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Электромеханические приводы для интенсивного / очень интенсивного использования,
спроектированные для автоматизации секционных гаражных ворот.
Могут устанавливаться в любых контекстных условиях благодаря широкому выбору имеющихся цепных
направляющих разной длины.
В привод и в направляющую встраиваются, соответственно, блок управления и концевой выключатель с
энкодером и механическим стопором.

Встроенный блок управления с автоматическим определением усилия открытия и
закрытия.

Направляющая из оцинкованной стали высокой прочности с каналами для упрощенной
прокладки кабелей.
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Кодовый датчик (энкодер) и эксклюзивная система управления тяговым усилием D-Track
для безопасной работы в любых условиях.
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BOTTICELLI / EOS120
Код Имя Описание

P915201 00005 BOTTICELLI 800
24 V operator for sectional garage doors with tractive force 80 kg and
intensive use. Max door surface area 13 m². Opening speed 5 m/min. D-Track

VENERE D: Панель управления одного привода 24 В для гаражных ворот

VENERE D - Встроенный 

• Панель управления одного привода 24 В для гаражных ворот
• Применение: блок управления одного привода 24 В для гаражных ворот
• Питание: 230V однофазное
• Питание привода: 24 В, 100 Вт
• Main features: programming with display, built-in dual channel receiver, D-Track anti-crushing system, soft opening and closing
• Основные функции: автоматическое повторное закрытие, автоматическое регулирование

крутящего момента

BOTTICELLI 800
Блок
управления VENERE D

Номинальное
напряжение 24 V

Входная
мощность 236 W

Макс. вес
двери/ворот 80 kg

Поверхность
двери 13 m²

Тип концевого
выключателя Энкодер + механический стопор при открытии

Скорость
створки 5 m/min

Замедление ДА
Блокировка Механический
Разблокирован
ие

Канат или стальной трос
Реакция на
удар D-Track

Частота
использования Интенсивное

Степень защиты IPX0
Условия
окружающей
среды

-15 ÷ 60 °C

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
P115020 00001 - BIN CATENA 2900 SINT P115020 00002 - BIN CATENA 3500 SINT 

Цепная направляющая для BOTTICELLI, длина
2900 mm, рабочий ход 2400 mm

Цепная направляющая для BOTTICELLI, длина
3500 mm, рабочий ход 3000 mm
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
P115009 00005 - BIN CHAIN 2X1450 P115021 00002 - BIN CATENA 2X1750 SINT 

Цепная направляющая, разделенная
напополам, для Botticelli, длина 2900, ход 2400
миллиметров Цепная направляющая,
разделенная напополам, для Botticelli, длина
2900 mm, ход 2400 mm

Цепная направляющая, разделенная
напополам, для Botticelli, длина 3500 mm, ход
3000 mm

P115022 00001 - BIN CINGHIA 2900 PIG FE P115022 00002 - BIN CINGHIA 3500 PIG FE 

Ременная направляющая для BOTTICELLI, длина
2900 mm, рабочий ход 2400 mm

Ременная направляющая для BOTTICELLI, длина
3500 mm, рабочий ход 3000 mm

P115023 00001 - BIN BELT 2X1450 Pig FE50 P115023 00002 - BIN CINGHIA 2X1750 Pig FE 

Цепная направляющая, разделенная
напополам, для Botticelli, длина 2900 mm, ход
2400 mm Belt rail divided into two halves for Botticelli BT A
650-850 compatible with Botticelli 600-800, length #
{td-7563-80-3}, travel 2400 mm

Ременная направляющая, разделенная на
две части, для Botticelli, длина 3500 mm,
рабочий ход 3000 mm

P115010 00001 - BIN120 CATENA 2900 P115010 00002 - BIN120 CATENA 3500 

Цепная направляющая для EOS 120, длина 2900
mm, рабочий ход 2400 mm

Цепная направляющая для EOS 120, длина 3500
mm, рабочий ход 3000 mm

P115010 00003 - BIN120 CATENA  2X 1450 P115010 00004 - BIN120 CATENA  2X 1750 

Цепная направляющая, разделенная
напополам, для Botticelli, длина 2900 mm, ход
2400 mm

Цепная направляющая, разделенная
напополам, для Botticelli, длина 3500 mm, ход
3000 mm

N733391 - PBE N999060 - APT 

Полный комплект для удлинения на 1 m
рабочего хода цепных направляющих
BOTTICELLI и EOS 120.

Комплект для крепления BOTTICELLI, EOS 120 на
расстоянии более 30 см от потолка

N999370 - TA BIN P115005 - SM1 

Антивибрационные вставки для EOS120 и
BOTTICELLI, (в упаковке 4 вставки)

Наружное ручное устройство
разблокировки для подъемно-поворотных
гаражных ворот (1 привод)

N733069 - SET/S P115003 - ST 

Наружное устройство разблокировки для
секционных и подъемно-поворотных
изолированных ворот толщиной до 50 mm.

Автоматическое устройство
разблокировки затворов секционных
ворот
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
P115029 - BRTS 

Треугольный ползунок подъемных ворот
для приводов BOTTICELLI SMART BT A 850-1250,
BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U и EOS 120
U.



Automation systems for garage doors

BOTTICELLI / EOS120

www.bft-automation.com

www.bft-automation.com

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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