
ПРИВОДА. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
КЛАПАНОВ

                                тел.: +7 (495) 181-33-55                                   г. Москва, Ижорская ул., д. 15/16 www.faer.com



ПРИВОДА. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

1. ЭЛЕКТРОМАГНИТ ЭМК-18-211-3
Применение: Электромагниты предназначены для исполь-
зования в качестве исполнительного устройства в системах 
управления вентиляции , кондиционирования, системах про-
тивопожарной безопасности, клапанах дымоудаления.

Номинальное напряжение, В -220, 50 Гц

Номинальная тяговая сила, Н, не менее 50

Номинальный ход якоря, мм 10 мм

Номинальный ток, А, не более 0,4

Номинальная мощность, Вт,не более 66

Время возврата, сек, не более 2

Коммутируемый ток кнопочных переключате-

лей, А

1

Масса, кг, не более 0,7 кг

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНА 
КПФА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

87 10 Ход якоря

36M6
4 отв.
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2. ПРИВОД ПРУЖИННЫЙ 
С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ MS028-220 (24)
Далее привод) используется в качестве комплектующих изде-
лий в средствах противопожарной автоматики дл я противо-
пожарных и дымовых клапанов, в системе вентиляции жилых 
зданий и промышленных сооружений.

Электромагнитный привод представляет собой пружинный 
привод с электромагнитной защелкой. Основными элемента-
ми привода являются пружина кручения и электромагнит, 
удерживающий заслонку в исходном положении (для дымо-
вых и нормально закрытых клапанов в положении «закрыто», 
для нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов – 
«открыто»). При подаче напряжения питания якорь электро-
магнита освобождает пружину, которая мгновенно возвраща-
ет вал привода в охранное положение. Возврат заслонки кла-
панов в исходное положение после срабатывания электромаг-
нита осуществляется вручную.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В MS038-220~220/230В ± 10%, 50 Гц 

MS038-24 24В +_10%

Потребляемый ток, А, не более 0,7 (4,5)

Минимальный крутящий момент 

(Hm), не менее

4

Класс защиты 01 по ГОСТ 12,2,007,0-75

Степень защиты IP10

Температура окружающей среды -30…+50

Вес, кг, не более 1,8 кг

58

ALLFA ASTRA®

особенности изделия

59

ALLFA ASTRA®

Установочно-присоединительные размеры электропривода

Технические характеристики

Замечания по безопасности

ALLFA ASTRA® MS038-220, MS038-24ALLFA ASTRA® MS038-220, MS038-24

MS038-220, MS038-24

Привод пружинный с электромагнитом 
MS038-220, MS038-24 (далее привод) используется в качестве 
комплектующих изделий в средствах противопожарной авто-
матики для противопожарных и дымовых клапанов, в системе 
вентиляции жилых зданий и промышленных сооружений. 
При подаче напряжения питания якорь электромагнита осво-
бождает пружину, которая мгновенно возвращает вал привода 
в охранное положение. Взведение вала привода в рабочее по-
ложение производится вручную.
Привод электромагнитный легко устанавливается на вал клапа-
на с помощью универсального крепежного хомута и закрепля-
ется специальным фиксатором, поставляемым в комплекте.
режим работы- кратковременный (S2), составляет 30 включе-
ний в час. имеется функция автоматического отключения элек-
тромагнита при срабатывании привода.
Привод содержит переключатель для индикации положений 
створки клапана.

Внимание: напряжение ~230 В.•	
Не разрешается применение привода в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для •	
применения в воздушных судах.
Устройства содержит электрические компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отхо-•	
дами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной местности. Устрой-
ство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. оно не содержит частей, которые могут быть переуста-
новлены или отремонтированы потребителями. Кабель не может быть отсоединен от устройства.

Простая установка Привод электромагнитный легко устанавливается на вал 
клапана с помощью универсального крепежного хомута и 
закрепляется специальным фиксатором.

Сигнализация положений Привод содержит переключатель для индикации положе-
ния створки клапана. 

