
DEUTSCHEinbau- und Bedienungsanleitung Funkfernsteuerung (Empfänger HE / Handsender HS) 
Fitting Instructions Remote Control (Receiver HE / Hand transmitter HS)
Notice de montage Commande à distance (Récepteur HE / Emetteur HS)
Montagehandleiding Afstandsbediening (Ontvanger HE / Handzender HS
Instrucciones de montaje Mando a distancia (Receptor HE / Emisor manual HS)
Istruzioni per l'installazione Telecomando (Ricevitore HE / Trasmettitori portatili HS)
Instruções de montagem Telecomando (Receptor HE / Emissor manual HS)
Instrukcja instalacji Zdalne sterowanie (Odbiornik HE / Nadajnik HS)
Beépítési útmutató Távvezérléshez (HE vevő / HS távvezérlők)
Montážní návod Dálkové ovládání (Pfiijímaã HE / Ruãní vysílaãe HS)
Rukovodstvo po qkspluatacii distancionnogo upravleniå (Priemnik HE / Ruhnye peredathiki HS)
Navodila za vgradnjo in nastavitev Krmilja za daljinsko upravljanje (Sprejemnik HE / Oddajnika HS)
Monteringsveiledning Fjernstyring (Mottaker HE / Fjernkontroll HS)
Monteringsanvisning Fjärrstyrning (Mottagare HE / Handsändare HS)
Asennusohje Kauko-ohjaus (Vastaanotin HE / Käsilähetin HS)
Monteringsvejledning Fjernbetjening (Modtager HE / Håndsender HS)
Návod na montáÏ a obsluhu Rádiové diaºkové ovládanie (prijímaã HE / ruãn˘ vysielaã HS)
Montaj ve kullanma k›lavuzu Uzaktan kumanda (Al›c› HE / El kumandas› HS)
Montavimo ir naudojimo instrukcija Nuotolinio valdymo sistema (Imtuvas HE / Rankinis si˜stuvas HS)
Paigaldus- ja kasutusjuhend Kaugjuhtimissüsteem (vastuvõtja HE / kaugjuhtimispult HS)
UzstÇd¥‰anas un ekspluatÇcijas instrukcija
Radio tÇlvad¥ba (signÇla uztvïrïjs (HE) / rokas pults (HS)
Uputa za ugradnju i rukovanje Daljinsko upravljanje (prijemnik HE / oda‰iljaã HS)
Uputstvo za ugradnju i rukovanje
Daljinsko upravljanje radio-talasima (prijemnik HE / daljinski upravljaã HS)
√‰ËÁ›Â˜ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ∆Ô˘ ÙËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ (¢¤ÎÙË˜ HE / ∆ËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ HS)

Instrucfliuni de montaj øi utilizare
Instalaflie de telecomandæ prin radio (receptor HE / emiflætor portabil HS)
Инструкция за монтаж и обслужване
Дистанционно радиоуправление (приемник HE / ръчен предавател HS)
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�������	
�  ����	
��

��. 1 ������ ��������� 2
��. 2 ������ 	� 2

1 �� ��� ���!��" 63
2 ������ ��������� HS 64
3 ������ 	� 64
4 ������ 	�1 �� ��()�� 64
5 ������ 	�2 �� ��()�� 64
6 ��)+�����)(��� 

������� 	�1 65
7 ��)+�����)(��� 

������� 	�2 65
8 ���.���� �����/)��)+) 

����(0��" � ��)01!)(����
��)�2 �����2 ���������)(
HS 66

9 �)�����)(0��� !�����)+) 
!�()�)� ���()����01�)+)
����01�)+) �)�� 67

10 5a"(0e�e !+)�)(�e0" 
) �))�(e���( !�e0" 
��e8)(��"� �����(� 
�� 68

��. 3 ������ 	�1 �� 
��()�� 154

��. 4 ������ 	�2 �� 
��()�� 155

��. 5 ���.���� �����/)��)+) 
����(0��" � ��)01!)(����
��)�2 �����2 ���������)(
HS 156

��. 6 �)�����)(0��� !�����)+) 
!�()�)� ���()����01�)+)
����01�)+) �)�� 156

1 �� ��� ���!��"
�������� � 	��
��� �� ���
��� ��������

�����������! ��� �������� ����� ���

�� �����
��� 	� 
����� � ���	������

���� �����
� ����������� � �	�������.

"�	�������#�� ������, 	�������, ��%���

	� &�%�	������ 	�� ���	������ 	�����

� �����!

'�(������ �������� �����������, ���&�


���� &��� &�% 	��&��
 ��	�����#

��������� � �%
������ ���� �����
�

����������� � �	�������.

