


Решения для энергосбережения и 
автоматизации на основе оборудования 

производства Finder (Италия) 

Выступающий
Заметки для презентации
Презентация посвящена оборудованию, которое производится компанией Finder (Италия) для управления освещением и другими системами в жилом и коммерческом строительстве.



Finder SpA (Италия) 
Частная компания Finder основана Пьером Жорданино в 1954 году.  
Уже более 60 лет продукция для релейной защиты и автоматики под торговой маркой Finder известна специалистам во всем 
мире. Признание в мире она завоевала, в первую очередь, как производитель самого надежного оборудования. 
 
На сегодняшний день Finder это:  
- 4 собственных современных завода в городах: Almese (Италия), Sanfront (Италия), St.Jean de Maurienne (Франция) и Valencia 
(Испания). Производственные мощности только в Европе;  
- 2 собственных крупных логистических центра в городах: Almese (Италия), Trebur Astheim (Германия);  
- Более 20 собственных торговых представительств в Европе, Азии, Северной и Южной Америках;  
- Более 100 стран мира, на всех континентах, в которых работают официальные дистрибуторы;  
- Более 10 000 различных изделий, разнообразные типы реле. 
 
В последние десятилетия компания Finder взяла курс на глобальное расширение линейки производимой продукции.  
Помимо стандартных электромеханических и твердотельных реле, а также таймеров компания освоила производство 
контрольных реле, устройств защиты, приборов для управления освещением, комнатных и щитовых термостатов. 

Компания Galantpol (ООО «ГАЛАНТ ПОЛ ЭЛЕКТРА») является официальным дистрибьютором ТМ Finder в Украине. Мы имеем 
честь представлять продукцию Finder уже более 10 лет. 
 
Для удобства наших украинских партнеров и заказчиков компания Galantpol в 2012 году открыла интернет-сайт www.finder.in.ua 
на украинском домене, посвященный продукции Finder. На нем, кроме информации о продуктах на русском языке, Вы может 
узнать обо всех событиях связанных с торговой маркой Finder на территории Украины. 

ООО «Галант Пол электра» 

http://www.finder.in.ua/
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Что хочет видеть Заказчик? 
Комфорт 

Относительная дешевизна строительства или ремонта 

Надежность 

Экономичность при эксплуатации 

Безопасность от поражения электрическим током (в некоторых случаях) 

Выступающий
Заметки для презентации
КомфортИмпульсные реле и диммеры. Импульсные реле с функцией «Сброс для централизованного отключения». Приборы автоматического управления освещением: датчики движения, сумеречные реле и суточные/недельные реле времени.Относительная дешевизна строительства или ремонтаИмпульсные и шаговые реле вместо переключателей. Для длинных коридоров – датчики движения вместо десятка кнопок возле каждой двери.НадежностьFinder – это один из самых надежных производителей. Девиз компании – «Мы найдем самое надежное решение». Тотальный контроль качества. Позитивная логика безопасности – выходной контакт размыкается в случае не соблюдения параметров или выхода прибора из строя.Экономичность при эксплуатацииФактически вся линейка изделий Finder нацелена на решение этой задачи. Кроме того, многие электронные устройства работают по принципу – «Переключение при пересечении нуля».Безопасность от поражения электрическим током (в некоторых случаях)Применение импульсного реле, позволяет коммутировать кнопками небольшие токи (20÷600 мA). Катушку импульсного реле можно подобрать на сверхнизкое (безопасное) напряжение (12÷24 В).



Что хочет видеть Заказчик? 
Комфорт 

Чаще всего дополнительный комфорт – это дополнительные затраты при строительстве, которые 
себя окупают уже при эксплуатации. Тем не менее, некоторые решения позволяют экономить 
уже на стадии строительства. 

Долгий срок безотказной эксплуатации. Гарантии, что даже выход из строя не приведет к 
аварийным последствиям. 

Освещение включено только там где это нужно и только тогда это нужно. Уменьшение 
«человеческого фактора» и увеличение доли автоматизации. 

Для некоторых помещений или объектов требуется исключить возможность даже случайного 
контакта человека с высоким напряжением или токами. 

Освещение всегда включено, когда это необходимо и в необходимом количестве. Уменьшение 
«ручного управления» или комфортное расположение постов управления. Максимальная 
автоматизация. 
 Относительная дешевизна строительства или ремонта 

Надежность 

Экономичность при эксплуатации 

Безопасность от поражения электрическим током (в некоторых случаях) 

Выступающий
Заметки для презентации
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Наиболее часто решаемая задача 
для повышения комфорта в управлении  

освещением 

Управление освещением из разных мест 



Подключение системы 
с применением реле: 
- Одна зона освещения 
- Управление Вкл/Выкл 
  
  
Простое подключение. 
Применяется одно реле и 
кнопки. 
  
Возможные типы реле 20.21 - 
26.01 - 27.01 - 27.21 - 13.81 - 
13.91 

Подключение 
традиционной 
системы: 
- Одна зона освещения 
- Управление Вкл/Выкл 
  
Применяются 
многополюсные 
переключатели и 
многожильный кабель. 

