
Abb. 2
Gerätenummer (1 bis 16) festlegen. Diese Nummer
wird nur am jeweiligen Empfänger fix eingestellt. Dabei
empfiehlt es sich, zuerst die Nummern (1 bis 4) zu
verwenden, um am Sender zunächst innerhalb der
Schaltergruppe I bleiben zu können.

MEHRFACHBETRIEB
Sollen absichtlich mehrere Geräte zugleich schalten,
so müssen diese mit derselben Gerätenummer belegt
werden. Diese kann beliebig oft vergeben werden.

UNSER TIPP
Die Einstellung des Senderkanals (A bis P) sollte zuerst
am Sender erfolgen. Danach wird an allen anzusteu-
ernden Empfängern ebenfalls dieser Buchstabe einge-
stellt. Zusätzlich erhält nun jeder Empfänger seinen
„Privatcode“ in Form einer Gerätenummer. Diese soll-
te mit 1 beginnen und fortlaufend vergeben bzw. ein-
gestellt werden.

EINSTELLUNG BZW. ABRUF DER GERÄTE-

NUMMER VOM HANDSENDER (ABB.3)
Die Gerätenummern werden
vom Handsender aus wie folgt
abgerufen:

Schiebeschalterstellung
schaltet Gerätenummer

Schaltergruppe I schaltet 1 bis 4 
Schaltergruppe II schaltet 5 bis 8
Schaltergruppe III schaltet 9 bis 12
Schaltergruppe IV schaltet 13 bis 16

STÖRUNGSHINWEISE
Gerät schaltet nicht oder schlecht:
• Keine Spannung (230 V~) an der Steckdose
• Zu großer Abstand oder Beeinflussung der Reich-

weite durch Abschirmung (Drahtglas, Gitter, Blech,
Stahlbeton u. dgl.)

• Ggf. Drehschalter und Schiebeschalter mehrmals
betätigen, falls an den Kontakten durch Feuchtig-
keit Korrosion auftrat. 

• Störsendungen, evtl. vom Nachbarn. Systemcode
auf allen Geräten auf einen anderen Buchstaben
stellen.

• Batterie (Spannung) im Sender überprüfen.

Ersatzbatterie Typ: 
A23/12 V düwi Nr. 31050
AF 10.03

Kompatibel nur mit düwi Funkschaltern.
Zugelassen in allen Ländern der EU.

Frequenz: 433,92 MHz

BEDIENUNGS- UND 

CODIERANLEITUNG
Die Funk Zwischenstecker YCR-3500 und YCR-1000
sind zum Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten
geeignet.

Type YCR-3500 für eine Leistung 
bis max. 3500 W (EIN/AUS)
Type YCR-1000 für eine Leistung 
bis max. 1000 W (EIN/AUS)
Die am Schalter befindliche LED-Leuchte signalisiert
den jeweiligen Schaltzustand:
Grünes Licht bedeutet: EIN, das eingeschaltete Gerät
erhält Strom
Rotes Licht bedeutet: AUS, das eingeschaltete Gerät
ist stromlos.
Type YCR-3500 Modell GR-3500 ist ohne Kon-
trollleuchte.
Type YC-400R für eine Leistung 
bis max. 400 W (EIN/AUS/DIMMEN)
Der Dimmer Zwischenstecker YC-400R ist sowohl zum
Ein- und Ausschalten, als auch für die Helligkeitsrege-
lung von Lampen, Leuchten, Lichtgirlanden, Barbe-
leuchtung, Lichtblende, Deckenfluter etc., geeignet.
Die am Zwischenstecker befindliche rote LED Leuchte
signalisiert grundsätzlich Betriebsbereitschaft.

HINWEIS
Die Taste am Sender solange gedrückt halten, bis das
Gerät schaltet. Kann evtl. bis zu 1 sec dauern.

ACHTUNG
Dimmer ist nur für Hochvolt Halogenlampen (230 V~)
oder Halogenniedervoltlampen mit Eisenkern-Trafo
geeignet. Er ist nicht geeignet für elektronische Trafos,
Sparlampen und Leuchtstoffröhren.

CODIERANLEITUNG FÜR SENDER UND 

EMPFÄNGER
Grundsätzlich stehen jedoch 256 (16 x 16) verschie-
dene Codierungen zur Verfügung, um weitere Sender
und Schalter (Empfänger), welche auch einzeln erhält-
lich sind, anzusteuern oder um eine „Nachbarkanal-
trennung“ zu erreichen.
Um den Empfänger an den Sender anzupassen, stel-
len Sie die 2 Drehschalter an der Geräterückseite (Bei
Modell GR-3500 Gummischutzhülle lösen) mit einem

großen Schraubendreher oder einer
Münze ein:
Dabei wird für das System ein Buch-
stabe (Sendekanal A bis P) und
zusätzlich für jeden Empfänger eine
eigene Gerätenummer (1 bis 16)
vergeben. Abb. 1 
Sendekanal (A bis P) willkürlich fest-
legen.
Den Drehschalter an allen beteiligten
Sendern und Geräten in diese
gewählte Position bringen.

