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В
составе фирмы Finder четыре завода, которые

ежедневно производят около 150 тысяч реле.

Это стало возможным благодаря специально

разработанным методам производства и средствам

автоматизации. 

Фирма Finder постоянно работает в направлении

увеличения качества и надежности выпускаемой

продукции, о чем свидетельствуют многочисленные

международные сертификаты качества: BBJ, BEAB,

CSA, DEMKO, FIMKO, GL, GOST, IMQ, IRAM,

NEMKO, RINA, SEV, SEMKO, UL, UTE и VDE. 

Специалисты фирмы активно стремятся к сотруд-

ничеству с клиентами, которые по достоинству оце-

нивают и саму продукцию, и службы сервиса фир-

мы Finder.

Фирма Finder выпускает несколько функциональ-

но ориентированных групп изделий:

1. Малогабаритные и сверхминиатюрные реле для

изделий электронной промышленности. Многие

серии из этой группы предназначены для установ-

ки на печатные платы: 30, 34, 36, 40, 41, 43, 44, 45.

2. Реле общего назначения для устройств автомати-

ки: миниатюрные серий — 55, 60 и силовые — се-

рий 56, 62, 65.

3. Интерфейсные модули для реле серий 38, 48, 58.

4. Релейные модули таймеров: 81 — многофункцио-

нальный; 82, 85 — миниатюрный встраиваемый;

86, 87, 88 — встраиваемый.

5. Специализированные изделия: 10 — фоточувстви-

тельное реле; 11 — модульное фоточувствительное

реле; 12 — релейный переключатель с таймером; 

13 — электронное шаговое реле; 14 — электронное

многопозиционное шаговое реле; 19 — модульный

релейный автоматический включатель/выключа-

тель; 20 — шаговое реле; 22 — модульное моноста-

бильное реле и 26 — шаговое реле.

6. Аксессуары для реле различных групп.

Наибольший интерес для промышленности пред-

ставляют первые две группы изделий, поэтому рас-

смотрим их подробнее.

Основные технические характеристики первой

группы реле приведены в табл. 1.

Finder — ïðîèçâîäèòåëü ðåëå
Äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ ôèðìà Finder — èçâåñòíûé èòàëüÿíñêèé ïðîèçâîäèòåëü
ðåëå ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ. Ãëàâíûé îôèñ êîìïàíèè ðàñïîëîæåí â Èòàëèè 
â ïðîâèíöèè Òîðèíî. Ôèðìà âûïóñêàåò îêîëî 10 òûñÿ÷ êîììóòàöèîííûõ èçäåëèé,
âêëþ÷àþùèõ ýëåêòðîííûå è ôîòî÷óâñòâèòåëüíûå ðåëå, øàãîâûå ðåëå, ìèíèàòþðíûå 
è ñâåðõìèíèàòþðíûå ðåëå, âñòðàèâàåìûå ñèëîâûå è ðåëå îáùåãî íàçíà÷åíèÿ,
èíòåðôåéñíûå ìîäóëè äëÿ ðåëå, ìîäóëè òàéìåðîâ, ðàçúåìû äëÿ ðåëå è äðóãèå
ïðèíàäëåæíîñòè.

Îëåã Íèêîëàé÷óê

sale@mege.ru

В таблице используются следующие обозначения:
1CO (SPDT) — однополюсный переключатель; 2CO (DPDT) — двухполюсный переключатель; 
1NO — нормально разомкнутый (нормально открытый) контакт; 1NC — нормально замкнутый контакт
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Для реле серий 40, 41, 43 и 44 выпускаются

сокеты и аксессуары серии 95, включающие

различные по форме и типам контактов типы

колодок, которые могут содержать в различ-

ных комбинациях диоды, светодиоды, варис-

торы и RC-цепочки, а также дополнительные

соединители колодок.

Технические параметры реле второй груп-

пы — общего назначения и силовых — при-

ведены в табл. 2.

Для первых четырех типов реле серий 55,

56, 60 и 62 также выпускаются сокеты и ак-

сессуары серий 94, 96, 90 и 92 соответствен-

но. 

Третья группа изделий — релейные моду-

ли для сборки в PLC-линейки. Эти модули

аналогичны сокетам, выпускаемым для уста-

новки отдельных реле. Они выполняются с

определенным шагом по ширине: серия 38 —

6,2 мм, серия 48 — 15,8 мм, серия 58 — 27 мм,

имеют дополнительные элементы крепления

для объединения модулей в линейки и эле-

менты крепления реле. Кроме того, модули

могут иметь встроенные элементы, облегча-

ющие управление и эксплуатацию реле: дио-

ды, светодиоды, варисторы и RC-цепочки в

различных комбинациях. 

Четвертая группа представлена таймерами

различного назначения. Например, самым

мощным изделием этой группы является

многофункциональный таймер серии 81. 

Он выполнен в виде модуля с шириной 17,5

мм, имеет семь функций (4 — при включе-

нии питания и 3 — от внешнего запуска),

шесть временных шкал с возможностью ус-

тановки времени от 0,1 секунды до 10 часов.

Таймеры серий 82, 85, 86, 87 и 88 отличаются

исполнением (габаритными размерами) и

имеют ограниченные функциональные воз-

можности.

Как уже отмечалось, фирма Finder выпуска-

ет также ряд специализированных изделий: фо-

точувствительные шаговые и электронные ша-

говые реле, а также некоторые другие изделия.

Подробно ознакомиться со всем спектром

изделий фирмы Finder можно в полном фай-

ле catalog.pdf на сайте компании w
ww.
finder-

net.c
om.
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