников.
Аварийное освещение
Большинство мощностей могут 
использоваться для аварийного 
освещения (-160).
Диммирование
Шина iTrack может быть обору-
дована мультисенсором для кон-
троля уровня постоянной осве-
щенности, обнаружения присут-
ствия и дистанционного управ-
ления (IR), см Аксессуары. Расши-
ренная функциональность требу-
ет установки светильника с DALI 
(-368). iTrack Lineможет быть осна-
щен ЭПРА для других типов дим-
мирования. 
Дополнительные сведения
Светильники поставляются с 
устройством выбора фазы под-
ключения, установленным на фазе 
1. Для управления некоторыми 
специальными функциями тре-
буется 12-клеммный адаптердля 
установки на шину iTrack. 
 

Заглушка придает светильнику эле-
гантность.

Монтаж с помощью 7-клеммного адаптера iTrack 
(заземление, L1, L2, L3, N, C1, C2).
FDH кг
1x25/28 2.0 34880 ■
1x32/35 2.5 34881 ■
1x45/49 2.5 34882 ■
1x50/54 2.0 34883 ■
1x73/80 2.5 34884 ■
2x25/28 2.1 34887 ■
2x32/35 2.7 34888 ■
2x45/49 2.7 34889 ■
2x50/54 2.1 34890 ■
2x73/80 2.7 34891 ■

iTrack Line
Асимметричный

Дополнительный код
■ -368 DALI (адрес 1–63)
Для заказа светильника со специальной функцией требует-
ся добавить дополнительный код после основного артику-
ла светильника. 

Аксессуары
Решетка Lamell для отражателя с заглушкой, 
25/28/50/54 89408

Решетка Lamell для отражателя с заглушкой, 
32/35/45/49/73/80 89410
Решетка Lamell для отражателя без заглушки, 
25/28/50/54 89409
Решетка Lamell для отражателя без заглушки, 
32/35/45/49/73/80 89411
Заглушки для отражателя, пара 92638
Крепежная пружина для отражателя 92633
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85

A

            A
1x25/28/50/54 W     1185
1x32/35/45/49 W     1485 

Установка
Установка на шину Fagerhult iTrack 
с помощью специального адап-
тера. 
Конструкция
Корпус светильника из экструди-
рованного алюминия, покрытого 
белым лаком (RAL 9016), торцевые 
заглушки и опаловые боковые 
рассеиватели из поликарбоната.
Экранирующая решетка
Beta – двойная параболическая 
отражающая решетка из матового 
металлизированного алюминия с 
коэффициентом отражения >92 %. 
Delta – микропризматический рас-
сеиватель из акрила (Pmma) с пре-
красными  оптическими характе-
ристиками.
Аварийное освещение
Большинство светильников могут 
быть оборудованы блоками для 
аварийного освещения (-160).
Диммирование
Шина iTrack может быть оборудо-
вана мультисенсором для контро-
ля уровня постоянной освещенно-
сти, датчиками присутствия и дис-
танционного управления (IR), см 
Аксессуары. Расширенная функци-
ональность требует установки све-
тильника с DALI (-368). iTrack Kite 
может быть оснащен ЭПРА для 
других типов диммирования. 
Дополнительные сведения
Светильники поставляются с 
устройством выбора фазы под-
ключения, установленным на фазе 
1. Для управления некоторыми 
специальными функциями тре-
буется 12-клеммный адаптер для 
установки на шину iTrack.

iTrack Kite поставляется с микро-
призматическим рассеивателем 
Delta.

Монтаж с помощью 7-клеммного адаптера iTrack (зазем-
ление, L1, L2, L3, N, C1, C2).
FDH кг
Beta
1x25/28 4.5 27900 ■
1x32/35 4.9 27902 ■
1x45/49 4.9 27903 ■
1x50/54 4.5 27901 ■
Delta
1x25/28 4.5 27910 ■
1x32/35 4.9 27912 ■
1x45/49 4.9 27913 ■
1x50/54 4.5 27911 ■

iTrack Kite

Дополнительный код
■ -368 DALI (адрес 1–63)

Выбрав нужную функцию, укажите после артикула 
светильника добавочный номер

Beta Delta
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          A
2x25/28/50/54 W     1183 
2x32/35/45/49 W     1483

A

Установка
Установка на токопроводящую 
шину iTrack Fagerhult. 
Конструкция
Корпус светильника из экструди-
рованного алюминия, покрытого 
белым лаком (RAL 9016), торцевые 
заглушки из поликарбоната.
Экранирующая решетка/рассеи-
ватель
Beta – двойная параболическая 
отражающая решетка из матового  
металлизированного алюминия с 
коэффициентом отражения >92 %. 
Delta – микропризматический рас-
сеиватель из акрила (Pmma).
Аварийное освещение
Большинство мощностей могут 
использоваться для аварийного 
освещения (-160).
Диммирование
Шина iTrack может быть обору-
дована мультисенсором для кон-
троля уровня постоянной осве-
щенности, обнаружения присут-
ствия и дистанционного управ-
ления (IR), см Аксессуары. Расши-
ренная функциональность требу-
ет установки светильника с DALI 
(-368). iTrack Kite может быть осна-
щен ЭПРА для других типов дим-
мирования. 
Дополнительные сведения
Светильники поставляются с 
устройством выбора фазы под-
ключения, установленным на фазе 
1. Для управления некоторыми 
специальными функциями тре-
буется 12-клеммный адаптер для 
установки на шину iTrack.

iTrack Dual Delta с микропризмати-
ческим рассеивателем.

Отверстие для отраженного све-
та закрывается рассеивателем из 
акрила.

Монтаж с помощью 7-клеммного адаптера iTrack (зазем-
ление, L1, L2, L3, N, C1, C2).
FDH
Beta кг
2x25/28 3.9 27920 ■
2x32/35 4.4 27922 ■
2x45/49 4.4 27923 ■
2x50/54 3.9 27921 ■
Delta
2x25/28 3.9 27930 ■
2x32/35 4.4 27932 ■
2x45/49 4.4 27933 ■
2x50/54 3.9 27931 ■

iTrack Dual

Дополнительный код
■ -368 DALI (адрес 1–63)
Для заказа светильника со специальной функцией требует-
ся добавить дополнительный код после основного артику-
ла светильника. 

Beta Delta


