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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
JALINGA STUDIO - программа для записи видео и про-
ведения вебинаров. С ее помощью можно записывать 
видеоинструкции и видеолекции, проводить видеоуроки 
и конференции, а также много другое, используя уни-
кальные возможности взаимодействия с презентацией.

Кнопки, панели и другие управляющие элементы, 
о которых идёт речь в руководстве, выделены красной 
обводкой. Она требуется для привлечения внимания 
читателя и не является частью интерфейса программы.

ПОДГОТОВКА К ЗАПИСИ
2.1 Рекомендации к первой съемке

Рекомендации по выбору одежды
Для повышения качества видео обратите внимание 
на одежду, в которой собираетесь снимать. В одежде 
стоит избегать:
 • мелкой клетки или узкой полоски;
 • вязаных вещей, особенно с крупной вязкой;
 • любых надписей или рисунков;
 • элементов и аксессуаров, создающих блик;
 • цветов, мало отличающихся по цвету от фона  

студии. 

Рекомендации по созданию презентации 
Можно создать презентацию в программе Jalinga 
Studio или импортировать из PDF. Презентацию в  
формате PDF можно выгрузить из большинства специа-
лизированных программ. 
Создавать и редактировать презентации в Jalinga 
Studio можно в демо-режиме. Для этого достаточно 
скачать дистрибутив программы по ссылке:  
http://jalinga.ru/jalinga_studio/download.

Несколько рекомендаций по созданию удобной  
для представления презентации: 
 • Анимация 

Если вы хотите воспользоваться анимацией  
или передвижением объектов на слайде,  
рекомендуем использовать Jalinga Studio.

 • Использование презентации из стороннего ПО 
Если вы создали презентацию в стороннем ПО,  
то выгрузите ее в формате PDF. 

 • Шаблоны при создании презентации 

1

2



www.jalinga.ru | +7 (495) 118-34-86 | info@jalinga.ru 4

Если вы используете шаблоны при создании презен-
тации, учитывайте, что цвет шаблона должен соот-
ветствовать цвету фона студии.

 • Размещение информации на слайде 
Материалы на слайде не должны перекрываться 
презентующим и наоборот, поэтому продумывайте 
свои перемещения в кадре заранее.

 • Объем информации на слайде 
Не перегружайте слайды информацией.

 • Шрифт текста на слайдах презентации 
Не используйте на одном слайде более двух  
шрифтов. Учитывайте размер шрифта: минимум 24 
пт для текста и 36 пт для заголовков.

 • Графические материалы в презентации 
Если используете графические материалы, добавьте 
в них прозрачности. Тогда ваши руки будет видно 
и после наложения на них картинки. Чтобы картинка 
не выглядела блёклой при добавлении прозрачно-
сти, добавьте насыщенность цвета.

 • Подготовка графических материалов  
для презентации 
Если вы используете графический элемент, но его 
фон не имеет значения, то его стоит вырезать. Для 
того, чтобы вырезать фон, используйте, например, 
бесплатное приложение paint.net, которое можно 
скачать по ссылке: http://paintnet.ru/download/.

В итоге фон будет 
представлять множество  
бело-серых клеток, как  
на примере справа.

2.2 Как создать презентацию  
      для Jalinga Studio

Презентацию можно создать в PowerPoint или в Jalinga 
Studio. Презентация, созданная в PowerPoint, стано-
вится статичной при открытии в Jalinga Studio, а слайд 
воспринимается как единый объект. Статичность под-
разумевает отсутствие анимации и любой динамики 
(например, видео или gif-файлы заменяются картинка-
ми стоп-кадра). 
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Создание презентации в PowerPoint
Для создания презентации воспользуйтесь шаблоном, 
доступным для скачивания по ссылке:
https://jalinga.ru/builds/releases/Docs/ru/

По ссылке представлено 2 вида шаблона: для белого  
и черного фонов студии. Вы можете дополнить шаблон, 
например, добавить логотип.

Как открыть презентацию из PowerPoint 
в Jalinga Studio
Для того, чтобы открыть презентацию формата 
PowerPoint в Jalinga Studio, сохраните презентацию 
в формате PDF. Для этого в PowerPoint перейдите во 
вкладку «Файл» > «Сохранить как» и выберите формат 
PDF. В некоторых версиях PowerPoint сохранить в фор-
мате PDF можно через вкладку «Файл» > «Экспорт».

