
Situo 5 io è un telecomando che consente di 
��������	
��	�	�	�����	��	���	�	���	������������	

io-homecontrol®.

1. Sicurezza e responsabilità
1.1. Responsabilità
�����	 ��	 ����������	 �	 ����������	 ������	 ���������	
�����	 ������������	 ��	 ��������	 ��������	 ������	
prodotto Somfy deve essere installato da un 
��������������	 ��	 ��������	 ��	 ��������������	 �	
domotica. L’installatore deve inoltre conformarsi 
����	 �����	 �	 ����	 �����������	 ������	 ���	 �����	 ��	
�������������	�	���������	��	�������	�����	��	����������	
��	��������	�	������������	���	���������	����	�������	
����������	��	��������	��������	�	�������	����������	
��	�����������	���	��������	�������	��	������	 �����
����	
��	 ������	 !�	 �������	 ��������	 ��	 ����	 �������������	
���"	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 �������	 ���	 ��������	
��������	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 �������	 �	
�������	 �����	 ��	 ���������	 ��������#����$�	 �����	 ��	
��������	 �%��������������	 ����
����	 ��	 �������#����$	 ���	
��������	���	�	�����������	�	��	���������	����������
1.2. Istruzioni per la sicurezza
&	 '�����	�����	�	��	�������	�����	�������	���	#��#����
&	 (��	���	�������	�������	�������	��������	�����	�	���
&	 (��	����������	��������	�#������	�	��������	���	��	���	

��������

2. Situo 5 io nel dettaglio
 �Figura A
����	)*�������	�����	�������+	
����	��	���������	���	������	�	��	�����������	���	
tasti 

Per selezionare i canali da 1 a 5, premere più volte 
il selettore facendo accendere le spie da 1 a 4, poi 
tutte e 4 insieme.

Tasti di comando dei prodotti portanti
Selettore di canale
Supporto a muro
!������������	���	��������	�	����
Tasto PROG

3. Aggiungere/Rimuovere un Situo io
���	 ���������	 ��	 �����	 ������������	 ����������	 ��	
manuale del motore o del ricevitore io-homecontrol®.
���	 �������	 �	 ���������	 ��	 �����	�	��	 ��	 ��	
prodotto portante:

 �Figura B
Per un telecomando con funzione feedback, 
consultare il relativo manuale.
1) Sul telecomando ������	 �$	 ���������	 ��	 

prodotto portante:
 - �������	/0	2	�3	��	�����	�467�	
��	�	������	��	
prodotto portante si sposta avanti e indietro: la 
�������$	�������������	8	��������	���	9;	����

23	 ���	�����������	�����	�	��	��	�������	�	���������<
 - �����������	 ��	 ������	 ����������	 ���	 ������	
prodotto portante.

 - �������	 #���������	 ��	 ��������	 �467�<	��	
��������	��������	��	�����	��	�	��	�	�����	�	��	
�����	������	�	����������

4. Installazione del supporto a muro
 �Figura C

=���	��������	��	
����	������	��	��������	�	����	�	
�������	
����������	��	��	�����������	�	���	�����
���	������	
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��	 �����	�	��	 ��	 ���	 ��������#�������	
>������	 �	 ���	 �	 ������	 ���	 ??�	 ��	 ����	

io-homecontrol®@�����������	A���	#��������

1. Veiligheid en aansprakelijkheid
1.1. Aansprakelijkheid
B���	 ����	 C���������	 ��������	 ����	 ��������	
���	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �#���A	 ��	 ������	
���	 �����@�������	 ����	 �D����������	 >�����	 ����	
���	 �������������	 ������������	 ���	 ������������@	 ��	
C��������������������������	 ���������	 ����	 ��	
������������	 ���C	 C�����	 ���	 ��	 �������	 ������	 ��	
>������	��	C��	����	>���	C��	�������	�D����������	>����	
��	��E�	A������	����������	����	����	��	#�������	��	C��	
�����C���	���	C��	��������	F�E	����	��	C���������	���	
C��	����C�������	H�A	�#���A	���	#�����	C��	����	�����	
����C�����	 �����������#���	 ����	 ��	 ���#�����	 ����	
�����A	C��	����	�������	���	��	C�����	�����	������������	
����	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ���C���	 �����	 ���	 ��A�	
�������A���EAC����	 =���������	 ��	 ���	 �������	 �������#��	
��	���	��	���>����	����������	��	�����������	��������	
���	��	�����������	��	#�������
1.2. Bijzondere veiligheidsrichtlijnen
&	 F���	��	�����	�	��	#�����	C��	#����A	���	A��������
&	 ��	 �����	 �	 ��	 ����	 �����	 �������	 ���	 ��C�AA��	