)���% 	���
 ����� � �����������


�	�������
 �%������� 	��(����# 

��� 	���%��# ���#�� � ��
 �����, ����

	������ ��� ������� ����� �������

��	�������
� � 	�%���� ”����� �������”

(”Tor-Auf”)!

������:
������ ��������� �� �)0 ��
�)�����1 ( ��� � ���"�!

4����
� 	��������
� ������ 	��#-

%���#�� ���#�� ���, �%���
������ �

	�����	�
 �������� �����
� �������-

���� � �	�������!

���#%���#�� �����������
 �	�������


�%������� ���#�� 	�� ������� ��%��#�� �

������ � �����
�!

��� �

������� ����������� �

�	������� ������� ��� � �����������# 

�  ��� �&��%� 	�����!

"�� ���� � ���	������ �����
�

����������� � �	������� ���
� 

���&(���
� ��	��#%���# ����������#��

��� ���#��� ����� ���
�!

4���������� 	�����
������ 	��
���-

��� �����
� ����������� � �	�������

P<CCK
?
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HF ���
� � 	������
 ���� �� ���
�.

7��� �� ����� ���
&�������#

������������ �	������� ���
� �

	�����
� � �����

� �	������� ��� �(

�% ����������, �� ���� ��%
������#

������� %���� 	�������# � 	�
��#�

�	��������� 	� ���������(����.

8�������� 
������ ���
� %����, �

��������, 	�� �	������� 	����� 230

���#� 	���
���� � ���. <� ����
�����


	�� ����# ��� ��	������� ���( �&��

�	���������-����������.

• =&��#��� ������������� ��	�����#

���#�� � 
���(, 	�����
�������( ���

��� � �% ���������
!

• >����# �&��������� �� 	��
� �

�������� � �&�������!

• 4����� 	��������� �&��� �# ��

	�	���� �� � � 	���.

�� ���)80@��� �) �� ���1
����) ����.��� ��8)��
(�0����(� ��)���)(��" (0�A!

?�
	�������� ��	%��: 

-20 °C 	� +60 °C.

7��� ��	��#%����� ������#�� 	���
�����,

�( ������� �
��������# �� 
���� ��#��

���  �� ��� .

<��!���:
B������ ��0)(" �)+�� (0"�1 
�� ��01�)��1 ��C��("
�����/)��)+) ����(0��"!

�)0D�) �0" 868 BHz:
GSM-900 
�&��I��� �������� 
� ��

�
��# 	�
�(� 	�� �������
����


��	��#%����� � 	��#�
�

2 ������ ��������� HS (��. 1)

Oa  '��������

Ob  =����� �	�������

Oc   =���� ���
�������� � �����

Od   J���
�������� &����

Oe   =���� 	������������

Of    "������# ����� � 	��������

3 ������ 	� (��. 2)
(	�� ���� ���#�� ��� ��(�( 	�
������)

Oa  ����
���

Ob  J����� 

Oc   '���������#��� 	�����

������ ��. 500 

 

Od   =���� 	�� �

������� ”4”

Oe   '��������

Of    ��� 	���
��� �&���

4 ������ 	�1 �� ��()�� (��. 3)

Oa  >����� ��� (GN)

Ob  L��� ��� (WH)

Oc   =�������� ��� (BN)

Od   ���������� � ������
� ��������
�

%��
� 	���
���

Oe   ���������� � ������
� ��������
�

%��
� 	������

5 ������ 	�2 �� ��()�� (��. 4)

Oa  >����� ��� (GN)

Ob  L��� ��� (WH)

Oc   =�������� ��� (BN)

Od   M����� ��� (YE)

Oe   ���������� � ������
� ��������
�

%��
� 	���
���

Of    ���������� � ������
� ��������
�

%��
� 	������

� ��%��#��� ������� ������ 
����

�	��
�%�����# ��#����# ��������

������ ��.

P<CCK
?
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<��!���:
�������������#��� ���

� 	������


���� ��	��#%���# 	�� ������#��

	������� (�	��
��, � �������� 

� �.	.).

6 ��)+�����)(��� �������
	�1 (��. ��. 2)

<��!���:
���� �
�� � ��
	����� ���������-

�� � �	������� HF 	���
��� 

N7 � ���(��� ����� ����� �

	�������� HS 	���������#��

%	�� �

������ � %����-

�% ���������.

7��� �� �� (����� %	�� �

�����# �

	���
��� ��� �� ������ 	�������� ���

��� �� ������, ��	������ ���������

��������:

1. =�������
���� ���# � ������ 

������ ”4” (������ 	�� �

����-

���) � 	���
����, ������ ���������

������ 
������� 
� �#.

2. N��# � ��&����� ��� 

	�� �

������� ������ ����� � 

	�������� � ������� 
���
�
 1 ���.

4�������� 
���� 	���������
 � 

	���
����
 - �� 
���� 1 
.

