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SELECTION GUIDE

Контролируйте свои электрические 
жалюзи и шторы, освещение, температуру 
в помещении и электрические замки.



ВАШ УМНЫЙ ДОМ



О НАС
Компания Finder была основана в Италии в 1954 году. 
С тех пор она занимается разработкой и 
производством широкого спектра 
электромеханических и электронных компонентов 
как для бытового, так и для промышленного сектора.
Сегодня, благодаря своему глобальному видению, 
Finder распространяет свою продукцию по всему 
миру через сеть из 28 дочерних компаний и более 80 
торговых партнерств.

Finder — это интернациональная семья, состоящая 
из более чем 1300 человек, объединенных общими 
ценностями и страстью к нашей продукции.

14 500 
Различные продукты для множества 

применений. От продуктов, 
лежащих в основе автоматизации, 

до управления машинами, 
мощностью, временем, 

температурой, уровнем жидкости, 
освещением и многим другим.

НАША ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ БОЛЬШЕ 
СЕРТИФИКАТОВ, ЧЕМ ЛЮБОЙ 
ДРУГОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕЛЕ

4     ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЕВРОПЕ

28   ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

80+

FINDER — ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД 
С МИРОВЫМ ПРИСУТСТВИЕМ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ
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ДОМ СТАНОВИТСЯ УМНЫМ
Дома должны развиваться, чтобы удовлетворять потребности тех, кто в них живет, и 
владельцы домов ищут все больше и больше решений для повышения комфорта, 
безопасности и производительности своих домов.
Вы можете удовлетворить требования своих клиентов, выбрав решения FINDER для 
простого в использовании умного дома, несложного и который будет всегда на связи.
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ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ FINDER?
Уже более 65 лет FINDER работает вместе с установщиками над разработкой 
электрических систем, спроектированных и изготовленных в Италии, с использованием 
уникальных, надежных и безопасных устройств, таких как современные шаговые реле, 
реле времени или светозависимые реле.
Сегодня, в дополнение к традиционным устройствам, вы можете выбрать качество Finder 
вместе с его инновационными продуктами для умного дома YESLY и BLISS.
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Вам не придется менять свои привычки. Интеллектуальные 
продукты Finder устанавливаются с использованием традиционной релейной 
логики, но с быстрой и управляемой настройкой через приложение.

Вы повысите ценность своей работы. Удивите своих клиентов 
простыми и инновационными решениями, удовлетворяйте их потребности и 
идите в ногу со временем.

Не требуется сложных монтажных работ. YESLY и BLISS позволяют 
обновить традиционную систему, не прокладывая кабели сквозь стены.
Они идеально подходят как для реконструкции, так и для улучшения 
существующих систем.

Предлагаем итальянское качество. Продукция Finder разработана 
и произведена в Италии. Они гарантируют максимальную безопасность и 
надежность, в том числе в отношении конфиденциальности ваших данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Продукты Finder работают внутри вашей системы. Они невидимы, но умны.
Клиенты могут управлять различными операциями так же легко, как и в традиционной 
системе, но с преимуществами интеллектуальной системы, подключенной к сети.

Централизованное управление для 
индивидуального сценария при входе 
или выходе из дома.

Вы можете управлять им с помощью 
своего смартфона, даже на расстоянии, и 
вы можете использовать приложение для 
контроля вашего потребления.

Добавьте беспроводные кнопки или 
сценарии, не выполняя дополнительных 
работ, для максимального комфорта вашего 
клиента. С помощью беспроводных кнопок 
и сценариев вы можете управлять одним 
или несколькими устройствами.

Вы можете использовать свой смартфон 
или свой голос для управления освещением, 
жалюзи, электрическими шторами либо 
через приложение, либо с помощью 
предпочитаемого голосового помощника 
Google Assistant или Amazon Alexa.
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ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Благодаря системам Finder YESLY и BLISS установка и программирование выполняются 
быстро, легко и с простыми инструкциями. Вы можете запрограммировать свои устройства 
для централизованного управления или добавить шлюз для управления системой даже 
удаленно или с помощью голосовых помощников..
Выбор остается за вами.

С помощью 1Y.GU.005.1 
можно управлять 
устройствами YESLY и 
умным термостатом BLISS2 
дистанционно или с 
помощью голосовых 
помощников.
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BLUETOOTH + Wi-Fi

• сервис всегда надежен - даже
если вы потеряете интернет

• Протокол Finder обеспечивает
безопасность ваших данных

• вы можете управлять и контролировать
свои устройства YESLY и BLISS удаленно
или с помощью голосовых помощников
Google или Amazon

• повысить производительность вашей
системы

• если у вас нет подключения к Интернету,
то система продолжит работу
благодаря Bluetooth

Две разные технологии, обеспечивающие максимальную гибкость. 
А если у вас нет Wi-Fi? Нет проблем, вы можете использовать технологию BLUETOOTH. 

Систему также можно использовать, если у вас нет подключения к Интернету, через 

приложение.
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Для настройки
Бесплатное приложение Finder Toolbox Plus, доступное для iOS и Android, содержит 

пошаговые инструкции по программированию, что упрощает настройку каждого 

устройства в системе.

Что вы можете делать с Toolbox Plus:
• Программировать устройства YESLY
• Установливать функции
• Связывать беспроводные кнопки, интерфейс ввода

и создать персонализированные сценарии
• Передать систему вашему клиенту в полной безопасности

Finder Toolbox PlusToolbox Plus

FINDER TOOLBOX PLUS

ИНТЕГРАЦИЯ С IFTTT

YESLY совместим с услугами IFTTT. Эта платформа 
позволяет настраивать автоматические функции 
на основе событий, генерируемых электрической 
системой или внешними службами и 
устройствами, управляемыми третьими лицами.
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Два пользовательских приложения для простого управления вашим домом
Бесплатные приложения YESLY и BLISS, доступные для iOS и Android, позволяют пользователю 

управлять освещением, отоплением, жалюзи и электрическими шторами как внутри, так и 

снаружи дома.

