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Ряд электромеханических приводов подземной установки для жилого сектора, для створок распашных
ворот шириной до 3,5 м и весом 400 кг.
Встроенные механические стопоры, как для открытия, так и для закрытия, делают установку полностью
невидимой за счет отсутствия стопоров на земле.
Система магнитных концевых выключателей (BT) гарантирует максимальную точность, надежность и
долговечность в любых климатических условиях.

Блок управления с дисплеем для программирования, автоматическим меню настройки,
упрощенной системой программирования и виртуальным энкодером.

Регулируемые механические ограничители для открытия и закрытия, расположенные
внутри фундаментного короба
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Крепкая алюминиевая конструкция с высокопрочным покрытием.
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ELI 250 N
Код Имя Описание

P930126 00002 ELI 250 N V
Подземный электромеханический привод 230 V для
распашных ворот весом до 150 kg и длиной до 2 m. Концевой
выключатель с Время работы

P930125 00002 ELI 250 N
Подземный электромеханический привод 230 V для
распашных ворот весом до 300 kg и длиной до 3.5 m.
Концевой выключатель с Время работы

P930126 00001 ELI 250 N V 120
Подземный электромеханический привод 120 V для
распашных ворот весом до 150 kg и длиной до 2 m. Концевой
выключатель с Время работы

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Универсальная панель управления с дисплеем для одного или двух операторов
230 В - 600 + 600 Вт

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Рекомендуемый 

• Универсальная панель управления с дисплеем для одного или двух операторов 230 В - 600 +
600 Вт

• Применение: универсальная панель управления для одного или двух приводов.
• Питание: 230V однофазное
• Электропитание приводов: 230 В, одна фаза, 600 + 600 Вт
• Основные характеристики: съемные клеммные колодки, программирование и диагностика с

помощью дисплея, встроенный четырехканальный приемник, подключение электрического
английского или магнитного замка, электронный ограничитель крутящего момента,
электронное торможение при открытии и закрытии, отдельные входы концевых
выключателей для каждого двигателя, возможность семафорного управления и
предварительного подогрева гидравлических приводов, недельный таймер, возможность
удаления какого-либо пульта дистанционного управления, настройка 4-х радиоканалов,
настройка действия программируемого по времени выхода, регулируемая
чувствительность к препятствию.

• Основные функции: автоматическое повторное закрытие, отдельное время работы
двигателя, блокировка при закрытии, гидравлический удар, пошаговая логика 2/3/4,
частичное открытие, быстрое закрытие, раздельное открытие и закрытие

• Совместимость: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 -  RIGEL N

ELI 250 N V ELI 250 N ELI 250 N V 120
Блок
управления RIGEL 6, ALENA SW2 RIGEL 6, ALENA SW2 ALENA SW2

Напряжение
двигателя 230 V 230 V 120 V

Входная
мощность 300 W 300 W 300 W

Максимальная
ширина
двери/створки
ворот

2 m 3,50 m 2 m

Максимальный
вес
двери/створки
ворот

150 kg 300 kg 150 kg

Максимальный
угол 120 ° 120 ° 120 °

Время
выполнения
цикла

14 s 28 s 14 s
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ELI 250 N V ELI 250 N ELI 250 N V 120
Тип концевого
выключателя Время работы Время работы Время работы

Замедление нет нет нет
Блокировка Механический Механический Механический

Разблокирован
ие

Рычаг или рычаг с
индивидуальным ключом

Рычаг или рычаг с
индивидуальным ключом

Рычаг или рычаг с
индивидуальным ключом

Реакция на
удар Электронное сцепление Электронное сцепление Электронное сцепление

Частота
использования Полуинтенсивное Полуинтенсивное Полуинтенсивное

Степень защиты IP67 IP67 IP67
Условия
окружающей
среды

-20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
D113703 00002 - ALTAIR P D113811 00004 - ALENA SW2 

Панель управления с дисплеем для одного
или двух приводов 230 В/300 Вт для
распашных ворот и промышленных складных
дверей

Панель управления с двухпозиционным
переключателем и потенциометрами для
одного или двух приводов 230 В/ 400W+400W,
Вт для распашных ворот и складных
промышленных дверей

N733397 - BTCF 120 E N733398 - BTCF 120 E INOX 

Фундаментный короб с рычагами для ELI AC A,
ELI BT A. Устройство разблокировки не
входит в комплект поставки.