Создание презентации в Jalinga Studio

Чтобы воспользоваться 
шаблоном, откройте его.
Далее создайте слайд 
на основе соответствующей 
темы.

Полученный PDF-файл можно 
загрузить в Jalinga Studio, 
перетащив в окно программы. 
Или нажав на кнопку                                                                                                                            
«Открыть…» (выделено 
справа)

Перейдите в режим 
редактирования, нажав кнопку 
«Редактор».
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Нажмите кнопку «Создать 
слайд»

После чего откроется полный 
функционал
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2.3 Редактор Jalinga Studio

Откройте презентацию в Jalinga Studio, либо создайте 
новую. 

Редактор слайдов

Стандартный набор 
инструментов включает в себя: 
 • создание нового слайда;
 • добавление слайда 
 • из сторонней презентации;
 • редактирование анимации;
 • базовый набор функций 

редактирования слайда.

Каждый элемент, 
представленный на слайде, 
является объектом. Объектом 
может быть:
 • файл;
 • текст;
 • карта;
 • окно браузера;
 • график 3D.

Свойство «Положение лектора» 
используется для искажения 
проекций на экранах. Задание 
этого параметра позволяет 
создать эффект дополненной 
реальности. При загрузке слайда 
из PDF-файла, созданного 
по шаблону, позиция лектора 
определяется автоматически.

Используйте анимацию 
перехода на слайд, чтоб 
сделать переключение слайда 
динамичнее.
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Объекты 
Объекты – основные элементы слайда, которые заклю-
чают в себе всю информативность слайда. Объекты 
можно добавлять/удалять, менять их местоположение 
на слайде. Для добавления объекта на слайд, перета-
щите его мышкой в окно слайда.  

Файлы 
В качестве файлов можно добавлять изображения, 
gif-файлы (анимированные изображения), аудио, видео 
и PDF-файлы.

При добавлении видео можете растянуть его на весь 
экран, чтобы не было видно спикера, но было слышно 
голос. Это поможет качественно прокомментировать 
видео. 

Текст 

При добавлении GIF-
файлов можно задавать 
дополнительные свойства:
 • «Автозапуск» - запуск 

воспроизведения сразу 
при переходе на слайд;

 • «Зациклить 
воспроизведение» - 
воспроизводить GIF-файл 
непрерывно до перехода 
на следующий слайд.

Чтобы добавить текст, 
перетащите объект «Текст» 
на слайд. После двойного 
клика по тексту откроется 
панель редактирования 
текста, после чего можно 
будет вписать необходимый 
текст и применить к нему 
форматирование.

При необходимости можно 
добавить длинный текст, 
ограниченный рамкой, 
в которой можно его 
прокручивать. Так текст будет 
занимать меньше места. 
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Карта
Объект «Карта» позволяет перемещаться по картинке, 
а также увеличивать и уменьшать ее масштаб.  
Для использования этого объекта используйте картин-
ки с большим разрешением, чтобы сохранить высокое 
качество картинки при увеличении.

Браузер
Объект «Браузер» позволяет взаимодействовать  
с сайтами во время записи видео. Для начала работы 
достаточно заполнить адресную строку в режиме ре-
дактирования. 

В процессе съемки вы можете переходить по любым 
ссылкам в пределах браузерного окна. Для заполнения 
полей на текущем сайте с клавиатуры или перехода  
на другой сайт (недоступный через текущий сайт) не-
обходимо перейти в режим редактирования (во время 
записи видео это недоступно).

График 3D
Объект «График 3D» позволяет отображать функцию 
от двух переменных как 3D объект. Чтобы добавить 
функцию, перетащите объект «График 3D» на слайд. 
После двойного клика на объект откроется возмож-
ность редактировать функцию и задавать минимальное 
и максимальное значения построения функции.

Свойства объектов 

Перемещение на передний 
или задний план.

Сделать объект видимым или 
невидимым, а также запретить 
скрывать его.
Изменение прозрачности 
объекта 

Показать или скрыть элементы 
управления объектом 
(при наличии)

Анимация объектов
В Jalinga Studio представлены три возможные  
анимации: 
 • Показать 

Скрытый объект во время анимации становится 
видимым

 • Скрыть 
Видимый объект во вре мя анимации становится скрытым
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Для настройки анимации 
объектов необходимо перейти 
в режим редактирования 
анимации, нажав на кнопку 
«Редактировать анимации».