YESLY + BLISS, идеальное сочетание

Ваш клиент сможет:
• Настраивать централизованное управление и персонализированные сценарии
• Просмотр и настройка параметров освещения, жалюзей и температуры в помещении
• Просто и интуитивно понятно программировать интеллектуальные термостаты BLISS
• Проверять энергопотребление системы отопления дома
• Вместе со своей семьей управляйте системами, комнатами или термостатами

YeslyFinder Yesly

BlissFinder Bliss

Проверяйте 
освещение, шторы 

и электрические 
жалюзи

Проверяйте 
температуру 
в помещении
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Управляйте ставнями или электрическими жалюзи дистанционно
Вы можете поднять или опустить жалюзи в своем доме, нажав кнопку на смартфоне 
или с помощью голосового помощника Google Assistant или Amazon Alexa.

Добавьте беспроводную кнопку там, где это необходимо
Кнопка находится в неудобном месте? Вы можете добавить беспроводную кнопку к 
подключенному реле или управлять элементами управления со своего смартфона.

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ПОМЕЩЕНИЯ
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Включайте, настраивайте или создавайте сценарии
используя освещение LED- лент
Благодаря диммеру ШИМ, используемому в YESLY, вы также можете диммировать LED 
ленты и подключать эти устройства Finder для создания выбранных вами сценариев.

Устанавливайте температуру и следите за потреблением
Контролировать и устанавливать температуру в вашем доме легко и удобно, используя ваш 
смартфон с термостатами BLISS. Вы можете контролировать потребление энергии, где бы 
вы ни находились.
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YESLY может помочь вам превратить электрический замок в 
двери вашего дома или в воротах в умный замок!

Всеми электрозамками можно управлять через приложение, в том числе 
дистанционно с помощью GATEWAY2 или с помощью голосовых помощников.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАМОК

Входные двери, ворота и межкомнатные двери

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОРОТА
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С управляемыми розетками дистанционно оперируйте осветительными приборами или 
другими электрическими устройствами через приложение или с помощью голосовых 
команд.

Это приложение идеально подходит для удаленного управления торшерами или для 
включения или выключения электрических радиаторов, а так же полотенцесушителями.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ ТОРШЕРЫ

УПРАВЛЕНИЕ РОЗЕТКАМИ С ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
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Новый способ наслаждаться жизнью в вашем доме. 
Откройте для себя все возможности YESLY

YESLY не требует 
капитального ремонта. 
Вы можете создавать и 
модифицировать 
электрическую систему, не 
выполняя никаких работ 
по перемонтажу.

Управляйте освещением и 
жалюзи удаленно с 
помощью Gateway, даже 
когда вас нет дома.

Управляйте освещением и 
жалюзи с помощью 
голосовых помощников 
Google Assistant или 
Amazon Alexa.

YESLY - инновационная 
умная домашняя система
для освещения и 
электрических жалюзи, 
которая позволит вам 
наслаждаться комфортной 
жизнью в вашем доме.

Универсальность и 
масштабируемость. 
Установите YESLY по всему 
дому или только в одной 
комнате, добавляйте 
устройства и изменяйте 
программы в любое время.

Сделайте свой дом умнее 
всего за несколько 
быстрых и простых шагов!
Включайте, выключайте и 
управляйте одним или 
несколькими источниками 
света, поднимайте жалюзи и 
создавайте индивидуальные 
СЦЕНАРИИ.

Система на 100% 
СДЕЛАНА В ИТАЛИИ. 
YESLY - это результат более 
чем 60-летнего опыта 
разработки и 
производства реле.

YESLY чрезвычайно 
надежена, особенно в 
отношении безопасности 
данных.

Устройства системы YESLY 
обмениваются данными друг 
с другом через Bluetooth 
Low Energy, со 128-битным 
шифрованием.
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FRIENDS WITH

Гораздо больше, чем просто новый подключаемый 
термостат.

Новое решение для умного регулирования температуры 
в доме.

Интегрированный с 
голосовыми помощниками 
Google Assistant и Amazon 
Alexa, наш термостат также 
может быть интегрирован с 
YESLY, системой умного дома 
Finder, с помощью 
дополнительных программ.

Разработано, 
спроектировано и 
произведено в Италии для 
продукта, который 
полностью MADE IN ITALY.

Идеально подходит для 
действительно быстрой 
установки на коробки
Ø 60 мм или коробки на
3 модуля итальянского 
стандарта.

Экономьте энергию с 
помощью функции Autoway и 
проверяйте потребление 
энергии благодаря 
персонализированным 
отчетам.

Настоящий дизайнерский 
объект от Fossati/Minelli, 
наш термостат элегантен и 
минимален, чтобы 
соответствовать стилю 
клиента.

Низкий уровень 
энергопотребления 
способствует увеличению 
срока службы батареи
(ок. 1,5 лет).

Приложения для Android и 
iOS с простым и интуитивно 
понятным дизайном, чтобы 
вы могли создавать 
еженедельные программы .

Яркий и глянцевый 
сенсорный экран делает 
интерфейс простым и 
интуитивно понятным.

