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78 серия – Импульсные источники питания

Основные возможности:

• 3 модификации:
- 36 Вт – 24 В DC (1.5 A)
- 60 Вт – 24 В DC (2.5 A)
- 50 Вт – 12 В DC (4.2 A)

• Входное напряжение 100...240 V AC
(50/60Hz),  для всех типов 

• Компактный размер,
монтаж на рейку 35 мм (EN 60715);монтаж на рейку 35 мм (EN 60715);

• Энергопотребление в деж.режиме: < 0.4 Вт;

• Рабочая температура: -20°C … +50°C;

• Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева;

• Возможность последовательного и параллельного подключения для 
увеличения мощности на выходе;

• Защита входной цепи с помощью предохранителя, (возможность замены на 
модуле, установленном на рейке);

• Время наработки на отказ (MTTF): > 500,000 часов;



78 серия – Импульсные источники питания

Сфера применения:

Промышленная автоматика

Например:

• Электропитание станков и 
оборудования (например: покрасочные 
автоматы);

• Резервное электропитание 
автоматических систем производства и автоматических систем производства и 
расфасовки продукции (например: 
Смесительные автоматы, линии по 
розливу жидкостей и т.д.);

• Электропитание низковольтных 
датчиков и исполнительных 
механизмов (например: стенды для 
обкатки автомобильных двигателей);



78 серия – Импульсные источники питания

Сфера применения:

Автоматизация зданий

Например:

• Электропитание систем контроля 
доступа;

• Электропитание систем 
центрального освещения (включая 
светодиоды)светодиоды)



78 серия – Импульсные источники питания

Сфера применения:

Торговое и складское оборудование

Например:

• Светодиодное освещение 
холодильных и морозильных камер ;

• Системы автоматики 
холодоснабжения;

Фотогальванические системы

Например:

• Электропитание интерфейсов дистанционного 
управления и GSM-модемов.



7T.81 
Новое поколение щитовых термостатов

Выпускаются в двух исполнениях:

- 7T.81.0.000.2403 (для включения электрического 
обогревателя щита);

- 7T.81.0.000.2403 (для включения принудительной 
вентиляции щита в целях отведения излишков тепла, 
выделяемого при работе оборудования).

Функциональные особенности:

- Модульная конструкция,

- Компактные размеры (ширина 17,5 мм),

- Температурный диапазон:  0°…+60°С,

- Коммутируют электрические цепи 10А (250V AC),

- Невысокая цена,

- Увеличенный ресурс.

Примечание: Выпуск термостатов предыдущего поколения 7Т.91 будет прекращен
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39 Серия-MasterINTERFACE

38 серия цена
39 серия

MasterBASIC
цена %

39 серия 
MasterPLUS

цена %
39 серия 

MasterINPUT
цена %

39 серия 
MasterOUTPUT

цена %

38.51.7.024.0050
9,84 39.11.0.024.0060 8,36 -17,7 39.31.0.024.0060 10,73 8,3 39.41.0.024.5060 13,09 24,8 39.21.0.024.0060 10,31 4,6

38.51.0.240.0060
12,47 39.11.8.230.0060 11,61 -7,4 39.31.8.230.0060 13,89 10,2 39.41.8.230.5060 15,11 17,5 39.21.8.230.0060 13,52 7,8

38.51.0.024.0060
10,32 39.11.0.024.0060 8,36 -23,4 39.31.0.024.0060 10,73 3,8 39.41.0.024.5060 13,09 21,2 39.21.0.024.0060 10,31 -0,1

38.51.3.240.0060
18,12 нет 39.31.3.230.0060 14,29 -26,8 нет нет

Сравнение цен интерфейсных модулей 38 и 39 серий



Таймеры и реле времени
– изменения в названиях функций

В связи с:

-официальной 
публикацией второй 
редакции Международного 
Электротехнического 
Списка Терминов, глава 
445,

- согласно нормам - согласно нормам 
Международной 
Электротехнической 
Комиссии IEC 60050-445 и 
IEC 61812-1,

компания Finder извещает 
об изменении 
наименований функций 
таймеров и реле времени.



Таймеры и реле времени
– изменения в названиях функций

Функция

Наименование на английском языке
Наименование на русском языке

Применяется

в реле времени FinderДо 2010г Новое (согл. IEC 60050-445 ed.2)

AI ON delay On-delay Задержка включения
80.01, 80.11, 80.71, 81.01, 83.01, 83.02, 83.11, 
85.02, 85.03, 85.04, 86.00, 86.30, 87.01, 87.02, 
87.11, 88.02, 88.12, 93.21, 93.68

BI True OFF delay (power OFF) Power off-delay (True off-delay)
Задержка отключения по питанию 
(питание ВЫКЛ)

80.61, 83.62, 87.61, 87.62

BE Signal OFF delay Off-delay with control signal
Задержка отключения
с управляющим сигналом

80.01, 80.41, 80.71, 81.01, 83.01, 83.02, 83.41, 
86.00, 87.01, 87.02, 87.41, 88.02, 93.68