После этого над каждым 
элементом появится кнопка 
«Добавить» («+»). Нажатие  
на эту кнопку создает 
анимацию для выбранного 
объекта. Имя картинки 
генерируется автоматически,  
в данном случае это «Текст 3»

Открыв раскрывающийся 
список, мы можем задать 
параметры анимации, 
описанные выше.

 • Выделить 
Видимый объект во время анимации становится 
скрытым, а потом снова видимым

Для способа анимирования объекта выберите один  
из эффектов анимации: 
 • Нет 

Без применения эффекта; объект мгновенно  
изменит видимость

 • Растворение 
Предполагает плавное изменение прозрачности

 • Выезд с растворением 
Плавное изменение прозрачности сверху вниз

 • Масштабирование 
Масштаб объекта меняется от 0 до 100%

 • Появление 
Объект появляется слева направо

Добавление анимации 
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Одновременная анимация двух и более объектов

Добавьте анимацию для 
другого объекта слайда.

Перетащите мышкой анимацию 
для «Изображение 1» в группу 
«Анимация 1». При нахождении 
в одной группе, анимации будут 
выполняться одновременно. 

3 СТУДИИ
Есть два вида студий: Jalinga Touchboard (студия  
с черным фоном) и классическая Jalinga Studio (студия 
с белым фоном). 
Отличаются студии способом взаимодействия с пре-
зентацией. В классической Jalinga Studio спикер вза-
имодействует с помощью презентера. Студия Jalinga 
Touchboard дополнена прозрачной сенсорной доской, 
которая позволяет управлять презентацией и рисовать 
в процессе записи. 
Так как студия может быть выполнена с чёрным или 
белым фоном, при подготовке презентации необходимо 
выбрать соответствующую тему. Выберите пункт «На-
стройки» > «Внешний вид» > «темная»/«светлая».  
Если вы делаете презентацию в PowerPoint, соответ-
ственно выбираете шаблон с черным или белым фоном. 
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3.1 Студия с прозрачной сенсорной доской

Взаимодействие с презентацией

Дистанционное взаимодействие с презентацией может 
осуществляться с помощью доски или пульта управле-
ния. Подробнее о пультах управления в главе 
«4.1 Дистанционное управление презентацией». 

Для вызова визуальной 
панели управления 
коснитесь сенсорной 
доски пятью пальцами. 
Панель упрощает доступ к 
наиболее востребованным 
инструментам взаимодействия 
с презентацией.

 • Старт/стоп записи 

 • Карандаш 
Позволяет писать тонкой 
линией выбранного цвета 

 • Маркер 
Позволяет писать или 
выделять толстой 
полупрозрачной линией 
выбранного цвета 

 • Цвет 
Используется для быстрого 
выбора одного из трёх 
предустановленных цветов 

 • Ластик 
Позволяет стирать надписи 
в точке касания 

 • Корзина 
Стирает все надписи  
на текущем слайде 

 • Управление объектами 
Позволяет перемещать, 
скрывать и показывать 
объекты на слайде
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Подробнее о цветах для рисования в главе «4.8 Рисование».

При использовании маркера для написания на доске 
соблюдайте некоторые рекомендации для лучшей 
восприимчивости сенсора:
 • не пишите слишком быстро; 
 • используйте маркер с диаметром кончика более 5 мм. 

Оставлять заметки можно на каждом слайде в отдель-
ности. При переключении между слайдами написанное 
остается на переключаемом слайде. 

Переключение слайдов

Проведите двумя пальцами по сенсорной доске справа 
налево, чтобы перейти на следующий слайд. Этот жест 
также используется для запуска медиафайлов.
Для перехода на предыдущий слайд проведите двумя 
пальцами слева направо.
При наличии каких-либо проблем с использованием 
доски, попробуйте откалибровать доску.  
Подробнее в главе «4.7 Калибровка». 

