
IXENGO L 3S RTS
 ЭКО КОМФОРТ

на одну створку
 до 400 кг/4 м

комплект 24В, с контролем препятствия, эл. магнитные концевики, закрытые внутри 
верхней части корпуса, со светодиодной индикацией настройки концевых положений, блок 
управления 3S 24V, пульт Keytis 2 RTS х 2 шт., сигнальная лампа EcoPro (арт.9020065), 
фотоэлементы (арт.1841233), кронштейн 110 мм приварной (арт.9019511) 

1216553 68 000,00

IXENGO L  24 В 
1 ПРИВОД

на одну створку
 до 400 кг/4 м

привод 24 В х 1 шт.(СРЕДНЕСКОРОСТНОЙ: 90° от 10 с) 1216560 26 135,00

блок управления приводами IXENGO 24 В, подключение до 2-х приводов, регулируемая 
скорость открывания- закрывания 10 возможных значений, открытие одной створки для 
пешехода от отдельного канала, контроль усилия при наезде на препятствие (большой 
диапазон регулировок), зона плавной остановки 5 возможных значений, регулируемые 
кронштейны крепления в комплекте, встроенный приемник RTS на 40 пультов, корректная 
работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», "стоп", отдельный канал от пульта 
для внешнего освещения, мощность галогеновых ламп до 500W, подключаемая мощность 
светодиодных ламп до 60W, нельзя подключать люминисцентные лампы, отдельное 
управление с кнопки пульта замком калитки, отдельное управление с пульта пешеходным 
проходом, регулируемый таймер на закрытие (при установленных фотоэлементах), 
самодиагностика с выдачей кодов ошибок, счётчик количества циклов, возможность 
установки батареи резервного питания для случаев отключения электричества, работа до 5 
циклов,

1841149 19 600,00

ELIXO 500 3S RTS 
СТАНДАРТ

24В, скорость: 3м/15с, обнаружение припятствия, встроенный 4-х канальный приемник, 
пульт KeyGo 4 RTS х 2шт. IP44

1216363 41 066,00

ELIXO 500 3S RTS
КОМФОРТ

24В, скорость: 3м/15с, обнаружение припятствия,встроенный 4-х канальный приемник,  
пульт KeyGo 4 RTS х 2шт., аккум. батарея резервного питания, сигнальная лампа 
безопасности со встроенной антеной, фотобарьеры, контроль усилия при наезде на 
препятствие (большой диапазон регулировок)

1216364 48 999,00

встроенный блок управления  ELIXO 24В, возможность настройки скорости работы и 
крутящего момента со встроенного блока управления, настройка замедления движения 
ворот перед конечным положением, малошумность, регулируемое автоматическое 
закрытие (при установленных фотоэлементах), овстроенный приемник RTS на 40 пультов, 
корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», "стоп", отдельный 
канал от пульта для внешнего освещения, мощность галогеновых ламп до 500W, 
подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W, нельзя подключать люминисцентные 
лампы, отдельное управление с кнопки пульта замком калитки, отдельное управление с 
пульта пешеходным проходом, самодиагностика с выдачей кодов ошибок, счётчик 
количества циклов, возможность установки батареи резервного питания для случаев 
отключения электричества, работа до 5 циклов, 

DEXXO Compact RTS  до 9,5 м²
24В (600N), пульт Keytis 2 RTS х 2 шт., комплект принадлежностей для монтажа. 
Автоматическая настройка конечных положений, автоматическое распознавание 
препятствия 

1216306 16 133,00

DEXXO OPTIMO RTS до 11 м²
24В (800N), пульт Keytis 2 RTS х 2 шт., комплект принадлежностей для монтажа. 
Автоматическая настройка конечных положений, автоматическое распознавание 
препятствия

1216127 22 200,00

DEXXO 1000 до 15 м²

24В (1000N), пульт KeyGO 4 RTS х 2 шт.,комплект принадлежностей для монтажа. Контроль 
усилия при наезде на препятствие (большой диапазон регулировок), Возможность 
настройки скорости работы и крутящего момента со встроенного блока управления, 
настройка замедления движения ворот перед конечным положением.  Регулируемое 
автоматическое закрытие по времени. приемник на 40 пультов RTS, корректная работа с 
пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», "стоп", отдельный канал приемника для 
освещения до 500W (только лампы накаливания). Отдельный канал с пульта на встроенную 
лампу в корпус (освещение гаража от отдельной кнопки на пульте). Частичное открывание 
на отдельный канал с пульта,   Самодиагностика ( выдает ошибки для диагностики и 
выявления  поломки). Счетчик количества циклов. Возможность установки батареи 
резервного питания для случаев отключения электричества в корпус и открытие от пульта 
до 5 циклов). Малошумность.

