
Bedienungsanleitung 
Fernsteuerung

Fitting Instructions
Remote Control

Notice de montage  
Commande à distance

Montagehandleiding
Afstandsbediening van de

Istruzioni per l'installazione
Telecomando 

Instrucciones de montaje
Mando a distancia

Monteringsanvisning
Fjärrstyrning

Beépítési útmutató
Távvezérléshez

Instrukcja instalacji
Zdalne sterowanie

MontáÏní návod
Dálkové ovládání

Rukovodstvo po qkspluatacii
distancionnogo upravleniå 
Monteringsveiledning
Fjernstyring

Monteringsvejledning
Fjernbetjening

Instruções de montagem
Telecomando
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Asennusohje
Kaukoohjaus

Navodila za vgradnjo in nastavitev
Krmilja za daljinsko upravljanje

02
.2

00
8 

 T
R

20
A

02
6 

 R
E

D

GB

F

NL

I

E

S

PL

H

CZ

RUS

N

DK

P

GR

FIN

SLO



2 02.2008  TR20A026  RE
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��������� ����� ��������
� �� ������ �������� �

���
 �����

���������� 	
���� 
	�������� ��������� 	���������� ����� �����,

������ 	������
��������!

��� 	���������� 	
���� ������������� 
	�������� ����������

���
����� ������������ �����!

���������������� 	
��� ������������� 
	�������� ������ ������

��
��������� � ������ ������ � 	������!

��� ����� � ���	�
����� 	
��� ������������� 
	�������� ����� 

���������� ��	�������� �����"������ ������������ ��	����� "���!

• #��������� ������� 	������ � �����$���� 	����� 

�����"��� �
"�$!

• ����������$� 	��������$ 	
�� ������������� 


	�������� � �����$���� ����� � ���	����� 	���. 

���	���� ����"�� ��	���
�: � -20 °C �� +60 °C. 

����������
� ����� ��������
� ����� ��
���
 �

����
������
� ����
 ������ ������ ��������
� 


�������
� ��� ������!

������ ����
� ����� ��	������ �� ���
�� �����
�

������ �
���"
������ ��������
�!

➤

P#CCK$%



302.2008  TR20A026  RE

&
. 1

���������� 	
��� ������������� 
	�������� �	� HS4 � HSM4 �

"����$ ≈ 27 %&� ������� ��	������������� �� ��� 	�� 	
��� �	�

DH01 – DH04, DHM01 – DHM04.

#��	��
�:

������ ��� ����	�"��� ��������� "����.

��
 
	��������

 �� 	����� ������ ��������� �����

�
���"
������ ��������
� ���
�����  ����'��

��"
������� ����, ���
������� 
	 (
�� 1024 ��	������

���
�����.

&
. 2

��������� ������ �
���"
������ ��������
� �
�� DH... 


HS/M

Oa   '�������

Ob (������ 
	��������

Oc  (����� �����$���� �����

Od )����$��

Oe  (������ ������� � �������� 	��������

Of *����"���� �����������

��� 
������� �����$�� ������ �� 	����������� 	��������.

&
. 3

$	�(��
� ���
�����
� �������������� ������

�
���"
������ ��������
� DH...

Og   �
�� ������������� 
	�������� �	� DH

Oh �
�� ������������� 
	�������� �	� HS/M ➤



4 02.2008  TR20A026  RE

��$�)�$*!

�����
� ����
�
 ������ ��������
� 

	��������
�������� �� 	����� ����� �� �����

���"�� ���(��
� ����� ��	���� ��
���
� �����, 

��
 ���
	
 �����
�� 	���������
�������� �� ���

��
���
�.

#��	��
�:

3��� �������$ ���� � ����� ��
��
�, � ����� ��������� ���

���������� 	��������������� ������ ��� 	���������� ��
��

������.

��� 	��������������� � ���������� ������ �������������


	�������� ���������� ������ �� ��. "��� � ���� ��������

���� �� ���������� ���� � 	��������� 	������.