3.2 Студия с экранами лектора

Управление презентацией 
Взаимодействие с презентацией и переключение слай-
дов происходит дистанционно с помощью презентера 
Logitech R400. При взаимодействии с презентацией вы 
можете переключаться между слайдами, запускать ани-
мацию, запускать/останавливать видео в презентации, 
передвигать объекты (осуществляется жестами с зажа-
тием соответствующих кнопок), скрывать/показывать 
объекты. Подробнее об управлении презентером  
в главе «4.1 Дистанционное управление презентацией».

При наличии каких-либо проблем с использованием 
функций управления презентацией, попробуйте откали-
бровать систему распознавания жестов. 
Подробнее в главе «4.7 Калибровка».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Дистанционное управление презентацией 

Управление презентацией осуществляется дистанци-
онно с помощью презентера Logitech R400. Некоторые 
кнопки презентера могут выполнять не одну функцию.

4
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Управление показом слайдов с помощью 
презентера Logitech R400

 • Перейти на следующий 
слайд (осуществляется 
после запуска всех 
медиафайлов)

 • Начать/продолжить 
воспроизведение 
медиафайла

 • Перейти на предыдущий 
слайд (осуществляется 
после остановки всех 
медиафайлов)

 • Приостановить медиафайл 
(осуществляется при 
запущенном медиафайле)

 • Остановить 
воспроизведение 
медиафайла 
(осуществляется при 
приостановленном 
медиафайле)

 • Демонстрация рабочего 
стола

 • Передвижение объектов 
(за объект наводится 
выпрямленная ладонь 
правой руки, после 
зажимается кнопка)

Изменить функцию данной 
кнопки можно в «Настройки» > 
«Общие настройки»

 • Начало/остановка 
видеозаписи
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4.2 Петличная микрофонная система

Общий вид передатчика SK 100

Индикаторы передатчика SK 100

1. Гнездо типа «мини-джек» 
3,5 мм для подключения 
микрофона, резьбовое.

2. Выключатель звука MUTE.
3. Антенна.
4. Индикатор работы и 

заряда батарей, красный 
светодиод (горит постоянно 
= ON, мигает = LOW 
BATTERY).

5. Индикатор перегрузки 
аудио-сигнала, желтый 
светодиод (горит = AF 
PEAK).

6. Контакты для зарядки.
7. Кнопка SET.
8. Кулисная клавиша (UP/

DOWN).
9. Отсек для батарей.
10. Крышка отсека для 

батарей.
11. Кнопка разблокировки.
12. Инфракрасный порт.
13. Кнопка ON/OFF с функцией 

ESC (отмена) в рабочем 
меню дисплей с оранжевой 
подсветкой.

1. Уровень аудио-сигнала AF.
2. Частота.
3. Имя передатчика.
4. Индикатор передачи.
5. Блокировка кнопок.
6. Передача пилот-сигнала 

включена P.
7. MUTE – звук выключен.
8. Состояние заряда 

батареек.
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Включение/выключение петличной системы

Для включения передатчика SK 100:
 • Нажмите обе кнопки разблокировки (11) и откройте 

крышку отсека для батареек.
 • Коротко нажмите кнопку ON/OFF (13). Передатчик 

посылает радиосигнал. Появляется индикатор пере-
дачи. Загорается красный светодиод ON (4).  
Появляется стандартная индикация «Частота/Имя».

Для выключения передатчика SK 100 удерживайте 
кнопку ON/OFF (13) нажатой до тех пор, пока на инди-
каторе не появится надпись «OFF». Красный светодиод 
ON погаснет, дисплей выключится.

Для включения приёмника EM 100 коротко нажмите 
кнопку STANDBY. Приёмник включается и появляется 
стандартная индикация.
Для выключения приёмника EM 100 удерживайте кноп-
ку STANDBY нажатой до тех пор, пока на индикаторе  
не появится надпись «OFF».

Установление радиоконтакта между приёмником  
и передатчиком:
 • Включите приёмник и передатчик.
 • Индикатор выставляет индикатор уровня радиосиг-

нала (1) в RF, устанавливается связь.
 • Если связь между передатчиком и приёмником  

не может быть установлена, убедитесь в том, что 
передатчик и приёмник настроены на один и тот  
же канальный банк и один и тот же канал. Для выбо-
ра канального банка и канала нажмите кнопку SET 
(7). Нажимая кулисные клавиши UP/DOWN (8) выбе-
рите пункт меню «Frequency Preset». Нажмите кноп-
ку SET (7). Нажимая кулисные клавиши UP/DOWN 
(8) выберите нужные канальный банк и канал.