D

Gilt für Type YCR-3500/ YCR-1000 und
Dimmer Type YC-400R, sowie für alle Sen-

der und Empfänger der düwi Serie-Y.
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Рис. 1
Произвольно установите передающий канал
(А до Р).
Поворотный переключатель на всех
задействованных передатчиках и приборах
привести в выбранное положение.
Рис. 2
Установите номер прибора (1 до 16). Этот
номер фиксируется только на соответст-
вующем приемнике. При этом рекоменду-
ется сначала использовать номера (1 до 4),
чтобы иметь возможность сперва остаться в
рамках группы переключения I.

ГРУППОВАЯ ЭKСПЛУАТАЦИЯ
Eсли намеренно предполагается одновременное включение
нескольких приборов, то им должны быть присвоены одина-
ковые номера. В таком случае один номер может
присваиваться неограниченное число раз.

НАШ СОВEТ
Установка передающего канала (А до Р) должна
производиться сначала на передатчике. После этого на всех
настраиваемых приемниках устанавливается та же буква.
Дополнительно каждый приемник получает теперь свой
«частный код» в виде номера прибора. Он должен начинаться
с 1 и присваиваться или устанавливаться по порядку.

УСТАНОВKА/ВЫЗОВ НОМEРА ПРИБОРА

С ПEРEДАТЧИKА ДИСТАНЦИОННОГО

УПРАВЛEНИЯ (РИС. 3)
Номера приборов 
вызываются с передатчика 

дистанционного управления 
следующим образом:

Положение сдвижного переключателя включает номер
прибора.
Группа переключения Iвключает 1 до 4
Группа переключения IIвключает 5 до 8
Группа переключения IIIвключает 9 до 12
Группа переключения IVвключает 13 до 16

УKАЗАНИЯ ПО НEИСПРАВНОСТЯМ
Прибор не включается или включается плохо:
• Нет напряжения (230 В ~) в штепсельной розетке.
• Слишком большое расстояние или помехи в радиусе

действия из-за экранирования (армированное стекло,
решетка, листовой металл, железобетон и т.п.).

• При необходимости несколько раз приведите в действие
поворотные и сдвижной переключатели, если контакты
повреждены коррозией вследствие влажности.

• Возможная передача помех от соседей. Установите
системный код на всех приборах на другую букву.

• Проверьте батарейку (напряжение) в передатчике.

Запасная батарейка, тип: 
А23 / 12 В dЯwi № 31050

РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
Штекерный соединитель дистанционного управления YCR-
3500 и YCR-1000 предназначены для включения и
выключения электроприборов.

Тип YCR-3500 - для мощности 
до макс. 3500 Вт (ВKЛ/ВЫKЛ)
Тип YCR-1000 - для мощности 
до макс. 1000 Вт (ВKЛ/ВЫKЛ)
Расположенный на переключателе светодиод сигнализирует
соответствующее состояние переключения:
Зелёный свет означает: ВKЛ, к подключенному прибору
подается ток.
Kрасный свет означает: ВЫKЛ, к подключенному прибору
ток не подается.
Тип YCR-3500, модель GR-3500 без контрольного 
светодиода. Тип YC-400R - для мощности 
до макс. 400 Вт (ВKЛ/ВЫKЛ/РEГУЛИРОВKА ЯРKОС-
ТИ)
Штекерный соединитель регулятора яркости YC-400R
предназначен как для включения и выключения, так и для
регулировки яркости ламп, светильников, световых гирлянд,
осветителей для баров, световых диафрагм, светильников
непрямого освещения и т.п. Расположенный на штекерном
соединителе красный светодиод в основном сигнализирует
готовность к эксплуатации.
При применении передатчика дистанционного управления
для регулировки яркости подлежащая переключению лампа
переключается только правой клавишей ВЫKЛ и ВKЛ. Левой
клавишей запускается и останавливается процесс
регулировки яркости. Яркость, установленная в последний
раз, при ВKЛючении и ВЫKЛючении остается той же.

ПРИМEЧАНИE
Kлавишу на передатчике держать нажатой, пока прибор не
включится. Эта операция может длиться до 1 сек.

ВНИМАНИE
Регулятор яркости предназначен только для высоковольтных
галогенных ламп (230 В ~) или для низковольтных галогенных
ламп с трансформатором с ферромагнитным сердечником.
Он не предназначен для электронных трансформаторов,
экономящих энергию ламп и ламп дневного света.

ИНСТРУKЦИЯ ПО KОДИРОВKE ПEРEДАТ-

ЧИKОВ И ПРИEМНИKОВ
Eсли в Вашем распоряжении находится полный комплект, то
он уже готов к эксплуатации (включая батарейку с
передатчиком) и поэтому нет необходимости в его
кодировке.
Для настройки дальнейших передатчиков и переключателей
(приемников), которые также можно приобрести по отдель-
ности, или для обеспечения «отделения соседних каналов», в
основном, в распоряжении имеются 256 (16 х 16) различных
вариантов кодировки.
Чтобы согласовать приемник с передатчиком, установите
отверткой или монетой 2 поворотных переключателя на
задней стороне прибора (У модели GR-3500 удалите
защитную резиновую оболочку): При этом системе
присваивается буква (передающий канал А до Р), а
дополнительно каждому приемнику - отдельный номер
прибора (1 до 16).
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Действительно для типов YCR-3500 / YCR-1000 и

регулятора яркости типа YC-400R, а также для

всех передатчиков и приемников серии Y düwi.