  



Подключение системы 
с применением реле: 
- Две зоны освещения 
- Последовательное 
управление Вкл/Выкл 
  
Простое подключение. 
Применяется одно реле и 
кнопки. 
  
Возможные типы реле 20.26 - 
26.06 - 27.06 - 27.26 

Подключение 
традиционной 
системы: 
- Две зоны освещения 
- Управление Вкл/Выкл 
  
Применяются 
многополюсные 
переключатели и 
многожильный кабель. 

  



Преимущества систем с применением импульсных 
и шаговых реле 

• Систему с применением реле намного проще изменить или дополнить. 
 
• Срок службы кнопок повышается и становится равным механической 

долговечности, которая на порядок выше электрической. 
 
• Для подключения управляющего контура требуется только 2-х жильные 

кабели, сечение которых может быть сведено к минимуму (0.5 кв.мм). 
Дешевле материалы, упрощается логистика. 

 
• Сокращается количество подключений и соединений. Экономия времени 

и стоимости работ. 
 
• Комплект оборудования и материалов в системе с реле будет дешевле на 

5%..40%, чем в стандартной системе. 



Сравнительная таблица стоимости разных вариантов решений  

• Коридор 15 метров, 4 поста управления. 
• Электроустановочные изделия (фурнитура) – Legrand, серия Valena. 
• Кабель – LAPP OLFLEX SMART 108, многопроволочная жила, 5 класс гибкости. 
• Расчет только по отличающемуся оборудованию. Одинаковое для обоих вариантов оборудование не учитывается.. 
• Цены - в грн с НДС, прайс на 16.03.2017 года. 

Вариант с использованием реле   Вариант с использованием 
переключателя 

 Электромеханическое реле 27.01 и кнопки Одна зона освещения  Переключатели 1-но клавишные 
            

Общая стоимость оборудования и материалов, 
грн с НДС 817,62   

  
Общая стоимость оборудования и материалов, 

грн с НДС 1 202,00 

    Разница в стоимости, грн с НДС 384,38     
    Разница в стоимости, % 47%     

            

Электронное реле 13.91 и кнопки Одна зона освещения  Переключатели 1-но клавишные 
            

Общая стоимость оборудования и материалов, 
грн с НДС 1 113,59   

  
Общая стоимость оборудования и материалов, 

грн с НДС 1 202,00 

    Разница в стоимости, грн с НДС 88,42     
    Разница в стоимости, % 8%     

            

Электромеханическое реле 27.06 и кнопки Две зоны освещения  Переключатели 1-но и 2-х клавишные 
            

Общая стоимость оборудования и материалов, 
грн с НДС 882,96   

  
Общая стоимость оборудования и материалов, 

грн с НДС 2 232,06 

    Разница в стоимости, грн с НДС 1 349,10     
    Разница в стоимости, % 153%     

            



Различные варианты исполнений импульсных и шаговых реле 

• Стандартные реле, с пониженным шумом, бесшумные. 
• Подключение кнопок с подсветкой напрямую или с использованием доп. модуля 026.00. 
• Различные конфигурации контактных групп: 1 NO, 2 NO или 1NO+1NC. 
• Различные напряжения управления катушкой: 220В AC или 12В..24В AC/DC. 
• «Сухие контакты» или с общей точкой подключения катушки и цепи нагрузки. 
• 3-х или 4-х проводное подключение. 
• Монтаж на DIN-рейку или в распределительную коробку. 

13 Серия 
Электронные импульсные реле 

Бесшумные. Для решения специальных задач. Безопасное напряжение катушки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      13.81                                  13.91                           13.61                                     13.01 

20 Серия, 26 Серия, 27 Серия 
Электромеханические импульсные и шаговые реле 

Стандартные и со сниженным шумом. Безопасное напряжение катушки. 
 

 
 
 
 
 
 
               20.2x                             26.2x                                   27.0x                                       27.2x 



Дополнительные возможности 
электронных импульсных реле 

Современные электронные импульсные реле, как правило, являются многофункциональными устройствами. 
Дополнительные функции повышают комфортность их использования и/или позволяют решать нестандартные 
задачи. 