1. �
�� ������������� 
	��������, �����$ ������ 	������ 	� 

«��������
» ��� (	
�� 
	�������� c ������������ �����) �	� 

DH... Og  � 	
�� 
	��������: �����$ ������ «��
"��» ��� 

(��
"����$ 	
�� 
	��������) �	� HS/M Oh , ���������� ������ 

����� ���� � ��
���.

2. #����� ��������
� ������
 	
��� 
	�������� � 

«
�������������» ����� Og  � ������ �� � ������ ��������.

3. #��������� 	���� ���� ������ ��������
� ��
"���
� 

������
 ��
"������ 	
��� 
	�������� Oh � 
�������$� �� � 

������ 	��������. '������� ��
"������ 	
��� 
	�������� 

�
�� �������� ����� � �"���� 4 ���
�� � ���� ��"�� ����� 

"��� � ��
"�� 
�	������ 	������� ��
"����.

4. 9	
��� ������� ����� 	
���� 
	��������.

9�
������ 	������
 ����� 	
���! ➤
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* ��
"��, ���� 	
�� 
	�������� �� ������ ���������, ����������

����� 	������ �	������, �	������� ���� � 	
���� 1-4.

9�
"���� ����������� ���� ��� ��
�������� ��� ���� ���$���

�������$ (������ 3-#).

#��	��
�:

3��� �� ����� ���������� ������� ��������� ������� ��
"����

�
�� �	
����, � 	������ ��
"���� �
�� 	������.

&
. 4

GTS40, GTD60, SupraMatic S/K (��. ���.) � 
���$��� 
	��������

	������������ ������� ��� �����"���� �����������, ��	�����:

A100, A/B60, A/B300, A70 R Vario (�� 	������� �� ���.).

���������������� 
���$��� ������������� �����
	�������� ��


���
(

 ������ ������ ������ �
�� DH... 
 ��� ��
�������
.

<� ���
��� � �� ��
"��, ����� �� 
���$��� 	������ ���

���������� 
���$��� 
	�������� ��
��
� �����"����

����������� ��� ����������� 
���$��� �������������

�����
	��������.

���������������� �����"
�:

*����� ���
������"��$ ��� Oi  � ������ �� ������


	��������������� Ok � �"���� 	������� ��
� ���
�� �� ��"���

������� ��������� Ol  . ����� ���� ������ �������
��
� ������


	
��� ������������� 
	�������� �	� HS/M �� ��"��� "�����

������� ��������� Ol  . =�	��� ��� ��	���� � 	���� � 
���$���

������������� 
	�������� 
�� ����� ��	��������. 

➤
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#��	��
�:

��� 	������� ��� �>������ ���������� ���� (EST), ���

����������� ���� (DSA) � ��� ��
��� 	����������� ���� ���

�������� �����"���� � 	�������� DEU101 - 104 	������

	��������������� ���������� ��
������� � ��������� �


��������� 	� ����
 � ���	�
����� ������ 
	�������� ���

����������� 	��������.

&
. 5

<��������$ ���� 
	�������� ��� �������$ 	������� (DF01, DEU01, 02,

03 � 13-	������$ �������).

<��������$ ���� 
	�������� c �����"����� ����������� ���

����������� ������ ������������� �����
	��������

Om 10-�������$ �����"���� ����������� 	��������

(�����"���� ����������� 1-5 *(@ � 6-10 *G(@).

On 5-�������$ �����"���� ����������� (������� �� ����� I)

J
����� 5-��������� �����"���� �����������

(����� ����������$ �����"���� ����������� � ��
"�� ���������

	��������)

1. (������ �����"���� 	�����"��

2. ���������������� 
���$��� ����� � ���"������ ��
"��

3. K��
������� �� 	��������$ 	�����"�� ������� *

4. K��
������� �� 	��������$ 	�����"�� ������� '

5. K��
������� �� 	��������$ 	�����"�� ������� D

&
. 2 
 �
. 5

���������������� 
���$��� ������������� �����
	�������� �

��
"��, ���� ������ ����� ��
� ����� �
�� DH... 
 �� ➤
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��
������ (��� 	������ �	� GTS30, GTS35, GTD50, GTD55, GTO90,

WTO100, WU100, WU200 � A85R � 13-	������� ���������).