1.Напряжение питания
MS038-220 ~220/230 В ± 10%, 50 Гц
MS038-24 =24 B ± 10%

2.Потребляемый ток, а, не более 0,7 (4,5)

3.Потребляемая мощность, Ва, (не более) 140 (120)

4.длина вывода электропроводов, мм 400

5.Минимальный крутящий момент, Нм, (не менее) 4 

6.Продолжительность включения Кратковременное

7.Класс защиты 01 по ГоСТ 12.2.007.0-75

8.Степень защиты корпуса IP 10

9.Температура окружающей среды, °С - 30…+50

10.Техобслуживание Не требуется

11.Вес, кг, (не более) 1,8

MS038-220

MS038-24
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MS038-24

MS038-220 

76

7

51,2
178

53

O15

93 питание
электромагнита

DC 24B

YA1 - электромагнит
SB1, SB2 - микровыключатель

контрольные
цепи

6..220В   50Гц

76

7

51,2
178

53

O15

93

за
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то

питание
электромагнита

220В  50Гц

контрольные
цепи

6..220В   50Гц



ПРИВОДА. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

3. БЕЛИМО
3.1 РЕВЕРСИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ (BLE, BE) 

На нормально закрытых и дымовых противопожарных клапа-
нах ООО «Фаер» устанавливаются реверсивные электроприво-
ды специального исполнения типа BLE, BE фирмы BELIMO.

Эти приводы перемещают заслонку клапана из исходного 
положения (закрыта) в рабочее (открыта) и обратно при помо-
щи электродвигателя в зависимости от схемы подключения 
цепи питания к обмоткам привода. Управляющим сигналом 
на срабатывание клапана в данном случае является подача 
напряжения на соответствующие клеммы питания привода.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕВЕРСИВНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  
BELIMO BLE230(24), BE230(24)

BLE 230/ BLE 24 BE 230/BE 24

Номинальное напряжение 230В~50/60 Гц/24В~50/60 Гц 230В~50/60 Гц/24В~50/60 Гц

Потребляемая мощность  
(во время вращения)

5 Вт/7,5 Вт 8 Вт/12 Вт

Крутящий момент 15 Нм 15 Нм

Время поворота < 30 с для 90о < 30 с для 90о

Класс защиты
II все изолировано/ III (для низких 

напряжений)
II все изолировано/ III (для низких 

напряжений)

Степень защиты корпуса IP54 IP54

Температура окружающей среды -30…+50 -30…+50

Вес 1680 г 2700 г

Электропривод предназначен для 
установки на противопожарных 
нормально-закрытых и дымовых 
клапанах систем противодымной 
вентиляции.

• Крутящий момент 15 Нм
• Номинальное напряжение 24 В ~/= 
• Управление: открыто / закрыто 
• 2 встроенных вспомогательных 

переключателя

Указания по безопасности

• Не разрешается применение электропривода в областях, выходящие за рамки указанные 
в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах. 

• Данный электропривод устанавливается на клапан только на заводе-изготовителе. Завод-из-
готовитель несет полную ответственность за работоспособность клапана.

• Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, ко-
торые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.

• Кабель не может быть отсоединен от устройства.
• Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима 

утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила 
и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

• Электроприводы BLE поставляются только заводам-изготовителям огнезадерживающих 
и дымовых клапанов

Технические данные
BLЕ24

Электрические параметры Номинальное напряжение 24 В ~ 50/60 Гц
24 В =

Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В ~ 
21,6…28,8 В =

Пороговое напряжение вкл./выкл.:
мин. вкл. напряжение
макс. выкл. напряжение

19,2 B ~ / 21,6 В=
6,5 B ~ / 6,5 В=

Расчетная мощность 9 ВА   Iмакс 2,7 А при t = 5мс
Потребляемая мощность:

во время вращения
в состоянии покоя

7,5 Вт
<0,5 Вт

Соединение:
питание
вспомогательные переключатели

Кабель:
1 м, 3 х 0.75 мм2

1 м, 6 х 0.75 мм2 
Вспомогательные
переключатели 

точки переключения
точность сигнализации

2 однополюсных с двойным переключением
1 мА…3 А, 5 В=…250 В ~ 
3° , 87°  (относится к 0…90° )
±2° 

Функциональные данные Блокирующий момент: 
динамический
статический

15 Нм 
20 Нм

Крутящий момент 15 Нм (номинальное напряжение)
Направление вращения Выбирается установкой L/R
Передающее звено 12 х 12 мм
Угол поворота Макс. 105°  (включая доп. угол поворота в конечных 

положениях)
Индикация положения Механический указатель
Время поворота <30 с для 90° 
Уровень шума:    Макс. 62 дБ   

Безопасность Класс защиты III (для низких  напряжений)
Степень защиты корпуса IP54 

Температура окружающей среды
нормальная работа
защитная фукция

–30…+50° С
см. диаграмму «Защитная функция» на след. стр.