 
(RM) Моностабильное 
 
 
 
(IT) Импульсное реле с таймером 
 
 
 
(RI) Импульсное реле 
 
 
 
      Освещение постоянно ВКЛ 
 



• Многофункциональное: 
- импульсное реле 
- импульсное реле с таймером 
- моностабильное 
- освещение постоянно ВКЛ 
  
• Функция «ВЫКЛ» 
для централизованного отключения 
   
1 NO, 16А (120 A - 5 мс) 
Напряжение питания – 220В AC  
Выдержка времени: 0.5 - 20 минут 
Maкс. число кнопок с подсветкой (≤1мA) – 10 
Монтаж на DIN-рейку 

Реле 13.61.8.230.0000                                               Реле 13.61.0.024.0000     

Не дороже стандартного реле 13.81.8.230.0000 

• Многофункциональное: 
- импульсное реле 
- импульсное реле с таймером 
- моностабильное 
- освещение постоянно ВКЛ 
  
• Функция «ВКЛ» и «ВЫКЛ» 
для централизованного управления 
   
1 CO, 16А (120 A - 5 мс) 
Напряжение питания – 12...24 B AC/DC  
Выдержка времени: 0.5 - 20 минут 
Maкс. число кнопок с подсветкой (≤1мA) - НЕТ 
Монтаж на DIN-рейку 



Пример централизованного ВКЛ и ВЫКЛ освещения с использованием реле 13.61.0.024.0000       

(RI) 
Импульсное 
реле 

(IT) 
Импульсное 
реле 
c таймером 



Реле 13.91.8.230.0000 

Самое дешевое из бесшумных импульсных реле 

• Многофункциональное: 
- импульсное реле 
- импульсное реле с таймером 
  
1 NO, 10А (80 A - 5 мс) 
Напряжение питания – 220В AC  
Выдержка времени фиксированная: 10 минут 
3-х или 4-х проводное подключение 
Maкс. число кнопок с подсветкой (≤1мA) - 12 
Монтаж в распределительную коробку 

3 проводное подключение 4 проводное подключение 

(RI) 
Импульсное 
реле 

(IT) 
Импульсное 
реле 
c таймером 



Лестничные таймеры – дальнейшее развитие 
импульсных реле с таймером 

Электронные лестничные таймеры совмещают в себе импульсное реле и специальный таймер. Чаще 
всего, в этих устройствах реализованы  дополнительные функции, позволяющие расширить сферы 
применения этих реле и/или повышающие удобство их использования. 
 
Основное отличие в работе таймера заключается в том, что каждый новый управляющий импульс 
запускает отсчет таймера заново. В этом режиме нельзя выключить реле, необходимо дождаться окончания 
отсчета таймера. 
 
Лестничные таймеры – удобное и экономичное решение для управления освещением на лестничных маршах, 
в коридорах и в зонах кратковременного посещения (прихожие, технические помещения, кладовые и т.п.).  



14 Серия – лестничные таймеры 

• Многофункциональный: 
- (BE) Лестничный таймер 
- (BP) Лестничный таймер с ранним оповещением 
- (IT) Импульсное реле времени 
- (IP) Импульсное реле времени с ранним оповещением 
- (RI) Импульсное реле 
-         Освещение постоянно ВКЛ 
-         Обслуживание лестничной клетки 
  
1 NO, 16А (120 A - 5 мс) 
Напряжение питания – 220В AC  
Выдержка времени: 0.5 - 20 минут 
3-х или 4-х проводное подключение 
Монтаж на DIN-рейку 

Возможно 
управление 
лестничным 
таймером не только 
«ручными» 
сигналами от 
кнопок, но и 
автоматически 
от датчиков 
движения. 

(BE) 
Лестничный 
таймер 

(BP) 
Лестничный 
таймер с 
ранним 
оповещением 

 
Обслуживание 
лестничной 
клетки 



Диммирование – регулировка яркости свечения 
ламп и светильников 

Диммеры (светорегуляторы) производства Finder – это электронные бесшумные устройства, 
совмещающие в себе импульсное реле и сам диммер. 
 
Управление производится импульсными сигналами от стандартных кнопок, в том числе и 
из разных мест. Это позволяет их встраивать в любые современные системы освещения. 

ВНИМАНИЕ!!! 
Электронные диммеры – это устройства с большим тепловым выделением. Они греются! 
При нагрузке > 75% от номинальной, требуется обеспечить установку диммеров в щите с зазором 9 мм с 
обеих сторон (для отвода тепла), а для монтируемых в монтажную коробку устанавливать не более одного 
диммера в одну коробку. 
  

для низковольтных ламп (LED или галогенных) с электронными 
трансформаторами 

для низковольтных ламп с электромагнитными трансформаторами, 
а также для ламп CFL 230В и ламп LED 230В 



• Все модели предназначены для ламп накаливания и галогенных ламп (с/без трансформатора, с/без электронного источника питания) 
• Есть модели совместимые с энергосберегающими лампами: компактными люминесцентными (CFL) или светодиодными (LED) 
• 3- или 4-проводное подключение 
• «Плавный» переход ВКЛ и ВЫКЛ 
• Два режима работы: с запоминанием или без запоминания предыдущего уровня освещенности 
• Термозащита от перегрузки 
• Электропитание 230В AC 
• Максимальная длина кабеля для соединения с кнопкой - 100 метров 

15 Серия – стандартные модели диммеров  

15.51 
  
                                 400 Вт 
                                 для ламп накаливания 
                                 или галогеновых 
 
 
 
 
 
 
Не совместим с кнопками с подсветкой  

15.91 
  
                                  100 Вт 
                                  для ламп накаливания или 
                                  галогеновых 
  