�����>������	����#����	��	�������������	��	����������
&	 7�#���A	 ���	 ��C������	 ���������	 ��	

�������������	��	C��	�������	��C���	��	��A���

2. De Situo 5 in detail
 �Afbeelding A
=�����������E�	)���	#������E������+	
I�������������@	��	��������A������������E��	

Om kanalen 1 t/m 5 te selecteren, drukt u opeenvolgende 
keren op de kanaalkeuzetoets. De controlelampjes 1 t/m 
4 gaan branden, en vervolgens alle 4 de lampjes samen.

*���������������
I�����A���������
Wandhouder
Ruimte voor de wandhouder
PROG.-toets

3. Een Situo 5 io toevoegen/wissen
�����������	 ���	 ��	 ������	 #�������<	 ��������	 ��	
C���������	���	��	��@C����������®@�����	��	@���������
J	A���	���	����	���	�����	�	��	 ��������	���	���	
���������	��	>�����<

 �Afbeelding B
Raadpleeg de handleiding voor een bediening  
met statusmelding.
1) 6�	��	#������� ���	��	���	��	���������	��	�A������<

 - ���A	 /0	 2	 ����3	 ��	 ��	 �467�@�����	 ���	 ��	
#�������	 ������	 ��	 ���������	 C���	 ��	
>���	#�>���<	��	���������������	>����	
��������	9;	�������	�����������

23	 6�	��	�����	�	��	���	�	>���	��������	��	>�����<
 - ���������	C��	�>�����	A�����	����	����	����������
 - ���A	 A���	 ��	 ��	 �467�@�����	��	 ���������	
#�>���	C���	��	>���	��	��	�����	�	��	>����	
��������	��	�>����

4. Montage van de wandhouder
 �Afbeelding C

K��A	 ��	 >���C�����	 ����	 ��	 #������	 C��	 ���	
#�C���	 ���	 ���	 ��C�������������	 ��	 ���	 ���A	
��������A	�����	��������	��	��	��#�������	
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FR  Notice

DE  Anleitung

ES  Guía

IT  Manuale

NL  Handleiding

R
ef

.5
11

18
98

A 

A 4)

3)

2)

19 mm

5)

1)

2	N	KQ

C

S
om

fy
 S

A
S

�;
	�

��
��

�	
��

	(
��

��
��

	K
��

��
V@

XY
Q;

;	
=

BJ
�

H
�

w
w

w
.s

om
fy

.c
om

io
-h

om
ec

on
tr

ol
®
 p

ro
vi

de
s 

ad
va

nc
ed

 a
nd

 s
ec

ur
e 

ra
di

o 
te

ch
no

lo
gy

 t
ha

t 
is

 e
as

y 
to

 i
ns

ta
ll.

 
io

-h
om

ec
on

tr
ol

®
 l

ab
el

le
d 

pr
od

uc
ts

 c
om

m
un

ic
at

e 
w

ith
 e

ac
h 

ot
he

r, 
im

pr
ov

in
g 

co
m

fo
rt

, 
se

cu
ri
ty

 a
nd

 e
ne

rg
y 

sa
vi

ng
s.

w
w

w
.io

-h
om

ec
on

tr
ol

.c
om

�����	 �	 ��	 ��	 ��	 �����	 �	 ���������	 ���	 ��	
�������	���������	C����	�	�����	����������	

por una o varias aplicaciones io-homecontrol®.