Температура хранения –40…+80° С
Техническое обслуживание Не требуется

Размеры/вес Размеры См. на след. странице
Вес ≈ 1680 г

Техническое описание BLЕ24 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

S11 2 3 S2 S3 S4 S5 S6

 <3°  <87°

N L 1

Примечание

• Возможно параллельное подключение других 

электроприводов с учетом мощностей.
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

BLE... BE...
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3.2 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ С ВОЗВРАТНОЙ 
ПРУЖИНОЙ BELIMO (BLF, BF) 

На всех видах противопожарных клапанов, выпускаемых ООО 
«Фаер», устанавливаются следующие модификации двухпози-
ционных приводов с возвратной пружиной фирмы BELIMO: 
BLF230 (24) BF230(24). 

Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электро-
механическим приводом BELIMO является снятие напряжения 
с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро 
переводит заслонку из исходного в рабочее (защитное) поло-
жение.

При подаче напряжения на привод электродвигатель перево-
дит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом 
положении, потребляя незначительную мощность. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ BELIMO С ВОЗВРАТНОЙ 
ПРУЖИНОЙ BLF230 (24) BF230(24)

BLF 230/24 BF 230/24

Номинальное напряжение 230В~50/60Гц/24В~50/60 Гц 230В~50/60Гц /24В~50/60 Гц

Потребляемая мощность  
(во время вращения)

6 Вт/5 Вт 8,5 Вт/7 Вт

Крутящий момент 6 Нм 18 Нм

Время поворота: двигатель 
                              пружина

40…75 с (0…6 Нм) 
≈20 с при –20…+50 °С / макс. 60 с при –30 °С

<120 с 
≈ 16 с (при t° окр. ср. = 20°С)

Класс защиты
II все изолировано/ III (для низких 

напряжений)
II все изолировано/ III (для низких 

напряжений)

Степень защиты корпуса IP54 IP54

Температура окружающей среды -30…+50 -30…+50

Вес 1680 г/1600 г 3100 г/2800 г

Технические данные

BLF24  BLF230

Электрические параметры Номинальное напряжение 24 В~ 50/60 Гц
24=

 230 В~ 50/60 Гц

Диапазон номинального
 напряжения

19,2…28,8 В~ 
21,6…28,8 В=

 198…264 B~

Расчетная мощность 7 ВА
I макс. 5,8 А при t = 5 мс

7 ВА
Iмакс. 150 мА при t = 10 мс

Потребляемая мощность
во время работы двигателя
при удержании

5 Вт
2,5 Вт

6 Вт
3 Вт

Соединение
питание
вспомогательные переключатели

Кабель:
1 м, 2 х 0,75 мм2

1 м, 6 х 0,75 мм2 
Вспомогательные
 переключатели 
- точки переключения

2 однополюсных с двойным переключением
1 мА…3 A (0,5 A), 5 В=…250 В~ 
5° , 80°

Функциональные данные Крутящий момент: двигатель
пружина

Мин. 6 Нм
Мин. 4 Нм

Направление вращения Выбирается установкой L/R

Угол поворота Макс. 95° , (включая 5°  предварительного взвода пружины на 
заводе изготовителе)

Индикация положения Механический указатель
Вращение заслонки Через передающее звено 12 мм 

(возможно 10 мм с адаптером)

Время поворота: двигатель
пружина

40…75 с (0…6 Нм)
≈20 с при –20…+50 °С / макс. 60 с при –30 °С

Уровень шума: двигатель
пружина

Макс. 45 дБ 
≈62 дБ

Безопасность Класс защиты III (для низких напряжений)  II (все изолировано) 

Степень защиты корпуса IP54
Безопасная температура Защитное положение заслонка занимает при температуре окру-

жающей среды выше +75° С
Температура окружающей cреды –30° ... +50 °C
Температура хранения –40° ... +80 °C

Техническое обслуживание Не требуется

Размеры / вес Размеры См. на след. странице

Вес 1600 г  1680 г

Замечания по безопасности

• Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки, указанные в 
спецификации, особенно для применения на воздушных судах.