CE Signal ON and OFF delay
On- and off-delay with control 
signal

Задержка включения и отключения с 
управляющим сигналом

80.01, 80.71, 83.01, 83.02, 86.00, 87.01, 87.02, 
88.02, 93.68

DI ON pulse Interval Интервалы
80.01, 80.21, 80.71, 81.01, 83.01, 83.02, 83.21, 
85.02, 85.03, 85.04, 86.00, 86.30, 87.01, 87.02, 
87.21, 88.02, 88.12, 93.21, 93.68

DE Signal ON pulse Interval with control signal on
Интервалы по управляющему 
сигналу при включении

80.01, 80.71, 81.01, 83.01, 83.02, 86.00, 87.01, 
87.02, 88.02, 93.68

EE Signal OFF pulse Interval with control signal off
Интервалы по управляющему 
сигналу при отключении

81.01, 86.00, 87.01, 87.02, 93.68
сигналу при отключении

FE Signal ON pulse + OFF pulse
Interval with control signal on 
and off

Интервалы по управляющему 
сигналу при включении +  при 
отключении

86.00

WD ---------------------
Watchdog (Retriggerable interval 
with control signal on)

Сторожевая функция (Повторное 
включение с интервалами по  
управляющему сигналу)

83.01, 83.02

GI Fixed pulse delayed Pulse delayed Импульсы с задержкой 83.01, 83.02, 85.02, 85.03, 85.04, 87.01, 87.02, 
88.02, 88.12, 93.21, 93.68

SW Symmetrical recycling: ON start
Symmetrical flasher (starting 
pulse on)

Симметричный повтор цикла 
(начальный импульс ВКЛ)

80.01, 80.71, 81.01, 83.01, 83.02, 85.02, 85.03, 
85.04, 86.00, 87.01, 87.02, 87.31, 88.02, 88.12, 
93.21, 93.68

SP Symmetrical recycling: Off start
Symmetrical flasher (starting 
pulse off)

Симметричный повтор цикла 
(начальный импульс ВЫКЛ)

81.01

LI Asymmetrical recycling (ON start)
Asymmetrical flasher (starting 
pulse on)

Асимметричный повтор цикла 
(начальный импульс ВКЛ)

80.91, 83.91, 87.91

LE
Signal asymmetrical recycling (ON 
start)

Asymmetrical flasher (starting 
pulse on) with control signal

Асимметричный повтор цикла по 
управляющему сигналу (начальный
импульс ВКЛ)

80.91, 83.91, 87.91

PI Asymmetrical recycling (OFF start)
Asymmetrical flasher (starting 
pulse off)

Асимметричный повтор цикла 
(начальный импульс ВЫКЛ)

83.91, 87.91

PE
Signal asymmetrical recycling 
(OFF start)

Asymmetrical flasher (starting 
pulse off) with control signal

Асимметричный повтор цикла по 
управляющему сигналу (начальный
импульс ВЫКЛ)

83.91, 87.91

SD Star-delta Star-delta Звезда-Треугольник 80.82, 83.82, 87.82



Новые функции таймеров 83 серии

Finder выводит на рынок 
расширенную линейку таймеров 83 
серии с новыми функциями и 
улучшенными характеристиками.

Общие технические особенности 83 серии:

• Таймеры для промышленных приложений;• Таймеры для промышленных приложений;

• Полный перечень таймерных функций (согласно регламенту МЭК);

• Временные диапазоны – от 0,05 секунд до 10 дней

• Увеличенная коммутационная способность контактов (с 10 до 16 A)

• Двухуровневое расположение клемм

• Возможность применения внешнего настоечного реостата; 

• Увеличенная нечувствительность к помехам
(импульсы и разрывы – общий режим – до 6 kV)

• Напряжение питания 24... 240 V AC/DC,
минимум 16.8 V (соответствие номам для железнодорожного транспорта)

Примечание:  Выпуск реле 87 серии будет прекращен
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Таймеры 81 серии –
особенности функционирования



Таймеры 81 серии –
особенности функционирования



19 Серия
Модули управления и индикации состояния
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Сертификат Lloyd’s Register
для модульных контакторов 22 серии

Модульные контакторы 22.32 и 22.34 успешно прошли 
сертификацию в международном морском регистре 
Lloyd’s Register of Shipping .

Модульные контакторы 22 серии:

- Модификации на 2 и 4 группы контактов.

- Предназначены для коммутации резистивных, ламповых, а 
также незначительных индуктивных нагрузок с номинальным 
током 25 А (при напряжении 250 V AC).

-Применяются:

- в системах управления освещением

- в автоматизации

- в энергетике (цепи постоянного тока 1 А при 220 V DC).

Сертификат морского регистра, помимо контакторов 22.32 и 
22.34, получили дополнительные модули 022.33 и 022.35.



Сертификат Lloyd’s Register
для модульных контакторов 22 серии

Модульные контакторы 22.32 и 22.34 успешно прошли 
сертификацию в международном морском регистре 
Lloyd’s Register of Shipping .