Холодно? Горячо? 
Используйте функцию 
JUMP для прямого 
управления устройством.
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ЗНАКОМТЕСЬ СО ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ YESLY И BLISS2

Реле управления 
жалюзи

Тип 13.S2

Диммер 
для LED-лент
Тип 15.21.9

Реле управления 
жалюзи

Тип 13.S2

Реле управления 
жалюзи

Тип 13.S2

Беспроводная кнопка BLE 
Тип 1Y.13

Smart Термостат
Тип 1C.B1

2-е поколение
Тип 1Y.GU.005.1

Многофункциональное 
реле

Тип 13.22

Многофункциональное 
реле

Тип 13.22

Многофункциональное 
реле
Тип 13.22

Диммер 
Тип15.21.8

Беспроводная 
кнопка  

2-х канальная
Тип 013.B9

Диммер 
Тип 15.21.8

Реле управления 
жалюзи

Тип 13.S2

Диммер 
Тип 15.21.8

Диммер 
Тип 15.21.8

Централизованное
управление
Тип 1Y.P2

Расширитель 
диапазона
Тип 1Y.E8

Реле управления 
жалюзи
Тип 13.S2

Многофунк-
циональное 
реле
Тип 13.22

Smart Термостат
Тип 1C.B1

ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗ через  приложения 
может управлять до 10 термостатами 

BLISS2 и системой YESLY.

Беспроводная кнопка 
4-х канальная

Тип 013.B9

Многофункциональное реле 
Тип 13.21 

Управление 
входной дверью
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ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАС 
КОМБИНАЦИЮ В МАСШТАБИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ YESLY

УСТАНОВКА

13.S2.8.230.B000

Привод для 
электрических 
жалюзи
и ставней

Многофунк-
циональное
реле 

13.72.8.230.B000 - белый
13.72.8.230.B002 - черный

13.22.8.230.B000

Диммер

15.71.8.230.B200 - белый
15.71.8.230.B202 - черный

15.21.8.230.B300 15.21.9.024.B200

1Y.EU.0051Y.E8.230

Расширитель 
диапазона

Входной блок 
интерфейса YESLY

1Y.P2.8.230.B000

Smart 
Термостат 1C.B1.9.005.0007 1C.91.9.003.0W07

Приложения 
для смартфонов

Finder Toolbox PlusToolbox Plus

13.21.8.230.B000
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УПРАВЛЕНИЕ

совместимость с большинством новых или существующих 
домашних систем благодаря входному интерфейсу 1Y.P2

Проводные 
кнопки

Беспроводные 
кнопки

013.B9

1Y.13.B10 - 2-х кан. белый 
1Y.13.B12 - 2-х кан. черный 
1Y.13.B20 - 4-х кан. белый 
1Y.13.B22 - 4-х кан. черный

Приложения 
для смартфонов

Finder YeslyYesly

ELECTRIC ROLLER 
BLINDS/CURTAINS

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
СЦЕНАРИИ

ОСВЕЩЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕМЕРАТУРА
И ВЛАЖНОСТЬ

Подъем/
Опускание

Скоординированное 
 управление 

с помощью сценариев

Вход/выход

Автоматический
контроль

присутствия

Чтение

Регулировка 
яркости

Настройки 
таймера

LED ленты

Внутренняя 
температура

Влажность %

BlissBliss

ИНТЕРНЕТ-
ШЛЮЗ 1Y.GU.005.1

Частичное открытие 
 и закрытие

Вечерний 
просмотр кино

Романтический 
ужин
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Примеры применения

Тип 13.22.8.230.B000
2 выхода с NO контактами номиналом 6 A - 230 В AC
2 независимых и программируемых канала
21 функция на выбор (см. Таблицу 1) 
Функция по умолчанию (оба канала): RI - Импульсное реле (управление кнопками)
Специальная функция: RIa – импульсное реле (управление переключателем), идеально 
подходящее для преобразования существующей традиционной системы с одним, двумя 
или четырьмя переключателями в Smart систему.
Ламповая нагрузка: 200 Вт, 230 В AC
2 входа для проводных кнопок (один вход на канал). До 5 кнопок с подсветкой на вход.

Настройка до 8 сценариев
Напряжение питания 110…230 В AC (50/60Hz)

L

N

13.22

Тип 13.22 - Многофункциональное реле Bluetooth, контакты 2 x 6 A

YESLY 13 СЕРИЯ - Многофункциональное реле с Bluetooth

L

N

13.22

L

N

Функция VB - Освещение ванной
комнаты и управление вентилятором

L
N

13.22

L

N

Функция CP - Дверной звонок + свет

Специальная функция RIa - импульсное реле (управление переключателем).
Идеально подходит для преобразования существующей традиционной 
системы с одним, двумя или четырьмя переключателями в Smart систему.
С помощью этого решения можно модифицировать любую систему без замены 
существующих элементов управления.

L

N

Традиционная установка

L

N

Smart установка

13.22

Им можно управлять с помощью 
проводных переключателей, 
беспроводных кнопок, 
смартфонов и шлюза.

Ламповая нагрузка 
(все типы ламп): 

200 Вт

Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием
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Тип 13.21.8.230.B000
1 выход с CO контактами номиналом16 A - 250 В AC
12 функций на выбор (см. Таблицу 1)
Функция по умолчанию (оба канала): RI - Импульсное реле (управление кнопками)
Специальная функция: RIa – импульсное реле (управление переключателем), идеально 
подходящее для преобразования существующей традиционной системы с одним, 
двумя или четырьмя переключателями в Smart систему.

L

N

13.21 13.21

L

N

Тип 13.21 - Многофункциональное реле Bluetooth, контакты 1 x 16 A

YESLY 13 СЕРИЯ - Многофункциональное реле с Bluetooth

L

N

L

N

Подключение кнопки 
управление на фазу

Подключение кнопки 
управление на ноль

Примеры применения

Традиционная установка Smart установка

Ламповая нагрузка: 200 Вт, 230 В AC. Номинальная нагрузка AC1: 3600 Вт, 230 В AC. 
Допустимая мощность однофазного электродвигателя: 500 Вт, 230 B AC.

1 вход для проводных кнопок (один вход на канал). Без использования кнопок с подсветкой.
Настройка до 8 сценариев
Напряжение питания 110…230 В AC (50/60Hz)
Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием

Специальная функция RIa - импульсное реле (управление переключателем).
Идеально подходит для преобразования существующей традиционной 
системы с одним, двумя или четырьмя переключателями в Smart систему.
С помощью этого решения можно модифицировать любую систему без замены 
существующих элементов управления.