1216270 33 333,00

H до 2,40 м BIN 650-850 CATENA L=2900 P115036 00001 4 267,00

H до 3,00 м BIN 650-850 CATENA L=3500 P115036 00002 6 000,00

Блок управления CBX IXENGO 3S RTS

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ  РЫЧАЖНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ 

Официальный прайс-лист на автоматику Зомфи c 30 марта 2022г.

Рейка с цепью 3,50 м 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

 Серия DEXXO RTS

 РЕЙКИ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ DEXXO

Рейка с цепью 2,90 м 

Серия ELIXO RTS  

Серия IXENGO RTS 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ВЪЕЗДНЫХ ОТКАТНЫХ ВОРОТ 

вес ворот до
 500 кг  - до 8 м

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ 

Серия AXOVIA RTS 



AXOVIA 220 B RTS СТАНДАРТ
вес створки до 
200 кг  ширина 
створки до 2 м

комплект 24В х 2 шт.(ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ: 90° за 10 с), встроеный приемник, встроенный 
блок управления, пульт KeyGo 4 RTS х 2 шт., внешняя антенна с кабелем 3 м, упоры 
встроены в РЫЧАГ привода. Открывание только вовнутрь, наружу не возможно.

1216501 66 066,00

AXOVIA MULTIPRO 3S RTS 
СТАНДАРТ

вес створки до 
300 кг  ширина 
створки до 2,5 м

комплект 24В х 2 шт (90° за 15 с), режим калитки, встроенный приемник, блок управления 
3S, пульт KeyGo 4 RTS х 2шт., упоры встроены в РЫЧАГ привода. Установка только с эл-мех 
замком на открытие створок.

1216496 106 065,00

блок управления приводами AXOVIA MULTIPRO 3S RTS 24 В, подключение до 2-х 
приводов,встроенный приемник RTS, регулируемая скорость открытия 10 значений, 
открытие одной створки для пешехода от отдельного канала, контроль усилия при наезде 
на препятствие (большой диапазон регулировок), зона плавной остановки 2 режима  с 
отключением функции, Память на 40 пультов, корректная работа с пультами, имеющими 
клавиши «вверх- стоп-вниз», отдельный канал для внешнего освещения мощность 
галогеновых ламп до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W, нельзя 
подключать люминисцентные лампы, отдельно управление с кнопки замка калитки, 
самодиагностика с выдачей кодов ошибок, счетчик количества циклов, регулируемое 
автоматическое закрытие (при установленных фотоэлементах)

1841143 29 333,00

2-х канальный пульт 1841026 2 080,00

4-х канальный пульт 1841025 2 567,00

противоударный 4-х канальный пульт, IP30 1841064 2 774,00

комплект из 10 шт. для установки в а/м 9014991 2 867,00

корпус металлический , IP 54,беспроводное управление через код безопасности (от 4 до 6 
цифр)

1841116 12 614,00

корпус пластик, IP 54, беспроводное управление 1841027 2 574,00

в комплекте контроллер, питание от 12/24 В, панель -  IP65, контроллер - IP53 2400581 17 840,00

Современный и стильный выключатель Smoove подойдет для любого помещения. C 3мя  
мех. кнопками ( открыть/закрыть/стоп). Для RTS управления воротами, шторами, 
рольставнями, осветительными приборами. Настенное крепление на монтажную коробку 
розетки или без нее. Рамка белого цвета в комплекте.  Питание: CR2430. 

