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Защита от повреждения
контактов пусковыми
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модульные ST
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Бесперебойное питание
однофазных потребителей
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Отображение параметров
питающей сети в вводном
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SIMply MAX
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Организация неотключаемых
линий питания
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Дистанционное управление
воротами, шлагбаумом при
помощи телефона
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FW-STR1P
FW-KEY
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Защита бытовых приборов и
оборудования от скачков
напряжения
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Контроль и поддержание
заданного уровня жидкости

6

CP-700
CP-721-1
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Контроль трехфазного
напряжения и параметров
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Включение вентиляции в
санузлах и ванных
комнатах
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PO-406
PO-415
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Защита электродвигателей
от работы в аварийном
режиме

Включение/выключение
освещения из разных мест
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Контроль и ограничение
потребляемой
мощности
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Для включения-выключения
цепей повышенной
мощности

AZH
AZ-112

11 PCZ-521-1

Автоматическое
включение/выключение
освещения по уровню
освещенности

Управление
электроустановками по
суточной/недельной
программе
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PCZ-500
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PCZ-525-1
PCZ-527-1

Автоматическое
включение/выключение
освещения в моменты
захода/восхода солнца
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RT-820M
RT-820M-RTC

Поддержание заданной
температуры,
управление по графику
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RT-820
RT-821

Контроль температуры
в помещении,
предотвращение
обледенения
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RT-800
RT-824

Поддержание заданной
температуры,
управление «теплыми»
полами
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RH-1
RHT-2

Автоматический
контроль и поддержание
влажности,
температуры (RHT-2)

Промежуточн.
реле PK

17

Для включения-выключения
цепей управления и
гальванической развязки

Производство электротехнической продукции промышленного и бытового назначения
«Евроавтоматика ФиФ» производит широкую номенклатуру изделий, которая включает более 650 наименований
по 34 функциональным группам для решения задач автоматизации, энергосбережения, электробезопасности.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
Фотореле (светочувствительные автоматы)
AZH
10 А, герметичный, встроенный фотодатчик
AZH-LED
10 А (120А/20мс), герметичный, встроенный фотодатчик,
для светодиодного освещения
AZ-112
16 А, выносной герметичный фотодатчик, на DIN-рейку

Автоматическое включение освещения в сумерки и
выключение на рассвете. Применяются для
управления наружным и внутренним освещением

Автоматы лестничные
ASO-205
8 А, в монтажную коробку
AS-212
16 А, на DIN-рейку

Для автоматического отключения освещения
(нагрузки) через заданный промежуток времени
после его включения

Датчики движения
о
DR-05
инфракрасный, максимальная дальность 7 м, 140-180
DRM-01
микроволновый, максимальная дальность 1-10 м, 360о
о
DRM-02
микроволновый, максимальная дальность 1-10 м, 360

Для автоматического включения освещения при
появлении человека в зоне обнаружения датчика,
и отключения через промежуток времени.

Импульсные (бистабильные) реле
BIS-402
8 А, контакт 1NO, в монтажную коробку
BIS-412i
16 А (120А/20мс), для LED освещения. контакт 1NO/NC,
с групповыми входами вкл./ выкл., на DIN-рейку

Управление освещением, электроустановками и
т.п. из нескольких мест при помощи параллельно
соединенных кнопочных выключателей

Модуль защиты контактов
MK-5-1
16 А, 230 В

Для защиты контактов от повреждения пусковыми
ток ами при подк лючении к цепи питания
емкостных нагрузок (светодиодные лампы и
ленты, драйверы, импульсные блоки питания)

Реле времени астрономические
PCZ-525-1 16 А, астрономическое, с годовой программой
PCZ-525-3 16 А, астрономическое, с годовой программой. Вход
управление, совместн. работа с фотодатчиком (в компл.)
PCZ-527-1 2х16 А, астрономическое, двухканальное, выбор режима
работы для к аждого к анала (астрономический,
недельный, суточный), с годовой программой

Для автоматического вкючения/выключения
потребителей (бытовые электроприборы и
оборудование, освещение) по астрономической
программе в моменты восхода/захода солнца.
Наличие функции ночного перерыва позволяет
отключать освещение ночью в целях экономии
электроэнергии

СИСТЕМА F&WAVE
Модули системы F&Wave
FW-STR1D реле управления роллетами и жалюзи, на DIN-рейку
FW-LED2P двухканальный диммер для светодиодных ламп и лент
(12 В DC), в монтажную коробку
FW-KEY
пульт-брелок, 4-клавишный
FW-RC10
пульт, черный/белый, 10-клавишный

КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ И ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ
Реле времени
PO-415
16 А, задержка включения/отключения, на DIN-рейку
PO-406
8 А, в монтажную коробку

Применяются для управления освещением и
вентиляцией в санузлах и бытовых помещениях

Реле времени программируемые
PCZ-500
16 А, с функцией реле напряжения
PCZ-521-1 16 А, 300 программ вкл./выкл., на DIN-рейку

Применяются для управления электроприборами
и освещением по установленной программе