Им можно управлять с помощью 
проводных переключателей, 
беспроводных кнопок, 
смартфонов и шлюза.

Номинальная нагрузка AC1: 3 600 Вт
Номинальная нагрузка AC3: 500 Вт

Ламповая нагрузка (галогенные): 1 000 Вт
Ламповая нагрузка (LED): 200 Вт

Примечаение: Если нагрузка питается от фазы, отличной от фазы электропитания 13.21, 
необходимо уменьшить номинальную нагрузку на 50%
(Задать функцию «Другая фаза» в приложении Toolbox Plus)
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Тип 13.72.8.230.B000 - белый
Тип13.72.8.230.B002 - антрацит
2 независимых и программируемых канала
2 выхода с NO контактами номиналом 6 A - 230 В AC
21 функция на выбор (см. Таблицу 1)
Функция по умолчанию (оба канала): RI - Импульсное реле (управление кнопками)
Функция TP - управление жалюзи
Ламповая нагрузка: 200 Вт, 230 В AC
2 входа для проводных кнопок (один вход на канал). До 5 кнопок с подсветкой на вход.
Настройка до 8 сценариев
Напряжение питания 110…230 В AC (50/60Hz)

Тип 13.72 - Многофункциональное реле Bluetooth, совместимое с самыми популярными итальянскими 
системами настенных выключателей.

L

N

13.72

Тип Функция Последовательности

1 2 3 4

13.22
13.72 02

03

04

05

06

07

08

Таблица 1 – Доступные функции
13.21-B000 (RM) Моностабильное реле
13.22-B000 (RI) Импульсное реле (управление кнопками)
13.72-B000 (RIa) Импульсное реле - управление выключателем или переключателем 

(только тип 13.22 и 13.21.8.230.B000)

(LE) Асимметричный повтор цикла по управляющему сигналу
(начальный импульс ВКЛ)

(DE) Интервалы по управляющему сигналу при включении
(BE) Лестничный таймер
(ME) Лестничный таймер + Обслуживание лестничной клетки
(BP) Лестничный таймер с ранним оповещением
(MP) Лестничный таймер с ранним оповещением +

Обслуживание лестничной клетки

(IT) Импульсное реле с таймером
(IP) Импульсное реле с таймером с ранним оповещением
(FZ) Моностабильные реле с таймером

13.22 (VB) Свет + вентилятор для ванной комнаты
13.72 (CP) Звонок + свет
13.S2 - 13.72 (TP) Жалюзи

7 вариантов шаговых последовательностей (см. таблицу)

Последовательность шагов
P1 (SET): нажмите для перехода 
по последовательности

P2 (RESET): нажмите, чтобы 
вернуться в начальное состояние

YESLY 13 СЕРИЯ - Многофункциональное реле с Bluetooth

Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием

Моторная нагрузка
и ламповая нагрузка 

(все типы ламп):
200 Вт
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Функция TP - Рольставни, жалюзи и шторы
Канал 1 - P1: вверх
Канал 2 - P2: вниз

L
N

13.72

L

N

Функция VB - Освещение ванной комнаты и 
управление вентилятором

L
N

13.72

L

N

Функция CP - Дверной звонок + свет

L
N

13.72

L

N

Примечание: только полное открытие и закрытие

Тип 13.22 - Один канал

L

N

13.22013.00

15 Серия

L

N

Аксессуары - Тип 013.00 - Преобразователь фаза/нейтраль для кнопок

Используйте этот модуль 013.00 с ранее установленной кнопкой 
подключенной нейтральным проводом при модернизации устройства, 
предназначенного только для кнопок с фазовым подключением.

Существующие системы с кнопками на нейтраль можно обновить до реле или 
диммеров нового поколения, просто используя преобразователь типа 013.00 
с существующими кнопками.

Pin PL out

L

N

Тип 13.22 - Шаговая последовательность

13.22013.00

15.xx013.00

Примеры применения
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Ламповая нагрузка: LED 150 Вт, галогеновые 300 Вт
7 функций для ручной установки метода управления лампой и кривой управления
Функция АВТО, для автоматического выбора наиболее подходящего метода
управления используемых типов ламп
Управление фазовой отсечкой по переднему или заднему фронту
Функция по умолчанию: задний фронт (линейный график управления)
Совместим с энергосберегающими лампами, димируемыми компактными
люминесцентными лампами (CFL) или диммируемыми LED - с электронными или 
электромагнитными трансформаторами
Защита от перегрева и короткого замыкания
Напряжение питания 230 В AC (50/60 Гц)

L

N

15.21.8.230

Тип 15.21.8.230.B300 -  Универсальный диммер Bluetooth 230 В AC с фазовым управлением

1 выход
1 вход для проводных кнопок 

Настройка до 8 сценариев
Монтаж в распределительной коробке (например, коробка Ø 60 мм или 3-х модульная коробка)

Максимальная нагрузка 8 А (96 Вт при 12 В DC, 192 Вт при 24 В DC)
Технология ШИМ
Совместим с LED лентами (12…24 В DC)
Защита от перегрева, короткого замыкания и переполюсовки
Напряжение питания 12…24 В DC

0 P1 A2 A1 H2 H1
+ +

IN OUT

БЛОК
 ПИТАНИЯ

12...24В DC

15.21.9.024

L

N

Тип 15.21.9.024.B200 - Диммер Bluetooth с технологией ШИМ для LED-лент 12…24 В DC

YESLY 15 СЕРИЯ - Диммер c Bluetooth

Может управляться с помощью стандартных проводных кнопок, беспроводных кнопок или смартфона.

Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием

Ламповая нагрузка:

150 Вт LED
300 Вт галогеновые

LED нагрузка:

максимум 8А
95 Вт 12В лента

190 Вт 24В лента
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Type 15.71.8.230.B200 - белый
Type 15.71.8.230.B202 - антрацит
1 выход
Ламповая нагрузка: 100 Вт LED, 200 Вт галогеновые лампы
7 функций для ручной установки метода управления лампой и кривой управления
Функция АВТО, для автоматического выбора наиболее подходящего метода
управления используемых типов ламп
Управление фазовой отсечкой по переднему или заднему фронту
1 вход для проводных кнопок
Совместим с энергосберегающими лампами, димируемыми компактными
люминесцентными лампами (CFL) или диммируемыми LED - с электронными или 
электромагнитными трансформаторами
Настройка до 8 сценариев
Защита от перегрева и короткого замыкания
Напряжение питания 230 В AC (50/60 Гц)

Тип 15.71 - Диммер с Bluetooth 230 В AC с фазовым управлением, совместимое с самыми популярными 
итальянскими системами настенных выключателей.

L

N

15.71

Аксессуары - Тип 015.0.230 - Модуль подавления утечки тока

На рынке вы можете найти лампы на 230 В AC, которые будут слабо светятся, даже 
когда диммер находится в положении OFF.

Чтобы обойти эту проблему, вы можете установить модуль подавления утечки тока.
Установка модуля 015.0.230, рекомендуется для использования со всеми 
диммерами с отсечкой фазы 230 В AC, обеспечивает полное отключение ламп.

15.21

L

N

01
5.

0.
23

0

YESLY 15 СЕРИЯ - Диммер c Bluetooth

L

N

15.71

01
5.

0.
23

0

Диммер 15.71.8.230.B20xДиммер 15.21.8.230.B300

Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием

Ламповая нагрузка:

100 Вт LED
200 Вт галогеновые
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Тип 13.S2 - Реле Bluetooth подходит для управления электрическими жалюзи и шторами.

Тип 13.S2.8.230.B000
Подходит для управления жалюзи и регулировки степени их открытия
2 выхода с NO контактами номиналом 6 A - 230 В AC
Моторная нагрузка: 200 Вт 230 В AC
2 входа для проводных кнопок (по одному входу на канал)
Настройка до 8 сценариев
Напряжение питания 230 В AC (50/60 Гц)

L

N

13.S2

P2 P1 CH1CH2 L N

Этот набор содержит:

5 шт. РЕЛЕ Тип 13.S2.8.230.B000
для управления электрическими жалюзи и шторами

1 шт. Блок интерфейса YESLY 2 канальный
Тип 1Y.P2.8.230.B000

1 шт. Расширитель диапазона Тип 1Y.E8.230

КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЖАЛЮЗИ - Код набора 13.S2.8.230.B000POA

YESLY 13 СЕРИЯ - Реле для жалюзи c Bluetooth

Пример: открытие на 20 %

Настройка степени 
открытия жалюзи с 

помощью приложения, 
голосовых помощников 

или сценариев

Ch1-P1: вверх
Ch2-P2: вниз

Ch1Ch2

P1

P2

Монтаж в распределительной коробке (например, коробка Ø 60 мм или 3-х модульная коробка)
Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием

Моторная нагрузка:

200 Вт
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Тип 1Y.P2 - Блок интерфейса

L
N

1Y.P2

Тип 1Y.P2.8.230.B000
2 входных канала (P1 и P2)
Подходит для управления устройствами YESLY с помощью традиционных кнопок или 
переключателей, например, путем интеграции в существующую систему освещения
Совместимость с кнопками с подсветкой (максимум 5 кнопок)
Напряжение питания 110…230 В AC
Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием

Интерфейс 1Y.P2 с двумя входами был разработан для приема беспотенциальных контактов 
или сигналов фазного напряжения (L) в качестве входов и их интеграции в систему YESLY.
И наоборот, используя интерфейс 1Y.P2, можно интегрировать устройства YESLY в 
существующую домашнюю систему, используя существующие традиционные кнопки или 
переключатели, добавляя более сложные функции устройств YESLY в существующую 
домашнюю систему.

YESLY - АКСЕССУАРЫ - БЛОК ИНТЕРФЕЙСА

Схема подключения для управления жалюзи с централизованным управлением по интерфейсу 1Y.P2

2-канальный входной
интерфейс

L

N

Примеры применения

Реле для управления жалюзи

Вверх

Вниз Вверх

Вниз Вверх

Вниз Вверх

Вниз

Реле для управления жалюзи
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Расширитель диапазона увеличивает дальность передачи устройств YESLY, 
обеспечивая правильное соединение всех установленных устройств.

В одной системе можно использовать до 4 устройств.
Расширитель диапазона представляет собой устройство plug-n-play, 
не требующее настройки.

YESLY - АКСЕССУАРЫ - Расширитель диапазона

Тип 1Y.EU.005 - Расширитель диапазона с USB-штекером

Тип 1Y.EU.005
Напряжение питания: USB-штекер 5 В — 0,5 А минимум
Рабочая частота 2,4 ГГц
Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием

Тип 1Y.E8.230 - Расширитель диапазона

Тип 1Y.E8.230
Напряжение питания 230 В AC
Рабочая частота 2,4 ГГц
Монтаж в распределительной коробке Ø 60 мм
Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием

L

N

1Y.E8.230

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

WC

10 м

10 м

КОМНАТА 2

КУХНЯ

ГОСТИНАЯ 
КОМНАТА

КОМНАТА 1

WC

КОМНАТА 2

КУХНЯ

ГОСТИНАЯ 
КОМНАТА

КОМНАТА 1

10 м 10 
м

ПРИМЕР УСТАНОВКИ
 С 2 РАСШИРИТЕЛЯМИ ДИАПАЗОНА
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YESLY GATEWAY2 - Управляйте своими устройствами с помощью голоса 

YESLY - АКСЕССУАРЫ - Интернет-шлюз

Тип1Y.GU.005.1

Тип 1Y.GU.005.1 GATEWAY2 второго поколения — это устройство, которое 
работает во взаимодействие с smart BLISS2 и с системой комфортного 
проживания YESLY. Это небольшое устройство с элегантным дизайном и очень 
простой настройкой.

