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1. Общие указания

• Во время использования пульт дистанционного управления всегда должен быть направлен на светодиод:

- В оконных приводах светодиод находится в верхней части рамы.

- В подъемно-сдвижных приводах светодиод находится в нижней части сдвижного механизма SA.

• Сильное солнечное излучение и мощные источники света могут уменьшить радиус действия пульта
дистанционного управления.

• Если при нажатии кнопки функция не выполняется и функциональный индикатор не горит, необходимо заменить 
батарейку. Утилизируйте батарейки в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды.
Установите 2 новые батарейки типа Micro, LR03 или AAA.

2. Оконные приводы

2.1. Программирование пульта дистанционного управления

Одному окну с инфракрасным дистанционным управлением можно присвоить кнопки 1–5.

1,2,3,5 1-5

Нажмите и удерживайте 
последовательно кнопки 1, 2, 
3 и 5 в течение 3 сек.

Светодиод горит зеленым 
светом

Выберите окно 
от 1 до 5

Светодиод погаснет через 
10 сек.

2.2. Очистка памяти пульта дистанционного управления

1,2,3,4

Нажмите и удерживайте 
последовательно кнопки 1, 2, 
3 и 4 в течение 3 сек.

Светодиод горит зеленым 
светом

Дождитесь, пока погаснет светодиод

Теперь пульт 
дистанционного 
управления можно 
программировать 
снова.

2.3. Использование пульта дистанционного управления

Открыть (откидывание)

Открыть (откидывание)

Закрыть (запирание)

Проветривание 10 мин.

Функция отсутствует

Окно 1–5

Все окна
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3. Приводы подъемно-сдвижных дверей

3.1. Программирование пульта дистанционного управления

• В схеме А пульт дистанционного управления запрограммирован заводом-изготовителем с группой 1.

• В схеме C пульт дистанционного управления запрограммирован заводом-изготовителем с группой 1 для основной створки, и 
с группой 2 — для штульповой створки. Кнопка ALL управляет обеими подъемно-сдвижными створками одновременно.

• В режиме настройки можно запрограммировать несколько подъемно-сдвижных приводов на необходимую группу. Одна группа 
может состоять из нескольких свободно выбираемых подъемно-сдвижных створок, которые приводятся в действие мотором.

• Каждая подъемно-сдвижная конструкция (в схеме C каждая подъемно-сдвижная створка ) должна программироваться в 
необходимую группу отдельно.

• Для одного подъемно-сдвижного привода можно запрограммировать до 8 пультов дистанционного управления.

• Во время использования пульт дистанционного управления всегда должен быть направлен на светодиод в нижней части 
сдвижного механизма SA. 

1-5

1-5

Нажмите 
кнопку PROG

Удерживайте 
кнопку в течение 
5 сек...

Светодиод мигает 
зеленым светом

1 короткий 
звуковой 
сигнал

Светодиод мигает 
красным светом

... 2 коротких звуковых 
сигнала, затем отпустите 
кнопку...

Кратковременно 
нажмите кнопку 
необходимой группы 
1 раз

1 короткий 
звуковой сигнал

Пульт дистанционного управления 
запрограммирован для необходимой группы и 
готов к работе

3.1.2. Режим настройки: программирование подъемно-сдвижной створки

3.1.3. Режим настройки: удаление из памяти запрограммированной подъемно-сдвижной створки

Удерживайте кнопку 
в течение 5 сек.
...

Светодиод 
мигает зеленым 
светом

1 короткий 
звуковой 
сигнал

Светодиод мигает 
красным светом

... 2 коротких звуковых 
сигнала, затем отпустите 
кнопку...

Удерживайте 
кнопку в течение 
5 сек.
...

Светодиод 
мигает зеленым 
светом

1 короткий 
звуковой 
сигнал

... 2 коротких 
звуковых сигнала, 
затем отпустите 
кнопку...

Кратковременно 
нажмите кнопку 
необходимой группы 
1 раз

1 долгий 
звуковой сигнал
(группа 
удалена)

3.1.4. Режим настройки — удаление из памяти всех запрограммированных групп

(по истечении 10 сек. 
выполняется автоматический 
выход из режима настройки)

Удерживайте 
кнопку нажатой 
еще 5 сек...

1 короткий 
звуковой сигнал

... 2 коротких звуковых 
сигнала, затем отпустите 
кнопку...

1 долгий звуковой сигнал
(все запрограммированные 
группы удалены)

(по истечении 10 сек. выполняется 
автоматический выход из режима 
настройки)

Нажмите 
кнопку PROG

Нажмите 
кнопку PROG
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3.2. Расположение кнопок для управления подъемно-сдвижными створками (пример)

Группа 3 Группа 4 Группа 5Группа 1
Основная створка

Группа 2
Штульповая створка

Схема C Схема А

3.3. Управление с пульта

Важно: сначала нажмите кнопку запрограммированной группы (ALL или 1–5) для сохранения настройки. Во 
время использования пульт дистанционного управления всегда должен быть направлен на светодиод в нижней 
части сдвижного механизма SA.

3.2.2. Функции кнопок

ОТКР. ЗАКР. СТОП

Дополнительное 
проветривание в 
течение 10 мин. 
(только для 
основной 
створки) *

Произвольное 
положение

* Указание: повторное нажатие кнопки во время 10-минутного проветривания останавливает таймер; подъемно-сдвижная створка остается в 
этом положении до следующего нажатия кнопки. Повторное нажатие кнопки запускает таймер.
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3.4. Специальная функция «Закрыть без запирания»

Специальная функция «Закрыть без запирания» обеспечивает закрытие подъемно-сдвижной створки * без 
блокировки подъемно-сдвижного элемента.