K
"��� ��
��������� ����������� �� 	
��� �������������


	�������� �	� HS/M.

1. 9���$� �����$��$ ���� Oc  

2. #����� �� ������� ����� ������
 ������� � �������� ��������

Oe , 	�� ��� ��"�� ������� �������� Oa .

3. #��������� 	���� ���� ����
���
$� ���������� �����������. 

��� ��� ������� ������� �������
� ����"��� 1 (�����"���� 

����������� ����"��, 	������"��� 	�����"�� �� �����"���), � 

������ ������� - ����"��� 0 (�����"���� ����������� �����"��, 

	������"��� 	�����"�� �����"���). ��� ������ ����$ �� 

�������$ 
	�������� ����� �������� Oa  . 

#�	�����: 1111100000 = ���������� 	�� ��� ����� ������� 

������
 � ���� 	�� ��� ������ ������
.

4. ����� ������� ������ ������� ���� ������ �����"�� � �������� 

��"���� ����� � ����� "��� � �"���� ��	�������������� �������.

5. X����$� �����
 �����$���� �����.

�������� ����
 
���$���!

* ��
"�� ��	��������$ ����� 
���$��� ���������� �����

	������ �	������, �	������� ���� � 	
���� 1-5.

&
. 6

+���� 	��������
� �������

����� ��
��������� ����������� ��
"�
� ������� 	������������

��	�������������� ����� � �������� I-# (��. ���. 6). K���������

������� I-# ���������� 	�� ��	���������� ����� ����, 	��"�� ➤
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�����$ 	���������� ��	��������� ���	������ ���������� 	�������.

* ��
"�� ���������� ������ ���"�� ��	����
��� ����� I.

&
. 2

+(
�����
� ���
�����
�  ������� ����
�


1. 9���$� �����
 �����$���� ����� Oc  

2. #����� �� ������� ����� ������
 Oe ������� � �������� 

�������� (�� ���
��� ��
 ���� ����
�
 ��������
�).

����� ���� �������� Oa  �
�� ������� � �"���� ���� ���
�� � 

	������ � ���� �
�� 	���������� ��������� ��������� 

�����������. 9��������$ 	������������$ ������$ ��	
��� 

��������� Oa  = Dip-�����"���� *G(@ = «0», ��
������� 

������� ������� ��������� Oa  = Dip-�����"���� *(@ = «1».

Декларация изготовителя о соответствии директивам ЕС

Изготовитель

Verkaufsgesellschaft KG, Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen

Изделие

Пульт дистанционного управления для приводов ворот и

принадлежности

Обозначение Маркировка Тип Частота

изделия изделия устройства

HS4 HS4-433,92 S361 433,92 MHz

HSM4 HSM4-433,92 S361 433,92 MHz

Маркировка соответствия европейским стандартам (СЕ)

➤
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HS4 HS4-26,975 S850 26,975 MHz

HS4 HS4-26,995 S850 26,995 MHz

HS4 HS4-27,015 S850 27,015 MHz

HS4 HS4-27,455 S850 27,455 MHz

HSM4 HSM4-26,975 S850 26,975 MHz

HSM4 HSM4-26,995 S850 26,995 MHz

HSM4 HSM4-27,015 S850 27,015 MHz

HSM4 HSM4-27,455 S850 27,455 MHz

Маркировка соответствия европейским стандартам (СЕ)

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland and others.

Проектирование и конструктивное исполнение вышеуказанного

изделия нашей компании соответствуют специальным базовым

требованиям, изложенным в нижеперечисленных директивах. В 

случае внесения в изделие не согласованных с нами изменений

данная декларация утрачивает свою силу.

Специальные правила и стандарты, которым соответствует

данное изделие

Соответствие вышеназванного изделия требованиям статьи 3

Директив R и TTE 1999/5/ЕС подтверждено соблюдением

следующих стандартов:

HS4-433,92; HSM4-433,92 –  ETS 300 683, EN 300 220-1

HS4-26,975; HS4-26,995; HS4-27,015; HS4-27,455; HSM4-26,975;

HSM4-26,995; HSM4-27,015; HSM4-27,455 –  I-ETS 300 220

➤