Установив GATEWAY2 и сопутствующие продукты для регулировки температуры 
и управления вашим умным домом, вы сможете контролировать температуру 
вашего дома, включение света, положение жалюзи и настройку 
персонализированных сценариев через ваш Wi-Fi, используя специальные 
приложения Finder Bliss и Finder Yesly.

BLISS2 и устройства YESLY, если нет интернета, в любом случае могут 
управляться через Bluetooth.

GATEWAY подключается через сеть Wi-Fi 2,4 ГГц домашнего маршрутизатора.
Однако, если ваше беспроводное соединение прервется, система YESLY 
продолжит работу с Bluetooth.

GATEWAY2 можно интегрировать со всеми существующими системами YESLY и BLISS2.

УДАЛЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭТО ТАКЖЕ РАБОТАЕТ БЕЗ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ
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Тип 1Y.13 - 2-х или 4-х канальные беспроводные кнопки

YESLY - АКСЕССУАРЫ - Беспроводные кнопки

BLUETOOTH 
PUSHBUTTON 

Тип 1Y.13.B10 - беспроводная кнопка 2 канала, белый
Тип 1Y.13.B20 - беспроводная кнопка 4 канала, белый
Тип 1Y.13.B12 - беспроводная кнопка 2 канала, черный
Тип 1Y.13.B22 - беспроводная кнопка 4 канала, черный
Рабочая частота: 2,4 ГГц Bluetooth Low Energy
Количество циклов переключения: 50 000
Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием

BEYON от Finder — это инновационный пульт дистанционного управления для вашей 
комфортной системы жизни YESLY.

Минималистичный дизайн BEYON подходит для любого вида внутренней отделки, 
придавая легкий и элегантный вид. С его помощью можно включать/выключать или 
регулировать освещение, управлять электрическими жалюзи, выполнять другие 
задачи или активировать сценарии.

BEYON работает без батареек и без какого-либо зарядного устройства.

BEYON снабжен магнитным диском и клейкой площадкой, поэтому его можно 
прикрепить к любой поверхности, будь то: металл, дерево, стекло.

Силиконовые чехлы, входящие в комплект поставки, защищают BEYON от падений 
и обеспечивают невероятно простое цветовое кодирование, позволяющее связать 
кнопки с комнатами или функциями.

BEYON доступен в БЕЛОМ или ЧЕРНОМ цвете, а чехлы доступны в ГОЛУБОМ, ТЕМНО 
СЕРОМ и БЕЛЫЙ ЛЕД.

Без батареек и аккумуляторов
Количество циклов

переключения: 50 000
10 циклов переключений
каждый день = ~ 13,5 лет
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Тип 013.B9 - 2-х или 4-х канальные беспроводные кнопки, настенный монтаж

Беспроводные кнопки для вашей системы комфортного проживания YESLY.
Может быть связан с устройствами YESLY через приложение Finder Toolbox Plus.
Они могут включать или приглушать свет, управлять электрическими жалюзи и 
другими видами нагрузки. Вы можете настроить их так, чтобы они контролировали все, 
что хотите, и даже активировали сценарии.

Тип 013.B9 работает без батареек и без какого-либо зарядного устройства.

Кнопки типа 013.B9 поставляются с классическим суппортом для установки на коробку 
диаметром 60 мм и клейкой площадкой, поэтому их можно размещать на любой 
поверхности: металлической, деревянной или стеклянной.
Кнопка типа 013.B9 имеет более классический и простой дизайн, предоставляя системе 
YESLY полный стилистический диапазон.

Кнопки 013.B9 могут быть сконфигурированы как 2-х или 4-х канальные с 
помощью клавиш, входящих в комплект поставки.

Тип 013.B9
Рабочая частота: 2,4 ГГц Bluetooth Low Energy
Количество циклов переключения: 50 000
Безопасное соединение Bluetooth 4.2 Low Energy с 128-битным шифрованием
Доступно только в белом цвете
Размеры: 82 х 82 х 14 мм

YESLY - АКСЕССУАРЫ - Беспроводные кнопки

Производитель Тип

BERKER S.1, B.1, B.3, B.7 Glas

GIRA Standard55, E2, Event, Esprit

Jäger Direkt Opus Inform, Kubus, Fusion

JUNG A500, Aplus, A creation

MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Pure

Рамку переключателя BLE 013.B9
можно заменить рамками других
производителей дизайнерских серий.
Например:

Без батареек и аккумуляторов 
Количество циклов 

переключения: 50 000
10 циклов переключений 
каждый день = ~ 13,5 лет
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Подключается к ИНТЕРНЕТ через GATEWAY2 (1Y.GU.005.1) и приложение Finder Bliss
Связь дальнего действия на частоте 868 МГц и при отсутствии ИНТЕРНЕТа 
канал для резервной передачи Bluetooth
Регулировка температуры (+5…+37)°C + измерение и отображение относительной 
влажности (1…99%)
Питание: 3 батарейки AAA (расчетный срок службы 18 месяцев) или от блока питания 
230 В AC (опция)

Настенный монтаж или установка на 3-модульные или круглые настенные коробки 
диаметром 60 мм.

1 переключающий контакт 5 A – 230 В AC
Динамические иконки

FRIENDS WITH

NC NOC

L

N

Опция 
блок питания

BLISS2 — это гораздо больше, чем просто новый подключенный термостат
Тип 1C .B1.9.005.0007

Это инновационный и умный комнатный термостат, который прекрасно 
взаимодействует с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa; 
который благодаря использованию подпрограмм голосового помощника легко 
интегрируется с YESLY — системой комфортного дома Finder.

К каждому шлюзу GATEWAY2 можно подключить до 10 устройств Bliss2.