3. ��� ��	�������
 	�� �

������� 

������ ��������� � 	���
���� 

������ 
� �# &������.

4. ��	�����# ������ 	��������.

�� �������� 
������ ���������

	���
���  ���� � 	���
� �� ����.

�������� 	������� ���������������!

<��!���:
7��� ����% 30 ���. 	���� ����� 

������ ”4” 	�� �

������� �� 

	��������, ������ ��������� � 

	���
���� �	��#  ����.

7 ��)+�����)(��� �������
	�2 (��. ��. 2)

��)+�����)(��� �0" ����0� 1:

1. N�
��� ���� �% � �������� ���
�

������ ”4” (������ 	�� �

����-

���) � 	���
����. =����� ���������

������ 
������� 
� �#.

2. N��# � ��&����� ��� 

	�� �

������� ������ ����� � 

	�������� � ������� 
���
�
 1 ���.

4�������� 
���� 	���������
 � 

	���
����
 - �� 
���� 1 
.

3. ��� ��	�������
 	�� �

������� 

������ ��������� � 	���
���� 

������ 
� �# &������.

4. ��	�����# ������ 	��������.

�� �������� 
������ ���������

	���
���  ���� � 	���
� �� ����.

�������� 	������� ���������������!

��)+�����)(��� �0" ����0� 2:

1. N�
��� �� �% � ������� ���( 

������ ������ ”4” (������ 

	�� �

�������) � 	���
����. 

P<CCK
?
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=����� ��������� ������ 
� �# 

� �� �% 
��������, ��
 � ����� 

��� 1.

2. N��# � ��&����� ��� 

	�� �

������� ������ ����� � 

	�������� � ������� 
���
�
 1 ���.

4�������� 
���� 	���������
 � 

	���
����
 - �� 
���� 1 
.

3. ��� ��	�������
 	�� �

������� 

������ ��������� � 	���
���� 

������ 
� �# &������.

4. ��	�����# ������ 	��������.

�� �������� 
������ ���������

	���
���  ���� � 	���
� �� ����.

�������� 	������� ���������������!

<��!���:
7��� ����% 30 ���. 	���� ����� 

������ ”4” 	�� �

������� �� 

	��������, ������ ��������� � 

	���
���� �	��#  ����.

������M��� ��)+�����)(��":
7��� 	���� ����� ������

	�� �

������� �� &���� ��� 3 

�% � ������� ���( ������, �� ������

���������  ���� � 	������

	�� �

������� 	���������.

����:
7��� 	���
��� 	����
�� ���� 	������,

������� &��� %	�� �

������ � ����

1 ��� ���� 2, �� �������������� ��(��

�� �� (&���� = ��� 1, ������ = ��� 2)

&���� ������
 � ������� 0,5 ������. � %��

���
�  ���� ��������� � 	���
����.

8 ���.���� �����/)��)+) 
����(0��" � ��)01!)(���� 
��)�2 �����2 ���������)( 
HS (��. 5)

�	
B�	
�:
�) (���" ��)/���� ”)8����"”,
�� ��� �� �0�(.�
”)8���@M�+)” ����������
�) �� (�!(��1 �( ��� ()�)�,
��0 �)80!)�� ��2)���"
!���)+�����)(����C �� P�)
������!

<��!���:
7��� ��� �����#�� � �(�� �  ��,

�� ��&�� �%
������ ��� ���������

	�� �

������� ������� ��	�����#

������  ��!

��� 	�� �

������� � ������-

��� ����������� � �	������� ������#

% ��
, ���&� � %��� 	���
������

����� �� �(������# ���� ��� 	���
���.

1. ���������, ������� 	������ ���

”	� ���������” (”�&������” 

	��������) Oa  , � 	��������, �������

������ 	�����# ��� (”�&��������” 

	��������) Ob  , ����� �����# 

��	������������ ����
 ���  � ��� �
.

2. N��# � �� ��	����# ��&����� 

������ ”�&����� �” 	�������� - 

��������� ”�&����� �” 	�������� 

 ����, �� 
� �.

3. '�%� 	���� ��� � ���# � �� ��	��-

��# ��&����� ������ ”�&����� �-

��” 	�������� - ��������� ”�&���-

�� ���” 	�������� ����� 
�����-

�� 
� �� ����� 4 ���.,  %��
 	�� 

P<CCK
?
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��	���� ��	�������
 	������� 

”�&������” ����� 
� �# &������.

4. ��	�����# ������ ”�&����� �” � 

”�&����� ���” 	����������. 

�������� 	������� ���������������!

��� ���&����� ������� 	�������#

�	����� 1 - 4.

<��!���:
7��� �� ���
� 
������� � 
� ���

��	�����# ������ ”�&����� ���”

	��������, �� 	������ ”�&������”

	���������.