Для временного выключения аудио-сигнала вы 
можете использовать выключатель звука MUTE (2).  
При отключении звука на экране передатчика появляет-
ся надпись «MUTE».

Настройка уровня чувствительности передатчика:
 • Необходимо подобрать чувствительность таким  

образом, чтобы аудио-сигнал не был очень тихим,  
но и не было перегрузки аудио-сигнала.

 • При возникновении перегрузки аудио-сигнала заго-
рается индикатор перегрузки AF PEAK (5). В этом 
случае необходимо уменьшить чувствительность.

 • Для выбора уровня чувствительности передатчика 
откройте отсек для батареек и нажмите кнопку SET 
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(7). В появившемся меню при помощи кулисных 
кнопок со стрелками UP/DOWN (8) выберите пункт 
«Sensitivity». Нажмите кнопку Set (7) повторно  
и выберите необходимое значение.

Для более детальной информации смотрите инструк-
цию из комплекта микрофонной системы Sennheiser 
100 Series.

4.3 Настройка записи звука

Запись звука из двух источников одновременно
Jalinga позволяет записывать звук из двух источников 
одновременно. Основным источником обычно является 
микрофон спикера. В качестве второго источника чаще 
всего используется стерео микшер системы. 
Используйте эту возможность, если вместе с голосом 
спикера необходимо записывать звуки презентации  
или браузера.

В пункте Микрофон выберите 
подключенный микрофон, 
который вы планируете 
использовать. 

Для синхронизации потоков 
видео и аудио при записи 
предусмотрена настройка 
задержки звука. Задержка 
звука задается в кадрах 
относительно потока видео.
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Для настройки записи звука  
из двух источников 
одновременно откройте панель 
управления Windows  
и выберите пункт «Звук».

Выберите вкладку «Запись». 
Щёлкните правой кнопкой 
мыши внутри окна. 
В контекстном меню выберите 
пункт «Показать отключенные 
устройства».

Щёлкните правой кнопкой 
мыши по появившемуся 
элементу «Стерео микшер». 
В контекстном меню выберите 
пункт «Включить».
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4.4 Настройка трансляции и записи

Записанные видеофайлы находятся в папке, которая 
указана в разделе «Трансляция и запись». По умолча-
нию это папка «Этот компьютер\Видео». Для удобства 
работы с большим количеством материала все видео-
ролики сохраняются с именем вида:
NT_NS_File name.YYYY-MM-DD-HH-MM-SS, где 

NT – номер дубля;
NS – номер сцены;
File name – имя файла презентации, либо по умолчанию 
– «Новый документ»;
YYYY-MM-DD – формат даты;
HH-MM-SS – формат времени.

Пример: 1_2_Новый документ.2018-05-10-14-09-51

Откройте окно Jalinga. Войдите 
в настройки и выберите пункт 
«Аудио». В выпадающем 
списке «Второй микрофон» 
выберите «Стерео микшер».

В настройках записи можно 
изменить папку, 
в которой будет сохраняться 
записываемое видео. 
Если поле пустое, используется 
пользовательская папка 
«Видео».
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Для подбора оптимальных 
параметров записи и вещания, 
которые наилучшим образом 
подходят для компьютера 
с установленной на нём 
программой Jalinga Studio, 
нужно нажать кнопку 
«Подобрать параметры».

Для самостоятельного подбора 
параметров нужно выбрать 
«Настроить вручную».

Подробнее о настройке ПО для вещания или проведе-
ния вебинара в главе «4.6 Вебинар и вещание». 

Подбор параметров записи и вещания
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После этого будет доступен 
выбор разрешения видео 
и параметров кодеков сжатия 
аудио и видео.

Если для записи и трансляции 
требуется указать разные 
параметры, нужно выбрать 
«Разное качество».

После выбора «Разное 
качество»  появятся 
дополнительные окна, 
в которых можно указать 
параметры кодека трансляции 
и кодека записи. 
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Если параметры были 
изменены, станет активной 
кнопка «Применить», которую 
нужно нажать для сохранения 
настроек. 
Перед сохранением параметров 
выполняется их проверка. 
Если производительности 
компьютера не хватает для 
нормальной работы, настройки 
не сохранятся, а Jalinga Studio 
покажет сообщение об ошибке.