                                  50 Вт 
                                 для светодиодных ламп (LED) 
 
 
 
Не совместим с кнопками с подсветкой   

15.81 
  
                           500 Вт 
                           для ламп накаливания или 
                           галогеновых 
  
                           100 Вт 
                           для светодиодных ламп (LED) и  
                           компактных люминесцентных (CFL) 
 
 
                        Не совместим с кнопками с подсветкой 
 



15.10  
«Ведущий» диммер 
 
Выход 0-10В/1-10В, предназначен для управления 
ведомыми диммерами 15.11 (до 32 диммеров), или 
для прямого управления приводами и лампами со 
входом 0-10В /1-10В 
 
• Задание скорости диммирования (1,5..10 с) 
• Функция лестничного таймера с опцией 
«отключение с ранним оповещением» 
Задержки времени (лестничный таймер): 0,5..20 мин 
Максимальная длина кабеля для соединения с 
кнопкой - 100 метров 
Можно подключать до 15 кнопок с подсветкой 

15 Серия – диммеры Master-Slave, система для больших и/или разных групп ламп 

15.11 
«Ведомый» диммер 
 
400 Вт 
для ламп накаливания или галогеновых 
 
100 Вт 
для светодиодных ламп (LED) и компактных 
люминесцентных (CFL) 
 
Задание минимального уровня диммирования 
Максимальная длинна кабеля для подключения 
диммеров Ведущий-Ведомый - 100 метров 
(прокладывать отдельно от силовых кабелей) 

«Ведущий» диммер тип 15.10  
и «Ведомый» диммер тип 15.11 

15.10 «Ведущий» диммер для управления 
электронными трансформаторами или дросселями 

Выходы Системы Автоматизации Зданий 
(BMS) и 15.11 «Ведомые» диммеры 



Датчики движения и присутствия 
Датчики движения и присутствия производства Finder являются пассивными инфракрасными 
детекторами движения. 
 
Датчик присутствия отличается от датчика движения – большим количеством сенсоров и их 
большей чувствительностью, что позволяет отслеживать микроперемещения. Например: 
движения пальцев при наборе текста на клавиатуре, небольшие повороты головы и т.п. 



• Коммутационная способность контактов: 1 NO, 10 A (100 A - 5 мс), материал контактов AgSnO2, есть модели с «сухими» контактами 
• Минимальная мощность переключения: 0,5 Вт, фактически НЕТ такого понятия. 
• Номинальное напряжение питания: 120..230 В AC, работают даже при глубокой просадке напряжения 
• Рабочий диапазон напряжение питания: 96...253 В AC 
• Настройки порога срабатывания от внешнего освещения: 5..350 люкс 

18 Серия – датчики движения и присутствия 

18.01 
                                    Датчик движения 
  
  
                                     10 c..12 мин 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
            Вид сбоку                             Вид сверху      
  
  
  

        18.31 
                                         Датчик движения 
  
  
                                         10 c..12 мин 
  
                                         Вариант с низким 
                                         напряжением питания 
                                          24В AC/DC 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                     18.31...0031 
                                       Датчик движения (6 м) 
                                       Датчик присутствия (3 м) 
  
                                        30 c..35 мин 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
                Движение                     Присутствие 



• Коммутационная способность контактов: 1 NO, 10 A (100 A - 5 мс), материал контактов AgSnO2, есть модели с «сухими» контактами 
• Включение выходного контакта при пересечении нуля 
• Минимальная мощность переключения: 0,5 Вт, фактически НЕТ такого понятия. 
• Номинальное напряжение питания: 110..230 В AC, работают даже при глубокой просадке напряжения 
• Настройка чувствительности датчика 
• Быстрый монтаж благодаря нажимным клеммам «push-in» 
• Монтаж на поверхность, в гипсокартон или в стандартной распределительной коробке 60мм 

18 Серия – датчики движения и присутствия. Новинки последних лет 

            18.41 
 
                                                 Датчик движения 
  
                                               Длинные коридоры и  
                                               большие вестибюли 
                                               (до 120м2) 
   
                                               12 c..35 мин 
                                               1..500 люкс 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

18.61 
 
                                            Датчик движения  
  
                                            Прямая замена 
                                            выключателя 
 
 
                                            12 c..35 мин 
                                            1..500 люкс 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.A1 
 
                                                     Датчик движения 
  
                                                     Для настенного 
                                                     монтажа на улице 
                                                     и во влажных 
                                                     помещениях 
                                                             IP 54 
 
                                                     10 с..20 мин 
                                                      5..1000 люкс 
 
 
 
 



• Коммутационная способность контактов: 1 NO, 10 A (100 A - 5 мс), материал контактов AgSnO2, есть модели с «сухими» контактами 
• Включение выходного контакта при пересечении нуля 
• Минимальная мощность переключения: 0,5 Вт, фактически НЕТ такого понятия. 
• Номинальное напряжение питания: 110..230 В AC, работают даже при глубокой просадке напряжения 
• Настройка чувствительности датчика 
• Быстрый монтаж благодаря нажимным клеммам «push-in» 
• Монтаж на поверхность, в гипсокартон или в стандартной распределительной коробке 60мм 