Это позволяет предотвратить непреднамеренное зажатие пользователя, так как подъемно-сдвижную створку в 
любой момент можно снова сдвинуть вручную.

3.4.1. Активация специальной функции

1. Схема C: закрыть и запереть штульповую створку.

2. Переместите подъемно-сдвижную створку * в конечное положение (см. инструкцию по эксплуатации 
подъемно-сдвижного привода).

3. Нажмите кнопку PROG * (светодиод мигает зеленым светом)

4. Удерживайте кнопку нажатой в течение 4 сек. * (прозвучит 1 короткий сигнал, прозвучат 2 коротких сигнала)

5. Отпустите кнопку

6. Направить пульт дистанционного управления в сторону светодиода, нажать и удерживать кнопку 1

7. Прозвучит 1 короткий сигнал — специальная функция запрограммирована

1

3.

1x 2x 6.

4.

1x

* на схеме C = основная створка

3.4.3. Использование специальной функции «Закрыть без запирания»

Указание: в схеме C необходимо нажать кнопку на основной створке. Основная створка откроется или 
закроется.

› Закрыть без запирания: кратковременно нажмите 1 раз кнопку на подъемно-сдвижной створке

› Закрыть с запиранием: кратковременно нажмите 2 раза кнопку на подъемно-сдвижной створке

› Остановка подъемно-сдвижной створки во время закрытия: 2 раза кратковременно нажмите кнопку на 
подъемно-сдвижной створке

3.4.2. Деактивация специальной функции

› Сначала подъемно-сдвижную створку следует сдвинуть до упора (см. инструкцию по эксплуатации подъемно-
сдвижного привода).

› Выполните шаги, необходимые для программирования специальной функции.
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4. Положение об ответственности

4.1. Назначение

Любое не предусмотренное по назначению применение продукта, всех его комплектующих или запасных частей, а 
также письменно не подтвержденные компанией SIEGENIA установки или изменения продукта запрещены.  В случае 
несоблюдения настоящего положения компания SIEGENIA не несет ответственность за причинение физического и 
материального ущерба.

4.2. Гарантия качества

Согласно законодательству, гарантия на наши изделия действует в течение 1 года с момента получения товара для 
предприятий (согласно нашим общим условиям заключения сделки или другим соглашениям) и 2 года для конечных 
пользователей при условии правильного монтажа и правильной эксплуатации. При необходимости устранения 
недостатков мы обязуемся заменить отдельные компоненты или продукт полностью. В случаях, предусмотренных 
законом, последующий ущерб не покрывается гарантией. Гарантия прекращает свое действие в случае, если над 
продуктом и/или над отдельными компонентами произведены изменения, не одобренные нами или не описаны в 
данной инструкции, либо продукт и/или отдельные компоненты демонтированы и/или разобраны.

4.3. Положение об ответственности

Продукт и его элементы проходят строгий контроль качества. Поэтому при правильном применении мы 
гарантируем его надежность и безопасность. 
Мы не несем ответственность за последующий ущерб и не возмещаем понесенные убытки, если они не были 
причинены нами умышленно или по грубой неосторожности, а также за причинение телесных повреждений, вреда 
жизни или здоровью. Согласно закону об ответственности товаропроизводителя, сохраняется ответственность за 
качество выпускаемой продукции, наступающая без вины нарушителя. Также сохраняется ответственность за 
умышленное нарушение основных договорных обязательств, при этом она ограничивается случаями предвидимого 
ущерба, типичного для договоров такого рода. Обязанность доказать вину потребителя не связана с настоящими 
положениями.

4.4. Защита окружающей среды

Несмотря на то, что наши продукты не попадают в область применения законов, касающихся электрических 
приборов, SIEGENIA и дальше будет следить за соблюдением не только изложенных в них требований, но и за 
максимально быстрым исключением из обращения опасных для окружающей среды материалов.  
Электрооборудование нельзя утилизировать как бытовые отходы.

5. Предложения по улучшению документации

Мы с радостью принимаем рекомендации и предложения по улучшению документации. Отправляйте ваши 
пожелания по адресу электронной почты dokumentation@siegenia.com.



Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру:

РОССИЯ
107023 г. Москва
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 14Г

Телефон: +7 495 721-17-62
Факс: +7 495 721-11-30
info-ru@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:

Австрия  Телефон: +43 6225 8301

Белоруссия  Телефон: +375 17 3143988

Бенилюкс  Телефон: +31 85 4861080

Великобритания  Телефон: +44 2476 622000

Венгрия  Телефон: +36 76 500810

Германия  Телефон: +49 271 39310

Италия  Телефон: +39 02 9353601

Китай  Телефон: +86 316 5998198

Польша  Телефон: +48 77 4477700

Россия  Телефон: +7 495 7211762

Турция  Телефон: +90 216 5934151

Украина  Телефон: +38 044 4054969

Франция  Телефон: +33 3 89618131

Швейцария  Телефон: +41 33 3461010

Южная Корея  Телефон: +82 31 7985590

Вы можете найти контакты наших 

международных филиалов здесь: 

www.siegenia.com
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