Для того, чтобы выровнять фон 
в кадре, нажмите на кнопку 
«Подготовить фон» и покиньте 
кадр на некоторое время.  
Система проанализирует кадр 
и посчитает необходимый для 
нашего видео фильтр.

4.5 Алгоритмическое улучшение фона

Улучшение фона необходимо в случае, если цвет фона 
в кадре становится неравномерным, что может быть 
связано с расстановкой света.

4.6 Вебинар и вещание 

Проведение вебинара или трансляции в Интернет тре-
бует дополнительных настроек перед выступлением. 
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Вебинар

Онлайн уроки с Jalinga Studio можно проводить,  
используя любое средство связи, использующее 
веб-камеру. 

Вещание

Как настроить ПО для связи 
на примере Skype

Перейдите в «Настройки» > 
«Настройки видео». Выберите 
веб-камеру с именем «Jalinga 
Virtual Camera». 

После окончания урока можно 
вернуть настройки Skype 
к предыдущему состоянию.

Если требуется настроить 
вещание видео в Интернет 
(например, на YouTube), 
перейдите во вкладку 
«Настройки» > «Трансляция 
и запись». Включите 
транслирование видео 
и заполните окна адреса 
сервера вещания и ключа 
трансляции.
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4.7 Калибровка

Калибровка системы распознавания жестов 

Для калибровки системы распознования жестов потре-
буется шахматная доска формата А0. При необходимо-
сти изображение шахматной доски можно скачать  
и распечатать на широкоформатном принтере.

Калибровка сенсорной доски

Войдите в пункт Kinect 
в настройках Jalinga, нажмите 
на кнопку со знаком вопроса 
рядом с кнопкой «Начать 
калибровку» и кликните 
по ссылке «Скачать 
изображение для калибровки».

Закрепите распечатанное 
изображение на чём-то 
жёстком. Подойдёт картонка 
или офисная маркерная доска.
Нажмите кнопку «Начать 
калибровку» и перемещайте 
шахматную доску в кадре. 
Чем большая площадь будет 
охвачена, тем точнее Kinect 
будет распознавать человека 
в кадре.

Более подробно процесс 
калибровки описан в видео. 
Для просмотра видео нажмите 
на кнопку со знаком вопроса 
рядом с кнопкой «Начать 
калибровку» и кликните 
по ссылке «Как калибровать 
Kinect».

Для калибровки сенсорной 
доски войдите в меню 
настройки и выберите пункт 
«Сенсорная панель».
Нажмите кнопку «Начать 
калибровку».
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Нажимайте на сенсорной 
панели на точку на экране 
при каждом её появлении. 
Для удобства калибровки 
приложите палец к сенсорной 
доске, проведите пальцем 
так, чтобы палец оказался под 
точкой калибровки, отпустите 
палец. За точку нажатия 
в данном случае принимается 
точка, в которой вы отпустите 
палец.

Быстро поменять цвет 
карандаша или маркера можно 
через панель управления 
на любой из трех заранее 
выбранных цветов. 

Для изменения цветов в панели 
управления перейдите в 
«Настройки» > «Рисование»

4.8 Рисование
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Во вкладке «Рисование» 
можно изменить толщину 
карандаша или маркера. 

Для этого выберете «Толщина 
карандаша» (или «Толщина 
маркера») и в выпадающем 
списке выберете необходимую 
толщину.

Во вкладке «Рисование» 
можно изменить толщину 
карандаша или маркера. 

Для этого выберете «Толщина 
карандаша» (или «Толщина 
маркера») и в выпадающем 
списке выберете необходимую 
толщину.

Цвет для маркера и карандаша в Jalinga Studio опреде-
ляется на основе аддитивной цветовой модели RGB. 

RGB (аббревиатура red, green, blue) – модель, описы-
вающая способ кодирования цвета для цветовоспро-
изведения с помощью трех основных цветов: красного, 
зеленого и синего. 

Каждый из основных цветов имеет значение, принадле-
жащее целочисленному отрезку [0,255], где 0 – мини-
мальная интенсивность цвета, 255 – максимальная. 

Сочетанием трех этих цветов можно задать любой цвет. 
Если интенсивность всех цветов будет равна 0,  
мы получим черный цвет. Если 255 – белый. 
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