18 Серия – датчики движения и присутствия. Новинки последних лет 

18.51.8.230.0300 
 
                                                 Датчик движения 
                                                    и присутствия 
  
   
                                                 12 c..35 мин 
                                                 1..500 люкс 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

18.51.8.230.0040 
 
                                                 Датчик движения 
                                                    и присутствия 
  
   
                                                 12 c..35 мин 
                                                 1..500 люкс 
  
  
Возможность подключения внешней кнопки, 
для принудительного ВКЛ или ВЫКЛ 
выходного реле 
 
 

 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Управляющий импульс от кнопки меняет состояние выходного реле, пока не закончился отсчет времени после последнего обнаружения движущегося объекта.



• Специальные версии с различными выходными интерфейсами или интерфейсами настройки 
• Номинальное напряжение питания: 110..230 В AC, работают даже при глубокой просадке напряжения 
• Быстрый монтаж благодаря нажимным клеммам «push-in» 
• Монтаж на поверхность, в гипсокартон или в стандартной распределительной коробке 60мм 

18 Серия – датчики движения и присутствия. Новинки последних лет 

18.51.8.230.B300 
 

Датчик движения 
 и присутствия 
 
1 NO, 10 A 
(100 A - 5 мс) 
 
12 c..25 мин 
4..1000 люкс 

  
 Программируется через Bluetooth LE (Low 
Energy) с помощью смартфонов Android и iOS. 
 
 После установки датчика движения 
18.51.8.230.B300 достаточно скачать 
бесплатное приложение Finder Toolbox с 
официальных сайтов Google или Apple, чтобы 
настроить устройство. 
 
 В целях безопасности, есть возможность 
заблокировать детекторы при помощи PIN-
кода. 
 
  
  
  

18.5D.8.230.0000 
 

Датчик движения 
 и присутствия 
 
DALI интерфейс 
 
10 c..35 мин 
20..800 люкс 
  

 
Подключение до 8 DALI балластов 
 
Три различные функции на выбор, для 
различных задач и типов помещений: 
- Плавная регулировка,  
- ВКЛ / ВЫКЛ с предупреждением,  
- ВКЛ / ВЫКЛ с предупреждением и 

дежурным освещением (10% яркости). 
 

18.5K.9.030.0000 
 

Датчик движения 
 и присутствия 
 
KNX интерфейс 
 
10 c..35 мин 
20..800 люкс 
питание: 30В DC KNX 

 
Возможность подключения до 5 устройств с 
функциями Master / Slave. 
 
Возможность встраивания в различные системы с 
интерфейсом KNX. 
 
 
 



Управление освещением в зависимости от уровня 
внешней освещенности 

Сумеречные фото-реле – устройства для автоматического переключения освещения и управления другим 
оборудованием (системы полива, жалюзи и т.п.) в зависимости от уровня внешней освещенности. 
Могут использоваться для контроля освещения в зданиях (в цехах, офисах и т.п.) и на прилегающих территориях. 

Фото-реле, где искусственное 
освещение не влияет на 
уровень освещенности, 
который улавливает сенсор 

Стандартное фото-реле, где 
искусственное освещение влияет 
на уровень освещенности, 
который улавливает сенсор 

Фото-реле с технологией 
«компенсация засветки» 
Тип 10.32, 10.41 и 10.51 
Tип 11.41 и 11.91 

Правильная работа. 
Сенсор экранирован от 
дополнительного освещения. 

Неправильная работа. 
Лампы постоянно переключаются. 

Технология «компенсация засветки» 
позволяет избегать частых переключений 
из-за неправильной установки датчика. 

Инновационная технология «компенсация засветки» сможет помочь Вам, когда нельзя полностью исключить засветку сенсора 
включаемым светильником. «Компенсация засветки» не будет работать, когда сумма естественного и искусственного освещения 
превышает 120 люкс.. 

Запатентованная технология «компенсация засветки»  



 Для прямой установки на уличный светильник (IP54) и для монтажа в распределительный щиток с выносным датчиком (IP54). 
 Одноканальные и двухканальные. 
 Со встроенным суточным реле времени. 