Для справки: Регистр Ллойда (англ. Lloyd's Register of
Shipping) — крупнейшее классификационное общество, 
добровольная ассоциация судовладельцев, 
судостроительных фирм, изготовителей судовых 
механизмов и страховых компаний. Основан в 1760 году
в Великобритании.в Великобритании.

Оборудование и механизмы, прошедшие 
процедуру сертификации в Регистре 
Ллойда во всех странах признаются 
пригодными для использования на 
морских судах.



1C.71 
Комнатные термостаты с сенсорным экраном



1C.71 
Комнатные термостаты с сенсорным экраном

Новая линейка продукции Finder –
компактные электронные термостаты
с недельной или суточной программой
с сенсорным экраном

• Простота и наглядность программирования;

• Низкое потребление электроэнергии, работа от 
двух батареек AAA;

• Версии термостатов с суточной и дневной 
программами;программами;

• Автоматический перевод часов при переходе на 
летнее/зимнее время;

• Базовое меню или функции программирования 
экспертного уровня (функции – защита от 
замораживания, периодический пуск насосов, 
дифференциал переключений, программы 
переключений для праздничных/специальных дней);

• Двухуровневый доступ и блокировка экрана

• Визуальное и звуковое подтверждение ввода 
функций

• Простой монтаж; единая база для термостатов 
1T.41 и 1T.31



Новые регуляторы освещенности 15 серии

Новый модульный диммер 15.81.8.230.0500 
позволяет осуществлять плавную регулировку уровня 
освещенности для ламп следующих типов:

- Галогеновых и ламп накаливания;

- Галогеновых ламп 12/24В с тороидальными
электромагнитными трансформаторами, а также с 
трансформаторами с сердечником;

- Компактных люминисцентных ламп (CFL) с 
возможностью регулировки;возможностью регулировки;

- Регулируемых светодиодных ламп.

2 режима работы:

-Режим работы диммера 15.81
«без запоминания»

- Режим работы диммера 15.81
«с запоминанием» предыдущего уровня 
освещенности 



Каталог приложений для энергосбережения



Каталог приложений для энергосбережения

Каталог приложений 2011 RU.pdf



Каталог реле FINDER
для железнодорожного транспорта

Реле для железнодорожного
подвижного состава:

• Соответствие международным нормам:
- UNI CEI 11170-3
(применение негорючих материалов);
- EN 61373
(устойчивость к вибрациям и ударам,
категория 1, класс В);

- EN 50155
(условия применения по температуре и                      (условия применения по температуре и                      

влажности, класс ТХ)

• Специальные версии исполнения катушек

• Модули подавления электромагнитных 
помех



Каталог реле FINDER
для железнодорожного транспорта



Каталог реле FINDER
для железнодорожного транспорта



Серия 7Р
Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Причины возникновения скачков напряжения:

1) Внешние причины – разряд молнии

2) Внутренние причины – например индукция 
при пуске мощных электромоторов или короткое 
замыкание

Защита от импульсных перенапряжений

Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений (УЗИП),

английское название –
Surge Protection Device (SPD)



Серия 7Р
Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Технологии УЗИП:

Компонент
Обозначение 
на схемах

Рассеивание 
энергии

Время отклика
Вольт-амперная
характеристика

Идеальный 
высокое быстрое

Идеальный 
прибор

высокое быстрое

Искровой 
разрядник 

высокое среднее

Варистор среднее быстрое



Серия 7Р
Устройства защиты от импульсных перенапряжений

• Категории защиты по перенапряжению
(категории I - IV)

• Зоны защиты от молнии
(зоны LPZ0 – LPZ3)



Серия 7Р
Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Расчетные значения и
маркировка SPD

SPD Тип 1 следует устанавливать 
до электрической системы, в точке
силового ввода

SPD тип 2 отсекают повышенное
напряжение от молнии в 
электрические цепи, для которых 
важно соблюдение параметров 
стабильного напряжения.

SPD тип 3 применяются для защиты 
конечного оборудования от 
перенапряжений



Серия 7Р
Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Взаимодействие устройств SPD

Для оптимальной защиты от 
скачков напряжения  
рекомендуется каскадирование 
устройств SPD.
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Серия 7Р
Устройства защиты от импульсных перенапряжений



Новые разработки



Серия 72.42
Реле выбора приоритета



Серия 70
Контрольные реле нового поколения

Новая серия контрольных реле

Первое изделие: 
70.11.8.230.2022

-Контроль 
повышенного/пониженного 
напряжения (L, N)
- Регулируемые пределы - Регулируемые пределы 
(абсолютная шкала)
- Регулируемая задержка 
времени (0,2…60сек)
- Контакты 1СО (16А)

- Планируемая дата начала 
производства – ноябрь 2011г
- Место производства –
г.Альмесо (новый цех)



Информационные письма о технических 
новинках



Вопросы ?

Информационные письма о технических 
новинкахСпасибо за 

внимание !

Вопросы ?