КОМПЛЕКТ BLISS2 - Код набора 1C.B1.9.005.0007.POA

Этот набор содержит:

1 шт. GATEWAY2
Тип1Y.GU.005.1

1 шт.  BLISS2 термостат
Тип 1C.B1.9.005.0007

1C СЕРИЯ - BLISS2 - Smart Термостат Тип 1C.B1
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С помощью BLISS2 Вы можете:

• Считывать значение относительной влажности в помещении
• Программировать термостат в ручном режиме
• Управляйть термостатом удаленно через приложение Finder Bliss
• Управляйтеьтемпературой в помещении с помощью голосовых помощников

%HR
Отображение относительной 

влажности в настоящее время в 
атмосфере.

КОМНАТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Термостат установлен в АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

режим (AUTO) и будет реагировать на 
программирование через приложение.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ
Отсюда вы можете получить 

доступ к настройкам устройства.

Тип 01C.02.8.230.0500 

Этот блок питания идеально подходит для установок с несколькими термостатами 
как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
В частности: гостиницы, B&B, офисы и тому подобное.
При использовании smart термостата BLISS2 с внешним источником питания 
необходимо извлечь батареи.

Тип 13.21.8230.S000 

Реле 13.21-S000 предназначено для регулирования температуры в однозонной или 
многозонной установке.
Благодаря радиочастотной передаче на большие расстояния привод может быть 
встроен в систему отопления или охлаждения и чрезвычайно универсален.

Блок питания для smart термостата BLISS2

Дистанционное реле с одним переключающим контактом на 16 А для smart термостата BLISS2

Номинальная мощность: 2 Вт
Номинальное напряжение: 110…230 В AC
Выходное напряжение: 5 В DC
Температуры окружающей среды: 0…40°C
Максимальная длина кабеля между блоком питания и BLISS2: 40 м 
(гибкий кабель 2x1,5 мм2)

1 переключающий контакт на 16 А - 250 В AC
Номинальное напряжение: 110…230 В AC
Совместим со smart термостатом BLISS2 СЕРИИ 1C
Температуры окружающей среды: 0…40°C
Увеличенная дальность передачи на частоте: 868 МГц

1C СЕРИЯ - BLISS2 - Smart Термостат Тип 1C.B1
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1C СЕРИЯ - BLISS2 - Дистанционное реле Тип 13.21.8.230.S000

Тип 13.21.8.230.S000
Дистанционное реле с одним переключающим контактом на 16 А для smart термостата BLISS2

Привод 13.21-S000 предназначен для дистанционного регулирования 
температуры в однозонной или многозонной установке.
Благодаря радиочастотной передаче на большие расстояния привод может быть 
вставлен в систему отопления или охлаждения и чрезвычайно универсален.
Привод можно запрограммировать на активацию систем отопления или 
охлаждения, как однозонных, так и многозональных. Кроме того, благодаря 
интеграции с BLISS2 его можно запрограммировать как гигростат, управляющий 
системами осушения. Система основана на радиочастотной связи между BLISS2 и 
приводом 13.21 - S000 через GATEWAY2, который управляет всеми 
коммуникациями между различными устройствами.

ПРИМЕР БАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Тип 1C.B1.9.005.0007 Тип 1Y.GU.005.1 Актуатор 
Тип 13.21.8.230.S000

Номинальная нагрузка AC1: 3 600 Вт
Номинальная нагрузка AC3: 500 Вт
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1C СЕРИЯ - BLISS2 - Дистанционное реле Тип 13.21.8.230.S000

МУЛЬТИЗОНА

ОСУШИТЕЛЬ ВЛАГИ

ОХЛАЖДЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

Зона 1 Зона 3Зона 2 Зона 4

Зона 1 Зона 4

ПРИМЕР МУЛЬТИЗОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ с системой отопления 
зимой, чередующейся с охлаждением летом.
Система управляется зональными термостатами, которые 
обмениваются данными с удаленными исполнительными 
механизмами через шлюз GATEWAY2.

ЗОНАЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ -ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

Зона 2 Зона 3
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1C СЕРИЯ - BLISS2 - Smart Термостат Тип 1C.B1

ПРОСТОЕ И ИНТУИТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
С помощью бесплатного приложения BLISS можно 
устанавливать и программировать температуру, 
отслеживать и контролировать потребление 
энергии, а также использовать автоматические 
функции для экономии энергии, такие как AUTOWAY.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ 
СМАРТФОН
Контролируйте температуру в вашем доме с 
помощью смартфона, где бы вы ни находились, и 
следите за потреблением энергии.

ЛЕГКО ЗАМЕНИТЕ ВАШ СТАРЫЙ 
ТЕРМОСТАТ
BLISS2 — самое простое решение, если вы хотите 
заменить старый термостат.

НЕ НУЖНО БЕСПОКОИТЬСЯ О 
БАТАРЕЙКАХ
БЛОК ПИТАНИЯ 230В, Тип 01C.02.8.230.0500
С этим блоком питания вам больше не нужно 
заменять батарейки в BLISS2. Рекомендуется для 
применения в отелях, домах отдыха, пансионах и 
офисах.

Управляющий
кабель

С помощью прилагаемого кабеля 
подключите GATEWAY2 к источнику 
питания. Подключите его в домашнюю 
сеть WiFi и сяжите с BLISS2.

Система
Обогрева/Охлаждения
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
BLISS Wi-Fi позволяет быстро и легко 
программировать и контролировать температуру, в 
том числе удаленно через приложения для Android и 
iOS.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
Управлять устройством можно напрямую с помощью 
сенсорного экрана, который, как и вся линейка Finder 
BLISS, загорается, как только вы к нему прикасаетесь.

