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Инновационная система управления, не требующая участия рук, позволяет автоматически
воздействовать на проходные путем обычного прохода возле антенны.
Passy - надежная и безопасная система, отлично подходит для тех случаев применения, в которых может
оказаться сложным или опасным даже просто нажать на кнопку пульта дистанционного управления,
например: заезды для мотоциклов, подъемников или загрузочные платформы для грузовых автомобилей.

Возможность регулирования поля действия антенны.

Интегрируется в систему контроля доступа COMPASS с помощью приемника RTD CA 2048.
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Транспондер с кнопкой для ручного управления автоматикой.
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PASSY
Код Имя Описание

D111457 00002 PASSY ANTENNA MONO
Устройство управления, не требующее участия рук,
совместимо также с оборудованием других
производителей 

D111457 00001 PASSY ANTENNA OMNI
Устройство управления, не требующее участия рук,
совместимо также с оборудованием других
производителей 

D111456 PASSY TRANSPONDER
Транспондер с кнопкой для ручного управления
автоматикой.

PASSY ANTENNA MONO PASSY ANTENNA OMNI PASSY TRANSPONDER
Питание 14/18 V 14/18 V ---
Потребление Тип 3 Вт макс. 6 Вт Тип 3 Вт макс. 6 Вт ---
Диапазон 2400-2483 MHz 2400-2483 MHz ---
Мощность --- --- <8 dB
Частота --- --- 433,92 ± 0,1 MHz
Степень защиты IP55 IP55 ---
Условия
окружающей
среды

-20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C -10 ÷ 60 °C

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
D113674 00001 - CLONIX 2E P111465 - PROXIMA BLUE 

Двухканальный наружный приемник 433 MHz,
Rolling Code ("непрерывно изменяющийся код").
Память на 128 позиций. 24 V.

Универсальный карманный программатор
для блоков управления, приемников и
пультов дистанционного управления с
технологией BLUETOOTH

D113671 00002 - RTD CA 2048 D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230 

Четырехканальный встроенный приемник с
Rolling Code ("непрерывно изменяющимся
кодом"), 2048 кодов дисплея для
программирования. Может использоваться
с COMPASS

Внешний приемник 433 MHz с 2 выходами с
НО-контактом. Совместим с протоколом
U-LINK (имеет 3 соединительных разъема).
Питание 230 V

D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V 

Внешний приемник 433 MHz с 3 выходами: 2 с
НО-контактом и 1 регулируемым НО/НЗ.
Совместим с протоколом U-LINK (имеет 3
соединительных разъема). Питание 230 V
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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.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
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