1. Seguridad y responsabilidad
1.1. Responsabilidad
Z����	��	��������	�	��������	����	���������	���	�������������	
����	 �[��	 H���	 ��������	 �����	 ��#�	 ���	 ���������	 ���	
��	 �����������	 ��	 ��	 ������������\�	 �	 ����������\�	 ���	
C����	Z��������	��	����������	��#��]	�������	��	���������	
�	 ��������\�	�������	��	��	��[�	�����	��	��	�	 ��������	��	
producto e informar a sus clientes de las condiciones de 
���������\�	 �	 �������������	 ���	 ������	 Z���]��	 ��#��]	
���������	 ����	 �[�	 �	 ���C��	 ���������	 �����	 ���C�#���	
���������	���������\�	�����	���	]�#���	��	��������\�	��
����	
���	������	H�	����	���������	�	��	��	C������	���������	����	
���	��	��������	���	���	�������������	��	����	�[��	�����	
��	�N����]	��	 ����	 ��������#������	�	 ��	�����[�	������]	
�����������	 Z����	 ��	 �������	 ��	 ���������\��	 �������#�	
��	 �������#������	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ���	 �������	 �	
accesorios asociados al mismo.
1.2. Instrucciones de seguridad
&	 K������	��	�����	�����	�	 ��	 �����	���	 �������	

de los niños.
&	 (�	��E�	�����	������	�������	��	�����E�	�����	��	

mando Situo 5 io.
&	 (�	 �������	 ���������	 �#�������	 ��	 �����������	 

para limpiarlo.

2. Situo 5 io en detalle
 �Figura A
!��������	��������	��	)#����[�	#�E�+	
!����������	���������	��	�������\�	��	�����	�	
�������\�	��	������	

A la hora de seleccionar los canales del 1 al 5, al pulsar 
sucesivamente el selector de canal se encenderán los 
indicadores luminosos del 1 al 4 y, a continuación, los 4 a la vez.

Teclas de control de las aplicaciones
Selector de canal
Soporte de pared
H����C�	����	�������	��	�����
*��\�	�467�

3. Añadir/Eliminar un mando Situo 5 io
����	���������	��	������	�����<	��������	��	�[�	���	
motor o receptor io-homecontrol® correspondiente.
Para añadir o eliminar un mando Situo 5 io en  
���	��������\�<

 �Figura B
En el caso de mandos bidireccionales, consulte la 
guía correspondiente.
1) H�	��	����� ����������	��������	�	��	��������\�<

 - �����	 /0	 2	 �3	 ��	 #��\�	 �467�	 C����	 ���	 ��	
��������\�	 ���������	 ���	 ��	 ����������	
/��#���^#�E���3<	��	����	��	���������\�	��	
�������]	�������	9;	����

23	 H�	��	�����	�����	�	��	���	��#�	�_������	�	����������<
 - ����������	��	�����	�������	����	���C�	��������\��
 - �����	#���������	��	#��\�	�467�<	��	��������\�	
��������]	 ��	 ����������	 /��#���^#�E���3	 �	 ��	
�����	�����	�	��	������]	�_�����	�	����������

4. Fijación del soporte de pared
 �Figura C

��������	���	������������	��	��	
����	�#��	��	�������	��	�����	
�	�[E���	��#��	���	�����
���	����	����������	��	���������������	
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B�	 �����	�	��	 ���	 ���	 �?�?��������	 ���	
������	��	�������	E����%$	�	������	��	���	��	

plusieurs applications io-homecontrol®.

1. Sécurité et responsabilité
1.1. Responsabilité
Z����	 �%���������	 ��	 �%��������	 ��	 ��������	 ����	
attentivement cette notice. Ce produit Somfy doit 
b���	�������?	���	��	�������������	��	��	������������	��	
��	�%��������������	��	�%C�#�����	B%������������	����	���	
���������	��	���������	��N	������	��	$	��	�?��������	
��	������	����	��	����	�%�������������	��	��������	���	
clients des conditions d’utilisation et de maintenance 
du produit. Il doit leur transmettre la notice. Toute 
�����������	 C���	 ��	 �������	 �%�����������	 �?
��	
���	 �����	 ���	 ����������	 H���	 �����j�������	 �����	
����	 ���������	 ���	 ������������	 
�����	 ����	 �����	
�������	 �%�N�������	 ��	 ��	 ��������#����?	 ��	 ��	 ��	
�������	 ������	 Z����	 �����	 �������������	 �?��
��	 ��	
�������#����?	��	��	�������	����	���	?����������	��	
�����������	������?��
1.2. Consignes de sécurité
&	 (�	���	�������	��	�����	�	��	$	��	����?�	���	��������
&	 (�	 E�����	 �������	 ���#���	 �C������	 �������	

�������	��	�����	�	���
&	 (�	���	��������	��	��������	�#������	��	��	��������	

pour la nettoyer.