9 �)�����)(0��� !�����)+) 
!�()�)� ���()����01�)+) 
����01�)+) �)�� (��. 6)

�	
B�	
�!
	 ��0���@M� )����/
����(0��" ��)82)��� �)01�)
�� ).8)���2 ��)/����2
���.���" 0 ”)8����"”

<��!���:
7��� ��� �����#�� � �(�� �  ��,

�� ��&�� �%
������ ��� ���������

	�� �

������� ������� ��	�����#

������  ��!

��� 	�� �

������� � ���������

����������� � �	������� ������# %

��
, ���&� � %��� 	���
������ �����

�� �(������# ���� ��� 	���
���.

� ������� 
����� ��&�� ������ �����(

	���������� 
���� ���� ������

	�������#��� %������� ��� ��� ��

��� �� ���. 

�)�����)(�1 ���()����01�)�
�)��)(���

1. ������# ������ ���
�������� � 

�����. ?�	��# � 	��� ������ �����	

� 
���#��� ������.

2. ' 	�
��#� ��	� � 	���
�� 

��������� ���# � ������ 

Oa  � �� ��	����# ��.

<��!���:
N� ��	��#%���# ������ 	���
���.

'�����
 ���#��� ����� 	������� 

� 	���
�� ������.

3. ��&����� ��� ���������� ������ 

�	������� ���# � �� ��	����#. 

'�������� 	�������� 
������� 


� �� � ������� 
��. 4 ���.

4. 7��� 
���#��� ������ ���
�# 

�� �������� 
������� � 
� ��� 

���������, �� ������ �	������� 

��%������� �� 	�������#��� 

%������� ���,  ��������� ������ 


� �# &������.

5. >����# ������ ���
�������� � �����.

6. ��	�����# ����� 	�� �

������� 

	���
�����.

�)���(0��� ���+2 ����01��2
�)�)(, ��� !����) !�()�)�

1. ������# ������ ���
�������� � 

�����. ?�	��# � 	��� ������ �����	

� 
���#��� ������.

P<CCK
?



P<CCK
?

2. ' 	�
��#� ��	� � 	���
�� ���������

���# � ������ Oa  � �� ��	����#

��.

3. ��&����� ��� ���������� ������ 

�	������� ���# � �� ��	����#. 

'�������� 	�������� 
������� 


� �� � ������� 
��. 4 ���.

4. 7��� 
���#��� ������ ��	�����# 

	���� ��������
 
������� � 
� ���

���������, �� �������������� 

	������������� ��&����� ������

�	������� � ����� ���,  ���������

������ 
� �# &������.

5. >����# ������ ���
�������� � �����.

6. ��	�����# ����� 	�� �

������� 

	���
�����.

10 5a"(0e�e !+)�)(�e0" ) 
�))�(e���( !�e0" 
��e8)(��"� �����(� ��

R% ������e��: Verkaufsgesellschaft KG

Upheider Weg 94 – 98

D-33803 Steinhagen


!�e0�: ��01� �����/)��)+) 
����(0��" �0" 
����)C��(� )�����" 
+��� ��2 ()�)� HS


!�e0�: ������ / 1-����01��C
HE1, 2-����01��C HE2

8�%���� �����%����� &� ���� � �

	������������, ����������� � �% ���������

� ���� ���
� ������������� ������	��-

 ���
 ���&�����
 ��%���( ����

"�������. g�� %������� �������� ����

� ����� �������� � �%����� ���(-��&�

�%
�����, ������� �� �� ������ � �
�.

��C��(�@M� �)0) ��", �)�)���
�))�(����(��� P�) !��0�:
������������ ��%��� � ���� �%�����

���&�����
 �������� � �� ���� ���#�

3 "������� R & TTE 1999/5/EG &���

	����������� ��	�������
 ��������(

��������:

���)0�"���� ���������:
ETS 300 683 �%����: 06/97

I-ETS 300 220 �%����: 10/93

EN 300 220-1 �%����: 11/97

o���( ��, 01.01.2003  

J���� L����

4���������� ���
�

68 11.2005  TR20A011-B  RE



3
BN/+24V

WH

GN/0V 0V

S1

20

21

5

20

21b

5

2

3

1

5 21 20

5 21b 20G
N

W
H

B
N

154 11.2005  TR20A011-B  RE



15511.2005  TR20A011-B  RE

4

0V

S1 S2

BN/+24V

WH/1

GN/0V

YE/2

21

5

20

23

15

5

14

17G
N

W
H

B
NY
E

2021523

2021522

GN

WH
BN

YE

20

21

5

23



156 11.2005  TR20A011-B  RE

40 MHz 5

6

0 ... 5 cm

868 MHz433 MHz

GSM 900 868 MHz
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