10 Серия и 11 Серия - сумеречные фото-реле 

10.32, 10.41, 10.42 
                              Для установки на столбе освещения или стене 
                              10.32 - 2 NO, 16A выхода, вариант с двойным 
                               размыканием (фаза+нейтраль) 
                              10.41 - 1 NO, 16A 
                              10.42 - 2 NO, 16A, вариант с двумя независимыми 
                              выходами с индивидуальным заданием степени 
                              освещенности 
  
                              Регулировка уровня освещенности 1...80 люкс 
                              Запатентованная инновационная технология 
                              «компенсации засветки». 
Фото-реле совместимы с медленно загорающимися газоразрядными 
лампами (до 10 минут) 

   11.31            11.41             11.42            011.02         011.03 
 
 
 
 
 
 
                                                        
11.31 - 1 NO, 16 A, освещенность 1...100 лк 
11.41 - 1 CO, 16 A, освещенность 1...1000 лк, всегда ВКЛ, всегда ВЫКЛ 
11.42 - 1 CO + 1 NO, 12 A, вариант с двумя независимыми выходами, 
освещенность 1...1000 лк, всегда ВКЛ, всегда ВЫКЛ 
011.02 – стандартный датчик, IP 54, поставляется в комплекте с реле 
011.03 – для монтажа заподлицо, Ø 24 мм, IP67, поставляется под заказ 

                               11.91 
 
                                      11.91 - 1 CO, 16 A (+ вспомогательный выход для Силового модуля) 
 
                                      Регулировка уровня освещенности 2...150 люкс 
                                      Запатентованная инновационная технология «компенсации засветки» 
.  
                                      Вспомогательный выход – управляется фотоэлементом напрямую 
                                      ЖК экран отображает статус и настройки при программировании 
                                      Внутренняя батарея для автономной работы, ресурс 5 лет 
  
                                      Примеры стандартных задач: 
                                      Управление подсветкой наружной рекламы. 
                                      Экономия эл. энергии при освещении больших территорий. 
                                      Имитация присутствия на время отпуска в частных домах 



Управление освещением и инженерным 
оборудованием в зависимости 

от времени суток и/или дня недели 
Стандартные задачи: 
Городское освещение (улицы, площади, парки, памятники, фонтаны...), освещение 
территории (предприятий, коммерческих зданий и частных домовладений), магазины, 
световые вывески, системы контроля доступа, системы автоматического полива 
растений, системы отопления и кондиционирования. 



12 Серия – реле времени суточные, недельные и астрономические 

12.11 
Механическое суточное 
реле времени 
  
1 NO, 16А (30 A - 5 мс) 
 
 
  
Минимальный интервал 
переключения – 15 мин 
  
 
 
 

Встроенный аккумулятор для автономной 
работы, ресурс 100 часов, при условии 
предыдущей зарядки не менее 80 часов 
   
  
  
  
  

12.61 
Электронное цифровое 
недельное реле времени 
 
1 CO, 16A (120 A - 5 мс) 
 
  
Количество ячеек памяти – 50 
Минимальный интервал 
переключения – 1 минута 
Функция импульсного 
сигнала – 1 c...59: 59 мм:сс 
  

Автоматический переход на летнее/зимнее время 
Внутренняя батарея, ресурс 6 лет 
 
Простое «классическое» программирование с 
помощью джойстика. 
 
Возможность программирования с Вашего 
смартфона с технологией NFC и приложением 
Android Finder Toolbox. 
 
Сменная батарея. Простой доступ, лоток с 
батареей на фронтальной стороне прибора. 
  

12.62 
Электронное цифровое недельное 
реле времени 
 
2 CO независимых, 
16A (120 A - 5 мс) 
  
Количество ячеек памяти – 50 
Минимальный интервал 
переключения – 1 минута 
Функция импульсного 
сигнала – 1 c...59: 59 мм:сс 
  

Автоматический переход на летнее/зимнее время 
Внутренняя батарея, ресурс 6 лет 
 
Простое «классическое» программирование с 
помощью джойстика. 
 
Возможность программирования с Вашего 
смартфона с технологией NFC и приложением 
Android Finder Toolbox. 
 
Сменная батарея. Простой доступ, лоток с 
батареей на фронтальной стороне прибора. 
 



12 Серия – реле времени суточные, недельные и астрономические. 

12.51 
Электронное цифровое 
суточное/недельное реле 
времени (с аналоговым 
циферблатом) 
  
1 CO, 16А (120 A - 5 мс) 
 
 
 
 Минимальный интервал 
переключения – 30 мин 

 
Простая настройка  

суточных или недельных программ 
 
Автоматический переход на летнее/зимнее 
время 
Внутренняя батарея, ресурс 6 лет 
 
 
 
 
 

12.81 
Электронное цифровое 
астрономическое реле времени 
 
 
 
1 CO, 16A (120 A - 5 мс) 
 
  
Функция «Поправка времени» 
позволяет корректировать 
время переключения 
(до +/– 90 мин., 
с шагом 10 мин.)  
 

Автоматический переход на летнее/зимнее время 
Внутренняя батарея, ресурс 6 лет 
  
Программа астрологического времени Astro: 
расчет восхода и захода солнца по дате, времени 
и местоположению (широта и долгота) 
 
  
  
  

12.A1 и 12.A2 
Электронное цифровое 
недельное реле времени с 
функцией Astro 
 
 
12.A1 - 1 CO, 16A (120 A - 5 мс) 
12.A2 - 2 CO независимых, 16A 
 
Количество ячеек памяти – 50 
Минимальный интервал 
переключения – 1 минута 
Функция импульсного 
сигнала – 1 c...59: 59 мм:сс 
 

Автоматический переход на летнее/зимнее время 
Внутренняя батарея, ресурс 6 лет 
  
Программа астрологического времени Astro: 
расчет восхода и захода солнца по дате, времени и 
местоположению (широта и долгота) 
  
Функция компенсации времени: позволяет 
программировать время переключения реле в 
соответствии с астрологическим временем 

 Простое «классическое» программирование с помощью джойстика. 
 Возможность программирования с Вашего смартфона с технологией NFC и приложением Android Finder Toolbox. 
 Сменная батарея. Простой доступ, лоток с батареей на фронтальной стороне прибора. 