2. La Situo 5 io en détails
 �Figure A
k�����	q����	���#��x	
'?�����	��	�?�������	��	�����	��	�%�����	���	���	
touches 

Pour sélectionner les canaux de 1 à 5, des appuis 
successifs sur le sélecteur de canal allument les 
témoins de 1 à 4, puis les 4 ensemble.

Touches de commande des applications
�?�������	��	�����
Support mural
B������	��	�������	�����
Bouton PROG.

3. Ajout/Suppression d’une Situo 5 io
����	����������	 ��	�����8��	��������	<	��	�?�?���	
$	��	������	��	������	��	�?�������	io-homecontrol®.
����	 �E�����	 ��	 ���������	 ���	 �����	�	��	 $	 ���	
application :

 �Figure B
Pour une commande avec retour d’information, se 
référer à sa notice.
1) Sur la commande ������������	 �?E$	 ������?�	 $	

l’application :
 - Z������	 /0	 2	 �3	 ���	 ���	 #�����	 �467�	
E����%��	 ��@��@�����	 ��	 �%�����������	<	 ��	 ����	
������������	���	�����?	�������	9;	����

23	 ���	��	�����	�	��	$	�E�����	��	$	���������	<
 - �?����������	 ��	 �����	 ���C���?	 ����	 �����	
application.

 - V����	 ��	 �����	 #���	 ���	 ���	 #�����	 �467�	<	
�%�����������	��������	��	��@��@������	��	�����	�	��	
���	�E���?�	��	�������?��

4. Fixation du support mural
 �Figure C

H�	�������	��	
����	������	��	�������	�����	��	��	
N���	
$	�%����	�%��	����������	���	���	�������	������	
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FR K��	���	V��A������	�����	�	��	A{����	���	#��	��	�	
Gruppen mit einer oder mehreren io-homecontrol®-

Z�>�������	����C�����	#��������

1. Sicherheit und Gewährleistung
1.1. Gewährleistung
B����	 ���	 #����	 ���	 ���	 !�����������	 ���	 k��>�����	 ������	
�����A��	�����	Z�������	����|���	����C�	������	�����@�����A�	
����	 ���	 �����	 ���C���C	 �����
�������	 ������	 �}�	Z�����#�	 ���	
Z���������������	 ��	 F������C��A#�����C	 �����������	 >������	
Z�~�����	 ����	 ���	 ���C���C	 �����
������	 ������	 ���	 }�����	
(�����	 ���	 k����C������	 ���	 B�����	 #�������	 ��	 ���	 ���	
�����A�	�����������	>����	���	�C��	I�����	}#��	���	*�����#�@	���	
�������#��������	���	�����A��	������������	���	Z�������	���	
���	I�����	�����C|������	����	k��>������	���	���C�	���	���	
�����	#���������	Z�>������#�����C	��������C��	���	���	���C�	
#�����������|~�	!�	V����	�����	���C�	#�����������|~��	
k��>������	>��	���C	#��	(��C�#������	���	F��>����	��	������	
Z��������	 ����|���	 ���	 F�����	 ���	 7�>|C�������������C�	 ���	
������	 ��}���	 ���	 ���	 ���	 K�����	 ���	 I������#����|�	 ������	
�����A��	���	���	���C�������	Z���}�����@	���	��#�C{��������
1.2. Sicherheitshinweise
&	 *�>�C���	���	���	�����	�	��	��~��C��#	���	4���C>����	

von Kindern auf.
&	 �����	�	��	���C�	 ������	 �������	A�����	��{~��	����������	

���C�	��#�C����	���C�	��	V�}���A�����	����C���
&	 ���	 4������	 ���	 �����	�	��	 A����	 ��C����@	 ����	

B{����������	���>������

2. Situo 5 io im Detail
 �Abb. A
BH�	������������	“*��������������	������x 
BH��	������������	���	I�������>�C�	���	���	
'�����#��|����	

Bei der Auswahl der Kanäle 1 bis 5 bewirken wiederholte 
Betätigungen des Kanalwahltasters, dass die LEDs 1 bis 4 erst 
einzeln und dann gemeinsam leuchten.