НЕ НУЖНО БЕСПОКОИТЬСЯ О ВАШИХ 
БАТАРЕЙКАХ
БЛОК ПИТАНИЯ 230В, Тип 01C.02.8.230.0300
С этим блоком питания вам больше не нужно 
заменять батарейки. Рекомендуется для применения 
в отелях, домах отдыха, пансионах и офисах.

МУЛЬТИИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ГЕОЛОКАЦИЯ
Вся семья может управлять устройством и 
использовать функцию AUTOWAY для экономии 
энергии, когда вы находитесь вдали от дома.

1C СЕРИЯ - BLISS Wi-Fi - термостат с реле времени Тип 1C.91
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CODE Многофункциональные реле Код продукта

Многофункциональное реле с Bluetooth - белое
Совместимость с самыми популярными итальянскими 
системами настенных выключателей.
2 выхода с NO контактами, номинал 6 A - 230 В AC
21 функция

13.72.8.230.B000

Многофункциональное реле с Bluetooth - черное
Совместимость с самыми популярными итальянскими 
системами настенных выключателей.
2 выхода с NO контактами, номинал 6 A - 230 В AC
21 функция

13.72.8.230.B002

Многофункциональное реле с Bluetooth
Скрытый монтаж
2 выхода с NO контактами, номинал 6 A - 230 В AC
21 функция

13.22.8.230.B000

Многофункциональное реле с Bluetooth
Скрытый монтаж
1 выход с NO контактом, номинал 6 A - 230 В AC
12 функция

13.21.8.230.B000

Адаптер для DIN-рейки, для установки устройств 
13.22, 13.21, 13.S2 в электрощит

013.17

Коммутатор фаза/ноль для кнопок управления 013.00

Реле для жалюзи

Однофункциональное реле (привод) с Bluetooth, подходит для 
электрических жалюзи и штор.
Скрытый монтаж
2 выхода с NO контактами, номинал 6 A - 230 В AC
Нагрузка двигателя: 200 Вт 230 В AC

13.S2.8.230.B000

КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЖАЛЮЗИ. 
Этот комплект содержит:
5 шт. Реле для жалюзи Тип 13.S2.8.230.B000
1 шт. Блок интерфейса YESLY 2 канальный Тип 1Y.P2.8.230.B000
1 шт. Расширитель диапазона Тип 1Y.E8.230

13.S2.8.230.B000.POA

Управление яркостью Диммер

Диммер с Bluetooth 230 В AC с фазовой отсечкой - белый
Совместимость с самыми популярными итальянскими 
системами настенных выключателей.
1 выход
Ламповая нагрузка: LED 100 Вт, галогеновые 200 Вт

15.71.8.230.B200

Диммер с Bluetooth 230 В AC с фазовой отсечкой - черный
Совместимость с самыми популярными итальянскими 
системами настенных выключателей.
1 выход
Ламповая нагрузка: LED 100 Вт, галогеновые 200 Вт

15.71.8.230.B202

Диммер с Bluetooth 230 В AC с фазовой отсечкой 
Скрытый монтаж
1 выход
Ламповая нагрузка: LED 150 Вт, галогеновые 300 Вт

15.21.8.230.B300

 Диммер с Bluetooth ШИМ для LED-лент 
Максимальная нагрузка 8 А
Совместим с LED-лентами (12…24 V DC)
1 выход
Напряжение питания 12…24 V DC

15.21.9.024.B200

Модуль подавления утечки тока 015.0.230

Управление светом

Управление жалюзи
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CODE АКСЕССУАРЫ - Беспроводные кнопки, шлюзы и дугое Product code

- 2-е поколение
Дистанционное управление освещением и жалюзи, 
розетками, электрическими замками и температурой.
Интегрируется со всеми существующими системами 
YESLY и BLISS2.

1Y.GU.005.1

Расширитель диапазона Bluetooth
Напряжение питания: 230 В AC
Скрытый монтаж

1Y.E8.230

Расширитель диапазона Bluetooth с USB-штекером 1Y.EU.005

Блок интерфейса YESLY с 2-мя входами
Напряжение питания: 110…230 В AC

1Y.P2.8.230.B000

Кнопка Bluetooth - 2 канала - белая 1Y.13.B10

Кнопка Bluetooth - 2 канала - черная 1Y.13.B12

Кнопка Bluetooth - 4 канала - белая 1Y.13.B20

Кнопка Bluetooth - 2 канала - черная 1Y.13.B22

2 или 4 канала Беспроводная кнопка Bluetooth
Классический дизайн, настенный монтаж

013.B9

Smart Термостат и Термостат с реле времени
Smart комнатный термостат, который прекрасно 
взаимодействует с голосовыми помощниками Google 
Assistant и Amazon Alexa.
Температура (+5…+37)°C + влажность (1…99%). 
3 батарейки ААА или от сети 230 В AC
1 переключающий контакт на 5 А – 230 В AC

1C.B1.9.005.0007

КОМПЛЕКТ BLISS2 - Набор
Этот комплект содержит:
1 шт. BLISS2 Тип 1C.B1.9.005.0007 
1 шт. GATEWAY2 Тип 1Y.GU.005.1

1C.B1.9.005.0007.POA

Радиочастотное беспроводное реле
1 CO контакт 16 A 250 В AC
Совместимо с smart термостатами BLISS2

13.21.8.230.S000 

Блок питания 110…230 В AC/5 В DC
для smart термостата BLISS2

01C.02.8.230.0500

Термостат с реле времени BLISS Wi-Fi
Сенсорные клавиши с подсветкой 
Удаленное управление через приложение 
Программирование вручную
Номинал контактов 5 A 250 В AC
Температура 5-37°C день/ночь

1C.91.9.003.0W07

Блок питания 110…230 В AC/3,3 В DC
для термостата с реле времени BLISS WiFi

01C.02.8.230.0300

Управление температурой

Аксессуары
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FINDER S.p.A. sole proprietorship
Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO) ITALY
tel +39 011 9346211 - export@findernet.com

findernet.com