Автоматический контроль температуры воздуха в 
жилых и коммерческих помещениях 

Для систем отопления и кондиционирования воздуха. 
Релейный выход – простое встраивание в любые системы. 
 
Для коммерческих помещений – с простым заданием настроек температуры. 
Для жилых помещений – с возможностью программирования настроек температуры 
по времени суток и дням недели. 



1T Серия - термостаты. 1C Серия - электронные термостаты с недельным реле времени. 

1T.01.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 CO, 5А 
 
Комнатный термостат 
 
 
 
 
Темпер. диапазон: +7...+30°C 
 
 
 
 
Светодиодная (LED) 
индикация состояния 
 
 
 
 
 
Монтаж: на поверхность 
стены 

1T.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 CO, 5А 
 
Комнатный термостат с ЖК 
экраном. 
Независимые настройки для 
режимов день/ночь 
 
Темпер. диапазон: +5...+37°C 
 
Питание: 2 батареи AAA 
(1.5B DC) 
 
ЖК-экран с отображением 
текущей и установленной 
температуры 
 
 
 
 
Монтаж: на поверхность 
стены 

1C.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 CO, 5А 
 
Программируемый 
комнатный термостат с 
сенсорным экраном и с 
недельным реле времени. 
 
Темпер. диапазон: +5...+37°C 
Мин. програм. интервал – 1 ч 
Питание: 2 батареи AAA 
(1.5B DC) 
 
Сенсорный экран с частичной 
или полной блокировкой по 
PIN-коду 
 
 
 
 
Монтаж: в 3-модульную 
коробку 

1C.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 CO, 5А 
 
Программируемый 
комнатный термостат с 
сенсорным экраном и с 
недельным реле времени. 
 
Темпер. диапазон: +5...+37°C 
Мин. програм. интервал – 1 ч 
Питание: 2 батареи AAA 
(1.5B DC) 
 
Сенсорный экран с частичной 
или полной блокировкой по 
PIN-коду 
 
Программирования со 
смартфона по протоколу NFC 
 
Монтаж: на поверхность 
стены 



Переключение нагрузок большой мощности 
Модульные контакторы – предназначены для коммутации электрических нагрузок более 16А и/или нагрузок с 
высокой индуктивностью. 
 
Основные сферы применения: 
- Ввод питания в дом или квартиру. Однофазное или трехфазное питание; 
- Коммутация люминесцентных (газоразрядных) ламп с любыми типами дросселей, в том числе CFL 
(экономных ламп); 
- Коммутация электродвигателей (насосы, заслонки и т.п.), в том числе 3-х фазных. 

ВНИМАНИЕ!!! 
Для условий эксплуатации, близких к экстремальным и :монтаже более 3-х смежных контакторов, 
необходимо обеспечить воздушный зазор 9 мм между устройствами. 
Экстремальными условиями считается сложение 2-х и более факторов: 
- продолжительный режим работы катушки, 
- токовая нагрузка > 80% номинальной, 
- температура > 40 °С. 



22 Серия – модульные контакторы 

25A Модульные контакторы – 2 и 4 полюсные 
• Ширина 17.5 мм и 35 мм 
• Зазор контактов (NO) ≥ 3 мм, двойное размыкание 
• Бесшумная катушка АC/DC (с защитой варистором) 
• Защитное разделение (усиленная изоляция) между кат. и контакт. 
• Механическая и светодиодная индикация в стандартной версии 
• Версии с переключателем Авто-Вкл-Выкл 
• Номинальный ток AC3 / AC-7b (при 400 В): 10 A (для 22.34) 
• Материал контактов AgSnO2 – стойкий к индуктивным 
нагрузкам. Макс. пиковый ток 120 А. 
 
• Установка на 35 мм рейку (EN 60715) 

40А и 63A Модульные контакторы – 4 полюсные 
• Ширина 53.5 мм 
• Зазор контактов (NO) ≥ 3 мм, двойное размыкание 
• Бесшумная катушка АC/DC (с защитой варистором) 
• Защитное разделение (усиленная изоляция) между кат. и контакт. 
• Механический индикатор – стандартная опция 
• Номинальный ток AC3 / AC-7b (при 400 В): 22 A (для 22.44) или 
30 A (для 22.64) 
• Материал контактов AgSnO2 – стойкий к индуктивным 
нагрузкам. Макс. пиковый ток 176А (для 22.44) или 240A (для 
22.64) 
• Установка на 35 мм рейку (EN 60715) 

22.32.0.xxx.4xx0 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.34.0.xxx.4xx0 22.44.0.xxx.4xx0 22.64.0.xxx.4xx0 

Возможна комплектация всех моделей контакторов блоками дополнительных контактов 
(2NO или 1NO+1NC), с номинальным током 6А. 