Bedientasten
Kanalwahltaster
����C�������
Z����C��	���	����C�������
PROG-Taste

3. Hinzufügen/Löschen eines Situo 5 io
���	k���C���>����	���	H��������	���	������	V��A�������	
����	
���	��	���	Z�������	���	��@C����������®@Z�����#�	����	@H���|�����
H����	�����	�	��	��	�����	Z�>�����	C�����}��	����	�{��C��<

 �Abb. B
Bei einem Funksender mit Rückmeldefunktion siehe 
entsprechende Gebrauchsanleitung.
1) K��	 ���	 V��A������� ���	 #������	 ��	 ���	Z�>�����	

���������	���<
 - ��}�A��	���	/0	2	�3	���	�467@'�����	#��	���	Z�>�����	
���	 �����	 A�����	 Z��@^Z##�>���	 #���|���<	 ���	
#�
����	���C	E����	�}�	9;	K������	��	B���#�������C����

23	 Z��	 ���	 �����	�	���	 ���	 C������}�	 ����	 ��{��C�	
werden soll:

 - �|C���	 ���	 ���	 �>}���C���	 I����	 �}�	 �����	
Z�>�����	����

 - ��}�A��	 ���	 A���	 ���	 �467@'����<	���	 Z�>�����	
#���|���	 ���	 �����	 A�����	 Z��@^Z##�>����	 ���	
�����	�	��	>����	C������}�	#�>�	��{��C��

4. Befestigung der Wandhalterung
 �Abb. C

������	���	���	����C�������	���	#��������	���	���	���C����	
�����	��C���#�����C���	���	�����	������	6#���|�C��	
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5. Utilisation
5.1. Touches  / 

 �Figure D
5.2. Touche STOP/  

 �Figure E
 - �?����������	 ��	 �����	 ��	 �%�����������	 ����	 �������	
brièvement sur  pour stopper l’activation de 
l’application.

 �Figure F
 - ��	 �%�����������	���	$	 �%���b��	�?����������	���	�����	����	
appuyer brièvement sur 	 ����	 �%�������	 E����%$	 ��	
position favorite (my).

���������	
�����������
����
��������������
������
la position favorite (my)

 �Figure G
 - Z��8�	 �?�������	 ��	 ������	 ������	 �%�����������	 ����	 ��	
��������	 ���C���?�	 ����	 �������	 /0	 �	 �3	 ���	  pour 
�%����������	��	��������	��������	/��3�

 �Figure H
 - Z��8�	 �?�������	 ��	 ������	 ������	 �%�����������	 ����	 ��	
��������	��������	/��3	����	�������	/0	�	�3	���	  pour 
la supprimer.

6. Astuces et conseils
6.1. Cas particulier d’un moteur autonome

 �Figure I
1) �?������	��	�?�������	��	��������
23	 Pour consulter le mode actuel �%��	�����	<	�?����������	

le canal puis faire un contact bref	�����	���	2	�������	��	
��	����	�?��?�	$	�%����������	/2	����@�������	$	���?	��	
la pile).
'?����	��	�����	�����?	
N�	�	����	��������
'?����	��	�����	�������	�	����	������	��������

Q3	 Pour changer le mode �%��	 �����	<	 �?����������	 ��	
canal puis faire un contact pendant environ 2 s entre les 
2	�������	��	��	����	�?��?�	$	�%����������	<	��	�?����	��	
�����	�������	��	�������	�����

4) Reclipper et revisser le produit.
6.2. Remplacement de la dernière commande perdue 
ou cassée

 �Figure J
=�����	 ��	 ��������	 �%������������	 �����	 ��	 
����	
�?����������	��	�����	����	�����	��	�����	#���	���	��	#�����	
�467�	��	��	�����	�	��	$	�E������
7. Remplacement de la pile

k������	 $	 �?�����	 ���	 �����	 ��	 #��������	 ���	 ������	
�����	��	�?�C���	��	$	���	��������	���	�����	����8��	
local de collecte.