• Данный электропривод устанавливается на клапан только на заводе-изготовителе. Завод-из-
готовитель несет полную ответственность за работоспособность клапана.

• Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, ко-
торые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.

• Кабель не может быть отсоединен от устройства.

• Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима 
утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила 
и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности. 

Техническое описание BLF24; BLF230 

Электропривод для  управления  
противопожарными нормально открытыми 
(огнезадерживающими) клапанами 
небольших размеров, установленными 
в системах кондиционирования, 
общеобменной, местной и 
технологической вентиляции 

• Крутящий момент 6/4 Нм
• Номинальное напряжение 24 В ~/=, 230 В~
• Управление : открыто / закрыто 
• 2 встроенных вспомогательных переклю-

чателя

1 2

BLF24, BLF230

S1 S2 S3 S4

M

S5 S6

< 5° < 80°

– +

T ~

24 B~

230 B~N L1

24 B=

Цвет проводов
BLF24:
1 = черный
2 = белый

S1 = белый
S2 = белый
S3 = белый
S4 = белый
S5 = белый
S6 = белый

Цвет проводов
BLF230:
1 = синий
2 = коричневый

S1 = белый
S2 = белый
S3 = белый
S4 = белый
S5 = белый
S6 = белый

Примечание
• BLF24: Подключение через 
изолированный трансформатор; 
• BLF230: При отключении привода 
от сети переключающее устройство 
должно отсоединить фазовые 
провода не менее чем на 3 мм;
• Возможно параллельное 
подключение других 
электроприводов с учетом 
мощностей.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

BF... BLF...
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3.3 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ  ВОЗВРАТНОЙ 
ПРУЖИНОЙ  НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ BELIMO (BFL, BFN)

Электропривод для управления противопожарными нормаль-
но открытыми (огнезадерживающими) клапанами небольших 
размеров, установленных в системах общеобменной, местной 
и технологической вентиляции.

При перемещении заслонки клапана в нормальное рабочее 
положение в электроприводе взводится возвратная пружина. 
При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пру-
жине, возвращает заслонку в защитное положение.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ BELIMO С ВОЗВРАТНОЙ 
ПРУЖИНОЙ BFL230 (24) BFN 230(24)

BFL 230/ BFL 24 BFN 230/BFN 24

Номинальное напряжение 230В~50/60Гц/24В~50/60 Гц 230В~50/60Гц/24В~50/60 Гц

Потребляемая мощность  
(во время вращения)

3 Вт/2,5 Вт 5 Вт/4 Вт

Крутящий момент: двигатель 
                                  пружина

Мин. 4 Нм 
Мин. 3 Нм

Мин. 9 Нм 
Мин. 7 Нм

Время поворота: двигатель 
                              пружина

<60 с / 90° 
20 с при -10…+55°С / <60 с при -30...-10°С

<60 с / 90° 
20 с при -10…+55°С / <60 с при -30...10°С

Класс защиты
II все изолировано/ III (для низких 

напряжений)
III все изолировано/ III (для низких 

напряжений)

Степень защиты корпуса IP54 IP54

Температура окружающей 
среды

-30…+55 -30…+55

Вес 1100 г 1400 г

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Примечание
• BFL24: Подключение через 
изолированный трансформатор
• BFL230: Привод должен быть защищен 
предохранителем, не превышающим 16 А.
• Не допускается одновременное 
применение высокого и низкого 
напряжений на вспомогательных 
переключателях
• Возможно параллельное подключение 
других электроприводов с учетом 
мощностей

– +

T ~

24 B~

230 B~N L1

24 B=

Цвет проводов
BFL24:
1 = черный
2 = красный

Цвет проводов
BFL230:
1 = синий
2 = коричневый

S1 = фиолетовый 
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый

S1 = фиолетовый 
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый

 <5°  <80°

S1 S2 S3 S4 S5 S621

4

Техническое описание BFL24; BFL230

Электропривод для управления
противопожарными нормально 
открытыми (огнезадерживающими) 
клапанами небольших размеров,
установленными в системах 
кондиционирования, общеобменной, 
местной и технологической вентиляции

• Крутящий момент 4/3 Нм
• Номинальное напряжение 24 В ~/=, 230 В~
• Управление: открыто / закрыто
• Для установки на вал 12×12 мм