22 Серия – модульные силовые реле 

20А Модульные силовые реле – 1 и 2 полюсные 
 
• Ширина 17.4 мм 
• Кнопка проверки «ТЕСТ» – стандартная опция 
• Маркировочная пластинка – возможность установки 
• Катушки, В AC: 8, 12, 24, 48, 110, 120, 125, 230, 240 
• Катушки, В DC: 12, 24, 48, 60, 110 
• Материал контактов AgSnO2 – стойкий к индуктивным 
нагрузкам. 
• Установка на 35 мм рейку (EN 60715) 
 

Номинальная нагрузка АС1, ВА 
Номинальная нагрузка(230 В~) АС15, ВА 
Номинальная мощность ламп: 
Накаливания или галогенные 230В, Вт 
Люминесцентные трубки с электронным дросселем, Вт 
Люминесцентные трубки с электромагнит. дросселем, Вт 
CFL (экономки), Вт 
LED (светодиодные) 230В, Вт 
Галогенные или LED с электронным дросселем, Вт 
Галогенные или LED с электромагнитным дросселем, Вт 

5000 
1000 

 
1000 
400 
360 
200 
200 
200 
400 

22.21.х.ххх.4000 22.22.х.ххх.4000 22.23.х.ххх.4000 22.24.х.ххх.4000 

Более дешевое решение, по сравнению с контактором 22.32.0.xxx.4xx0. Нельзя использовать для нагрузок AC3 (двигатели)!!!    



Защита оборудования от некачественного 
электропитания 

Реле контроля сети (напряжения) – лучшая защита оборудования потребителя от аварийных ситуаций на 
питающей подстанции или на линиях передачи электроэнергии. 
 
Контроль качества 1-но или 3-х фазного электропитания – становится все более насущной проблемой. Это 
связанно с общим повышением нагрузки на сети и с «ценой вопроса» – вышедшее из строя оборудование 
может стоить очень дорого. 
 
Для однофазных потребителей  достаточно контролировать величину напряжения, что бы оно не выходило за 
границы рабочего диапазона оборудования. 
Для трехфазных потребителей не менее важны и другие показатели: порядок чередование фаз, отсутствие 
асимметрии и обрыва фаз. 
При питании однофазных потребителей от трехфазного ввода (использование фазного напряжения) 
необходимо обеспечить контроль обрыва нулевого провода. 



70 Серия – реле контроля сети 
70.11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для дома и квартиры 
  
1 CO, 10А 
  
Мониторинг однофазных 
сетей (220...240 В): 
  
  
• Пониженное напряжение 
• Повышенное напряжение 
• Диапазон между пониженным 
и повышенным напряжением  
  

70.41 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для дома 
  
1 CO, 6А 
  
Мониторинг трехфазных 
сетей (380...415 В с нейтралью 
или без нейтрали): 
  
  
 
• Диапазон между пониженным 
и повышенным напряжением 
• Обрыв фазы 
• Чередование фаз 
• Асимметрия фаз 
• Обрыв нейтрали 

70.42 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для систем АВР 
  
2 CO, 8А 
  
Мониторинг трехфазных 
сетей 
(380...415 В с нейтралью): 
 
• Пониженное напряжение 
• Повышенное напряжение 
• Диапазон между пониженным 
и повышенным напряжением 
• Обрыв фазы 
• Чередование фаз 
• Асимметрия фаз 
• Обрыв нейтрали 

70.61 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для защиты двигателей 
  
1 CO, 6А 
  
Мониторинг трехфазных 
сетей (208...480 В): 
  
  
  
  
 
  
• Обрыв фазы 
• Чередование фаз 
  



Будьте к нам ближе 

http://www.facebook.com/galantpol/ 

http://www.twitter.com/galantpol 

http://instagram.com/galantgram 

http://goo.gl/SJixqf 

Киев 
ул. Ярославская, 32/33, 04071 
Тел.: (044) 239-17-97, (044) 492-80-10 
E-mail: welcome@galantpol.ua 

Днепропетровск 
ул. Мандрыковская, 44-Б, 49094 
Тел.: (0562) 32-80-89 
E-mail: dnepr@galantpol.ua 

mailto:welcome@galantpol.ua?subject=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20Finder
mailto:dnepr@galantpol.ua?subject=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20Finder


Спасибо за внимание! 

Мы всегда и с удовольствием 
ответим на все Ваши вопросы. 

 

Пожалуйста, задавайте их без стеснения. 
  

Подробную техническую информацию Вы можете найти на 
нашем сайте: http://finder.in.ua/. 

http://finder.in.ua/
http://finder.in.ua/
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