 �Figure K
H�	�������	 ��	
����	������	 ��	�����	�	���	���������	 ��	����	
puis refermer.
8. Données techniques
V�?������	�����	<	������	KF��	��@C����������®
����?�	�����	/�C����	��#���	��	��������	��	�%�������������3	<	
2;;	��
'���?������	�%�����������	<	;�=	$	�	�;�=
Z�����������	<	9	����	����	=42YQ;�	Q	k�
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5. Bedienung
5.1. Tasten  / 

 �Abb. D
5.2. Taste STOPP/  

 �Abb. E
 - �|C���	���	���	I����	���	Z�>�����	���	���	��}�A��	���	kurz 
die Taste �	��	���	ZA��������	���	Z�>�����	��	��������

 �Abb. F
 - ����	���	Z�>�����	�������	 ����	>|C���	���	�C���	I����	
���	��}�A��	���	kurz die Taste �	��	���	Z�>�����	��	
���	B��#������������	/��3	��	��C����

5.3. Einstellen, Ändern oder Löschen der Lieblingsposition (my)
 �Abb. G

 - *�����	���	���	Z�>�����	���C	���	Z��>�C�	���	I�����	��	
���	�>}���C��	��������	���	��}�A��	���	/0	�	�3	���	'����	 �	 
��	�����	��������	���	B��#������������	/��3	�������������

 �Abb. H
 - *�����	���	���	Z�>�����	���C	���	Z��>�C�	���	I�����	��	
���	B��#������������	/��3	���	��}�A��	���	/0	�	�3	���	'����	

�	��	���	��	�{��C���
6. Tipps und Empfehlungen
6.1. Sonderfall bei Solarantrieb

 �Abb. I
1) B{���	���	���	��C���#�	���	�����A��	���	��C���	���	���	

Z#���A��	�#�
23	 Abfrage der aktuellen Betriebsart	 �����	 I�����<	 �|C���	

���	���	�>}���C���	I����	���	���	�������	���	kurz einen 
I����A�	�>���C��	���	#�����	I����A��|�C��	/2	F��#A�����	
��#��	���	*�������3	C���
BH�	������������	���	I�����	����C���	�	�������������
BH�	������������	���	I�����	#���A�	�	��������	�}�	�����������#

Q3	 ���	Änderung der Betriebsart	�����	I�����	�������	���	�}�	
���	2	�	�����	I����A�	�>���C��	#�����	I����A��|�C��	C��<	
���	BH�	������������	����	���	����	*�����#����	���

4) *�����	 ���	 ���	Z#���A��	 ���	 �����A��	 >�����	 ��	 ���	
���C��	���	���	��C���#�	���

6.2. Auswechseln eines verlorenen oder beschädigten 
Funksenders

 �Abb. J
��C�����	���	���	�����������������	>��	��	���	Z##�����	
������	���	���	>�����	����	>|C���	���	���	I����	���	��}�A��	
���	A���	���	�467@'����	���	C�������}�����	�����	�	���
7. Auswechseln der Batterie 

*��������	 ���	 ZAA��	 �C{���	 ���C�	 ��	 ���	 F����}���	
H�������	���	���	��������C���	���	��������	k����C������	
��	F�����	����	#��	���	A���������	��������������

 �Abb. K
������	���	���	�����	�	���	>��C����	���	���	*�������	���	���	
��C���~��	���	�C�	/���C�	Z##�����3�
8. Technische Daten
V��A��������<	������	KF��	��@C����������®
V��A����C>����	/��	������	V����	E�	���C	J��#��3<	2;;	�
*�����#�����������<	;	�=	#��	�	�;	�=
����������������<	9	*�������	Q	k�	'��	=42YQ;
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5. Utilización
5.1. Teclas  / 

 �Figura D
5.2. Tecla STOP/  

 �Figura E
 - ����������	��	�����	��	��	��������\�	�	�����	brevemente 
la tecla 	����	�������	��	����������	��	��	��������\��

 �Figura F
 - ��	 ��	 ��������\�	 ��	 ���]	 ��	 �����������	 ����������	 ��	
canal y pulse brevemente la tecla  para activarla y 
C����	���	��	�����	C����	��	������\�	���������	/��3�

����� ����
���
���� ��
����
��� �� ��

���
��� ��� ���
posición preferida (my)

 �Figura G
 - J��	 ���	 ������������	 ��	 ������	 �����	 ��	 ��������\�	 ��	
��	 ������\�	 �������	 �	 �����	 /0	 �	 �3	 ��	 �����	  para 
���������	��	������\�	���������	/��3�

 �Figura H
 - J��	 ���	 ������������	 ��	 ������	 �����	 ��	 ��������\�	 ��	
��	 ������\�	 ���������	 /��3	 �	 �����	 /0	 �	 �3	 ��	 �����	   
para eliminarla.