Технические данные
BFL24 BFL230

Электрические параметры Номинальное напряжение 24 В~ 50/60 Гц
24=

230 В~ 50/60 Гц

Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В~
21,6…28,8 В=

198…264 B~

Расчетная мощность 4 ВА
I макс. 8,3 А при t = 5 мс

6,5 ВА
I макс. 4 А при t = 5 мс

Потребляемая мощность
во время работы двигателя
при удержании

2,5 Вт
0,7 Вт

3 Вт
0,9 Вт

Соединение Кабель безгалогеновый:
питание / управление
вспомогательные переключатели

1 м, 2×0,34 мм2

1 м, 6×0,75 мм2
1 м, 2×0,75 мм2

1 м, 6×0,75 мм2

Вспомогательные
переключатели
— точки переключения

2 однополюсных с двойным переключением
1 мА…3 A (0,5 A), 250 В~
5° / 80°

Функциональные данные Крутящий момент: двигатель
пружина

Мин. 4 Нм
Мин. 3 Нм

Направление вращения Выбирается установкой L/R
Ручное управление С фиксацией положения
Угол поворота Макс. 95°
Индикация положения Механический указатель
Вращение заслонки Через передающее звено 12 мм
Срок службы Мин. 60000 охранных положений
Время поворота: двигатель

пружина
<60 с / 90°
20 с при –10…+55 °С / <60 с при –30...–10 °С

Уровень шума: двигатель
пружина

<43 дБ
<62 дБ

Безопасность Класс защиты III (для низких напряжений) II (все изолировано)
Степень защиты корпуса IP54 в любом положении установки
Безопасная температура Защитное положение заслонка занимает при температуре окружающей 

среды макс. +75° С, далее срабатывает термопредохранитель
Температура окружающей cреды –30...+55 °C
Температура хранения –40...+80 °C
Техническое обслуживание Не требуется

Размеры / вес Размеры См. на след. странице
Вес 1,1 кг

Замечания по безопасности
• Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки, указанные в спецификации,

особенно для применения на воздушных судах.
• Данный электропривод устанавливается на клапан только на заводе-изготовителе. Завод-изготовитель несет 

полную ответственность за работоспособность клапана.
• Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть

переустановлены или отремонтированы потребителями.
• Устройство содержит 2 группы вспомогательных переключателей, которые предназначены для работы как 

с высоким напряжением, так и с низким. Совмещение различного напряжения на переключателях одного при-
вода не допускается.

• Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе 
с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной 
конкретной местности.
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4. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ MBE
Электромеханические приводы MBE  предназначены для управ-
ления положением заслонки в противопожарном клапане / 
клапане дымоудаления, вентиляционных противопожарных 
систем, систем дымоудаления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИВОДОВ С  ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ BLF 230 (24)

BLF 230 BLF 24

Крутящий момент Мин. 5 Hm Мин. 5 Hm

Рабочее напряжение АС 230 В ± 10% АС/DC 24 В 

Потребляемая мощность  
(вращение /удержание)

4,2 Вт/2,5 Вт 4,8 Вт/2,4 Вт

Расчетная мощность 10 ВА 10 ВА

Время поворота  (не меньше) 30 сек 50…70 сек/≤ 20 сек 50…70 сек/≤ 20 сек

Класс защиты III (все изолировано) II (все изолировано)

Степень защиты корпуса IP 54 IP 54

Температура хранения -30…+60°С -30…+60°С

Вес 2,1 кг 2.0 кг

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РЕВЕРСИВНЫХ  ПРИВОД BLE 230 (24)

BLE 230 BLE 24

Крутящий момент Мин.10 Hm Мин.10 Hm

Рабочее напряжение АС 230 В ± 10% АС/DC 24 В 

Потребляемая мощность  
(вращение /удержание)

4,2 Вт/2,5 Вт 7,2 Вт/2,5 Вт

Расчетная мощность 10 ВА 10 ВА

Время поворота  (не меньше) 30 сек (не меньше) 30 сек (не меньше) 30 сек

Класс защиты II (все изолировано) II (все изолировано

Степень защиты корпуса IP 54 IP 54

Температура хранения -40…+70°С -40…+70°С

Вес 1,9 кг 1,8 кг
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BFL.../BLE...
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