2401102 4 600,00

2-х канальный приемник, питание от 12/24 В, память 32 пультов (16+16 на канал), 2 выхода 
импульсных сухих контактах

1841022 4 720,00

Компактный радиоприемник RTS для освещения подключаемая мощность галогеновых 
лампа до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W. Нельзя подключать 
люминесцентные лампы

2401201 6 000,00

Позволяет дистанционно управлять лампочкой с помощью радиопередатчика RTS. 
Максимальная мощность 60Вт. Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт. 
Совместимость с Tahoma RTS

2401096 4 938,00

24В, IP 54, дальность 10 м 1841233 5 067,00

12/24В, IP 66, дальность 12 м, возможность установки в одном из 3-х положений 9018566 9 600,00

24 В, 15 Вт, встроенная антенна, IP 54 9020065 4 134,00

встраиваемое аварийное питание,  батарея 800 мАч 9,6 В , подходит для всех приводов 
SOMFY 24 вольта (Elixo 24V, Dexxo 24 V,Ixengo 24V)

9001001 3 534,00

Видеодомофон V300 БЕЛЫЙ

Блок управления домом на 1 или 2 семьи, цветной экран 7"/17 см, белый корпус, RTS 5-кан.,  
 память на 100 изображений, русифицированный интерфейс. Вызывная панель с кнопкой 
на 1 или 2 семьи (в комплекте есть одинарная и двойная кнопка). Кнопочное управление 
всеми конструкциями в доме (роллеты, шторы, освещение, маркизы) через 5 канальный 
встроенный пульт,  также управляет автоматикой ворот  (любого производителя) и замком 
калитки  по 2-х жильному проводу сечением 0,75 мм. Вызывная панель с инфракрасной 
подсветкой, с углом обзора Н- 95 градуса, В-67 градусов.

2401547 32 866,00

Видеодомофон V500  ЧЕРНЫЙ

Расширеный блок управления домом с возможностью подключения одного доп. монитора, 
цветной сенсорный экран 7"/17 см, черный корпус, RTS 5-кан., память на 400 изображений, 
плюс возможность сохранения событий на флеш-память , датчик температуры внутри и 
снаружи. Управление всеми конструкциями в доме (роллеты, шторы, освещение, маркизы) 
через 5 канальный встроенный пульт, также управляет автоматикой ворот (любого 
производителя) и замком калитки  по 2-х жильному проводу сечением 0,75 мм. Интерком 
между основным и доп. монитором. Вызывная панель с инфракрасной подсветкой, с углом 
обзора Н- 102 градуса, В- 68 градусов.

2401446 45 333,00

Монитор V500 
с блоком питания

 ЧЕРНЫЙ дополнительный монитор V500 в комплекте с блоком питания с вилкой C-type 2401458 28 000,00

вызывная панель для V500 со встроенной камерой 9020340 21 067,00

Примечания:

Панель кодовая проводная антивандальная

АВТОМАТИКА И АКСЕССУАРЫ 
ПУЛЬТЫ RTS - защищенный динамический код 16 млн. комбинаций

Пульт Keytis 2 RTS NS, 2-х канальный

Пульт Keytis 4 RTS NS,  4-х канальный 

Пульт KeyGo 4 RTS NS, 4-х канальный

Держатель для пульта KeyGo 

Панель кодовая RTS, 2-х канальная

Панель RTS, 2-х канальная

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CBX AXOVIA 3S RTS

Одноканальный радиовыключатель Smoove RTS

Standart Receiver RTS, радиоприёмник для ворот
и шлагбаумов  

Компактный радиоприемник RTS для освещения

Цоколь RTS

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОРОТ

Фотоэлемент, серия Masters Pro Bitech

Фотоэлемент RLS c отражателем

Сигнальная лампа 24 В RTS ECO PRO 

Батарея акк. для приводов 24V

ВИДЕОДОМОФОНЫ И КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

ВИДЕОДОМОФОНЫ

Вызывная панель V500

Рекомендуемая розничная цена - это цена от Партнера BFT, осуществляющего монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание,  с НДС, без стоимости монтажа.

1)Наличие позиций, выделенных серым цветом уточняйте у менеджеров.



Условия Гарантии:
BFT обеспечивает защиту своих Клиентов с помощью гарантии, действующей на следующих условиях:

 60 месяцев с даты отгрузки, указанной в накладной для официальных Партнеров BFT на DEXXO PRO

 36 месяцев с даты отгрузки, указанной в накладной для официальных Партнеров BFT на все остальные продукты

 12 месяцев с даты покупки для остальных клиентов BFT

2)Указаные данные по площади верны для секционных ворот стандартного подъема, если ворота вертикального/высокого/низкого подъема, то максимальная площадь ворот 
для данного привода уменьшается на 20%. Для ворот со встроенной калиткой еще минус 10%.

3)Все изображения являются ознакомительными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения официальной 
технической информации обращайтесь в сервисную службу подразделения BFT S.p.A. в России.