6. Sugerencias y consejos
6.1. Caso concreto de un motor autónomo

 �Figura I
1) ������������	�	�#��	��	����	���	���������
23	 Para comprobar el modo actual de un canal: 

����������	 ��	 �����	 �	 C��	 ��������	 brevemente 
��	 ���	 2	 ������	 ��	 ��	 ����	 ���	 �����	 ��	 ��������\�	 
/���	2	�����[������	��������	E����	�	��	����3�
'�����	��������	���	�����	���������	�	
E�	�	����	���]����
'�����	 ��������	 ���	 �����	 �����������	 �	 ����	 ��	
�����	���\����

Q3	 Para cambiar el modo	��	��	������	����������	��	�����	
�	C��	��������	�������	����N����������	2 s en las 
2	������	��	��	����	���	�����	��	��������\�<	��	������	
��������	���	�����	�������]	��	�����	�����

4) Vuelva a cerrar la tapa y a atornillar el producto.
6.2. Sustitución de un mando extraviado o estropeado

 �Figura J
=����	 ��	 ����������\�	 �	 ������	 �	 ����������	 ���	 ����	 ��	
������	��	��	
����	����������	��	�����	�	�����	#���������	
��	#��\�	�467�	���	�����	�����	�	��	���	�����	�_�����
7. Sustitución de la pila

4�������	�������	���	#����[��	�	�����	��	����	����	��	
��������	�	�����������	�	����?�	���	������	��	�������	
de residuos de su localidad.

 �Figura K
��������	 ���	 ������������	 ��	 ��	 
����	 �#��	 ��	 �����	
�����	�	���	���������	��	����	�	������	�	���������
8. Datos técnicos
V���������	��	�����<	������	KF��	��@C����������®
Z������	 ��	 ��	 �����\�	 �����	 /��	 �����	 �#�����	 ���	
�#��]�����	��	�����\�	���	�������3<	2;;	��
'����������	��	��������������<	��	;	�=	�	��;	�=
Z���������\�<	9	����	��	����	=42YQ;�	Q	k�
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5. Bediening
5.1. Toetsen  / 

 �Afbeelding D
5.2. STOP-toets/  

 �Afbeelding E
 - ���������	 C��	 A�����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ���A	
���������	kort op 	��	��	���������	��	��������

 �Afbeelding F
 - Z��	��	���������	��	�������	����������	�	��E�	A�����	��	
���A�	�	���������	kort op 	��	��	���������	����	
C���	����A����������	/��3	��	�������

5.3. De voorkeurpositie (my) opslaan, wijzigen of 
wissen

 �Afbeelding G
 - ������	��	C��	A�����	���	C��	A������	��	���������	����	
��	 �>�����	 �������	 ��	 ���A	 /0	 �	 ����3	 ��	  om de 
����A����������	/��3	��	��	������

 �Afbeelding H
 - ������	��	C��	A�����	���	C��	A������	��	���������	����	
��	����A����������	/��3	��	���A	/0	�	����3	��	 	��	��	
te wissen.

6. Tips en aanbevelingen
6.1. Bijzonder geval: autonome motor

 �Afbeelding I
1) ��C����	C��	��A���	���	��	���������	���	��	���>�E���	C���
23	 Huidige modus van een kanaal controleren: selecteer het 

A�����	��	���A	���������	kort	�������	������	��	2	�����	
���	��	��������������	/2	C����	���A���	�����	��	#������E3�
=�����������E�	 ���	 A�����	 #��E��	 #������	 �	 
standaard modus
=�����������E�	 ���	 A�����	 A�������	�	 �����	 ����	
autonome motor

Q3	 Modus van een kanaal wijzigen<	���������	C��	A�����	
��	���A	���������	�������	2 sec. contact tussen de 
2	�����	���	��	��������������<	C��	������������E�	���	
C��	A�����	����	��	����>�	�����	����

4) *���	C��	��A���	>���	���	��	��C����	C��	�����
6.2. De laatste verloren of defecte bediening vervangen