Реле напряжения
CP-700
16 А, тип корпуса – вилка-розетка
CP-703
16 А, 100-300 В, в монтажную коробку
CP-708
16 А, 100-300 В, в монтажную коробку
CP-721-1
63 А, 50-450 В, на DIN-рейку
CP-722
80 А, 50-450 В, контроль тока и защита цепи от
перегрузок, на DIN-рейку
CP-723
3х63 А, для трехфазной сети, на DIN-рейку

Для защиты элек троприборов, бытовой и
промышленной электронной техники от перепадов
напряжения в сети питания, от обрыва нулевого
провода

Реле контроля фаз
CKF
8 А, асимметрия 45 В, монтаж на плоскость
CZF-BR
асимметрия 40-80 В, контакт 1NO+1NС, на DIN-рейку
CKF-318-1 8 А, регулируемая асимметрия, контакт 2NO/NC, 4
режима работы, к онтроль чередования фаз и
напряжения, на DIN-рейку

Для защиты электродвигателей и
электроустановок, питаемых от трехфазной сети, в
случаях: отсутствия напряжения хотя бы в одной из
фаз, асимметрии напряжения, обрыва нулевого
провода.

Ограничители мощности
OM-1-1
однофазный, до 18 кВт, с функцией реле напряжения
OM-1-3
однофазный, 1-10 кВт (и более), с функцией реле
напряжения
OM-630
трехфазный, до 50 кВт (и более), с функцией реле
напряжения

Для контроля потребляемой мощности в одно- и
трехфазных сетях, и защиты сети от перегрузки

Автоматические переключатели фаз
PF-431
16 А, с приоритетной фазой
PF-441
16 А, для работы с однофазными генераторами
PF-451-1
3х63 А, с/без приоритетной фазой

Применяется для бесперебойного питания
однофазных приборов, установок, запитанных от
трехфазной сети питания

Устройства управления резервным питанием
AVR-01-K
для работы в блоках АВР 2.0,
AVR-02-G
для работы в блоках АВР 2.0, 2.1, резервный одно- и
трехфазный генератор

Для бесперебойного электроснабжения объектов
путем автоматического переключения питания с
основного ввода на резервный и обратно

Указатели напряжения, тока и мощности
WN-711
однофазный, отображение 190-240 В
WN-723
трехфазный, отображение 190-240 В
WM-1
1-50 А, 100-300 В, однофазный
WU-1
20-450 В. 0,5-63 А, однофазный

Применяются для измерения и отображения
значения силы тока, напряжения, потребляемой
мощности однофазной сети на трехразрядном
светодиодном индикаторе

КОНТРОЛЬ ТОКА

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
Регуляторы температуры
RT-800
16 А, -30...+140 оС, тип корпуса – вилка-розетка
16 А, +4...+30 оС, на DIN-рейку
RT-820
16 А, -30...+140 оС, на DIN-рейку
RT-820M
RT-820M-RTC 16 А, -30...+140 оС, суточная/недельная программа
управления, на DIN-рейку

Д л я к о н т р ол я и п од д е р ж а н и я з а д а н н о го
температурного режима в жилых помещениях,
подвалах, овощехранилищах, теплицах,
инкубаторах, системах водяного отопления

Реле тока приоритетные
PR-615
4-30 А, контакт 1NС, 16 А, cквозной канал
EPP-619
исп. 1 - 0,6-5А, исп. 2 - 2-16А, контакт 1NO/NC, 16 А

Регуляторы температуры комнатные
16 А, +5...+35 оС, в монтажную коробку
RT-824

Для поддержания заданной температуры в
помещении, управление «теплыми» полами

Регуляторы влажности
RH-1
16 А, встроенный датчик влажности
RHT-2
16 А, для работы с выносными датчиками, RS-485

Контроль, поддержание заданного уровня
влажности и температуры (RHT-2)

Автоматы контроля уровня (реле уровня)
PZ-828
16 А, контроль 1 уровня, на DIN-рейку
PZ-818
8 А, контроль 2 уровней, на DIN-рейку
PZ-832
2x16 + 2х8 А, контроль 4 уровней, на DIN-рейку

Для контроля величины потребляемого тока,
защиты цепей и источников питания

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО КАНАЛУ GSM
Регуляторы температуры
SIMply MAX P01 для управления и контроля состояния (SMS)
SIMply MAX P02 для управления и контроля (CLIP-звонок, SMS)

Для дистанционного управления по радиоканалу
освещением, воротами, жалюзи с помощью
беспроводных пультов и выключателей

Для дистанционного контроля состояния и
управления удаленными объектами с помощью
мобильного телефона по GSM-каналу

Служба технической поддержки:
support@ﬁf.by
skype: support-2.euroautomatika
8(800) 707-99-49 - бесплатно для Российской Федерации
+375(29) 869-56-06 (GSM, Viber, WhatsApp)
Онлайн консультации на сайтах:
www.ﬁf.by | www.tde-ﬁf.ru

Для контроля, сигнализации и поддержания
заданного уровня жидкости в резервуарах,
бассейнах, водонапорных башнях,
к анализационных системах, и управления
двигателями насосных установок