Фундаментный короб из нержавеющей стали
с рычагами для ELI AC A, ELI BT A. Устройство
разблокировки не входит в комплект
поставки.

N733392 - SCC N733502 - SCP 

Устройство разблокировки для ELI AC A, ELI BT
A и SUB BT с рычажным ключом.

Устройство разблокировки для ELI AC A, ELI BT
A и SUB BT с персонифицированным ключом.

N733304 - E180 

Приспособление для открытия под углом до
180 ° для привода ELI AC A40, ELI BT A40
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Инновационная технология, наделяющая Вас новыми возможностями

Абсолютная эксклюзивная новинка Bft: U-Link 
(Universal Link) - это эксклюзивная платформа 
Bft, позволяющая создавать технологические 
экосистемы. В сфере автоматики контроля 
доступа для дома (Home Access Automation) 
она позволяет взаимодействовать со всеми 
устройствами автоматизации доступа к дому, 
независимо от марки производителя. Таким 
образом, вы сможете легко и беззаботно 
держать ситуацию под контролем.

Что такое U-Link?

 Интуитивно понятная
Проста в установке и использовании

 Расширяемая
Позволяет добавлять бесконечное число устройств

Гибкая
Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичная
Работает при подключении к Интернету или без него

Функциональная
Позволяет осуществлять дистанционную настройку параметров с помощью специальных приложений
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Всё на единственной схеме: познакомьтесь с уникальной технологией!
Благодаря платам B-Eba и приемнику Clonix U-Link эта запатентованная платформа, 
используемая в изделиях компании Bft, позволяет адаптироваться к любому 
протоколу и устройству контроля доступа (даже к устройствам, в которых не используется 
технология U-link, и к устройствам других производителей). Таким образом, платформу 
можно использовать в самых различных областях. Каждое устройство на этой платформе 
становится интеллектуальным и может подключаться к другим системам благодаря 
универсальному языку.

Единственная в мире платформа,  которая по-
зволяет создавать технологические экоси-
стемы благодаря широкому спектру решений 
для различных областей применения.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

U-Base 2

Программное обеспечение для легкого и 

удобного выполнения установки, техобслу-

живания и определения любой неисправ-

ности в управляющих устройствах, совме-

стимых с платформой U-link.

U-SDK

U-Sdk - это инновационное приложение, 

способное делать автоматику Bft совмести-

мой и легко интегрируемой в сеть управле-

ния системы BMS по диспетчеризации инже-

нерного оборудования зданий.

Magistro

Простая в установке инновационная систе-

ма, позволяющая с исключительной легко-

стью управлять всей домашней автомати-

кой.

U-Control

U-control - это приложение, обеспечиваю-

щее легкую и быструю интеграцию автома-

тики Bft в крупные системы диспетчериза-

ции инженерного оборудования зданий.

Blue-Entry

Самая современная технология для реше-

ния насущных проблем: теперь, благодаря 

использованию U-Link, для открытия ворот 

дома достаточно собственного смартфона.

B-eba
Прямая связь с вашими управляющими 
устройствами

Расширительные платы В-eba позволяют 
подключать такие внешние устройства, 
как компьютеры, смартфоны и планшеты, 
к управляющему устройству Bft, к 
приемнику Clonix, или соединять в сеть 
U-Link несколько устройств Bft. Помимо 
возможности последовательного 
подключения к интерфейсу RS485, эти 
принадлежности предусматривают 
совместимость с технологией U-Link и 
протоколами Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP. 
Именно то устройство, которое воплощает 
концепцию взаимосвязи компании Bft.

U-LINK: ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ВЗАИМНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

СИСТЕМ

Clonix U-Link 
Этот приемник позволяет подключать 
устройства Bft, в которых не используется 
технология U-link, или устройства других 
производителей к системам U-Link.

Устройства Bft, в которых не используется 
технология U-link, или устройства других марок: 
можно ли подключать их к U-Link? Да, благодаря 
приемникам Clonix. Устройства, возможности 
которых неограниченны.
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