 �Afbeelding J
��C�A��	��	�������	���	��	>���	��	�����	��������	��	��	
��#�������	���������	C��	A�����	��	���A	A���	��	��	�467�@
�����	���	��	�����	�	��	���	�	>��	���������
7. De batterij vervangen

��C���	#������E��	��	����������	���	������	�������	
�����	 ��	 �����	 ��	 ��	 #�E	 ���	 ���������EA	 �����������	
����	���������

 �Afbeelding K
K��A	��	�����	�	��	�����	������	��	#������E	��	#���	C��	
��A���	>���	���	�����	��������	��	��	��#�������
8. Technische gegevens
4��������������<	������	KF��	��@C����������®
���������	#����A	/��	����	�����	��C��A���EA	���	������3<	
2;;	�
*����E�������������<	;�=	���	�	�;�=
k�����<	9	#������E	���	C��	����	=42YQ;�	Q	k�
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> 5 s.

1)J 2) 3) 4) 5)

2 s.

OFF

8 s.

ON

2 s.

OFF ON

PROG. 0,5 s.

< 0,5 s.

> 5 s.

	2^2

Par la présente, Somfy déclare que ce produit est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des 
directives européennes applicables pour l’Union Européenne. 

Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse internet  
www.somfy.com/ce.

Hiermit erklärt Somfy, dass dieses Produkt mit den grundlegenden 
Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der 
in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt.  

Eine Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse 
www.somfy.com/ce verfügbar.

Por la presente, Somfy declara que este producto cumple los 
requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las 
directivas europeas vigentes en la Unión Europea. Encontrará 

a su disposición una declaración de conformidad en la página web  
www.somfy.com/ce.

Con la presente SOMFY dichiara che il prodotto è conforme ai 
requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite 
dalle Direttive europee applicabili per l’Unione Europea.  

Una dichiarazione di conformità è disponibile su Internet alla pagina  
www.somfy.com/ce.

Hierbij verklaart Somfy dat dit product in overeenstemming is 
met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de 
Europese richtlijnen die van toepassing zijn in de Europese Unie.  

Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website  
www.somfy.com/ce.

5. Utilizzo
5.1. Tasti  / 

 �Figura D
5.2. Tasto STOP/  

 �Figura E
 - �����������	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ��������	 ������	
premere brevemente 	���	���������	�%�����������	���	
prodotto stesso.

 �Figura F
 - ��	 ��	 ��������	 ��������	 8	 ������	 �����������	 ��	 ��������	
������	 ������	 �������	 brevemente  per attivarlo 
����������	�����	���������	���������	/��3�

����� ��	
�����
����� ��
���� �� ��

���
���� ������
posizione preferita (my)

 �Figura G
 - ����	 ����	 �����������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ��������	
��������	�����	���������	����������	�	�������	/0	�	�3	  
���	���������	��	���������	���������	/��3�

 �Figura H
 - ����	 ����	 �����������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ��������	
��������	�����	���������	���������	/��3	�	�������	/0	�	�3	

 per eliminarla.
6. Suggerimenti e consigli
6.1. Caso particolare di un motore autonomo

 �Figura I
1) �������	�	��������	��	���������
23	 Per conoscere la modalità in uso di un canale: 

�����������	 ��	 ������	 ������	 �������	 brevemente in 
��������	 ��	 2	�����	 �����	 ����	 ��������	 ���%�����������	
/2	��������C�	�������	����	#�������3�
����	���	������	������	
���	�	�������$	��������
����	���	������	����������	�	�������$	������	��������

Q3	 Per cambiare la modalità	��	��	������<	�����������	��	
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6.2. Sostituzione dell’ultimo telecomando perso o rotto

 �Figura J
!�����������	�	������������	�%�������������	����	��	
����	
�����������	��	������	�	�������	#���������	��	�����	�467�	
��	�����	�	��	��	��������
7. Sostituzione della batteria

B�	#�������	�	��	������������	������	������	��������	
����	 �����	 ����	 ��	 ��
���	 �	 ���������	 �������	 �%��������	
centro di raccolta.

 �Figura K
=���	 ��	 
����	 ������	 �����	�	���	 ����������	 ��	 #�������	 
e richiudere.
8. Dati tecnici
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