
������

����
�����������	�

������	�

�������	��



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

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

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

���������	���
��
�



������

���

��������

�� ������	
��� #

�$� %�������� #
�$� ���������� &
�$ ����� �����'��� (
�$# )���������������� *
�$& +"���"�������� ,
�$( -�"������������� ��
�$* .�/��� ��0�'' ��

� �����������������
�����
������� ��

�$� 1-12���������������� ��
�$� 2���������'�������"����������
���� ��
�$ +
�������� ��

����	���������������
���� �#

 $� ��/�����
��	��1������3�2������%������ �#
 $� 1-12����4�5������
����� �#
 $ 4����������
��	��"���	��
��6'7895��� �(
 $# 4����������������'������'������������� �(
 $& 4��������������'�8���''�������"���"�� �*
 $( 4��������"������������� �*
 $* ����	����1-12��������������������.� �8
 $8 -���� �8

��
���� �8

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

Info

Info



������

���

��	
��������

��������������

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

������������������
	�����������������������������
�����������������	�����	��������
��������������� ����������������������	��!"#����������	�
�	�����$��
������	����������������
��������������������������&��������	����

'�������������	���������	����������$��������

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


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

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

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

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

����
���������	��������������	���(
����� ��	������ )� *��	�������

��	�����*�"��	����
�	��+(�,(�-
	�
�.� ��� ���� ����� �������
�������� �	��� ����� ��	����
���� �	�� ����	��� 	� 
�������
�������$��	�
���������	�
���"

����������������������/�����	����(
��������
�������	�����+�����������

�������$�� 	

����� �&� 	�
� ��������� �� �	������ ��������)(�����
��	�����,� ����
� ��� ���
� ��� �������� �������$�� 	

����� 0�� 	�

����������������	����������������1��������������������������������
���
(������	��2��#���������	�����������	��������������������
���������
���#����������������������� ���	

���	�� ������������
	�����������
����
������������	����(��	�������	���������
�����	
���	�	����������	��������	���������*�������*���������������	�����"
	��������	�����	������������������	�
�������������	

�����	�

���������	����

�"#���$� �������2�������	���������������������	������	����	���$��������&�

����� ����� ����� ��	�������� ��	������ ��� �������	������� ���
�����������������������	��$����	������	������������
������������
������� ��� �������� ���� ���������
��� #��� �+(�,(�-� ���. ��3	��
��	������	���������	�
���������	��������$��	

�����	�������	��	
�������� 	

����� �	����� ���� �������
� ����� 	

����� 	�
� �������
	

����� �	����	��������4�
���� ���� ����������	�
����� ���������
���*���������
*������������������������ ���������� ���� ��������
����	���� �������� ���� 
��	���� ������� �5� ��	������ +� ��������.
�������� ����� 	

������� �� �������� )(� �������$����� 3	��� ��	����
���������������������	��������������)�



������

���

����������������������������������
(������	��2��#���������	����
�������� ��� )� 
�������� �������$�� 	

������� 	�
� 	� ����� �������
	

����� �	��������������� ����	������	�����	�����#��� �+". ���
����������������

���	

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

����� 	�
� ���� �������� 	

����� �	����������
	�������� ���� ��	���� ��� ���� ������ 	�
� �������������� 	��� ����
���������
��������������������������	�������6��	����������	�������
�	����������	�����	�����"�����(���	�����+�"����������
�������

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

�������������

�� �
�
6��	��������� �����	������� �������	����������	������� ���	��
���
������	����������������

6��	�������������	������������������5�7���"+++"��&89�

�����!��
����.�:�����������	��������
��������&��������	������������������
����� ���	��
� ����$��� �����
� ��� ������
� ���� ���� *7�#�	��*
�������������	��
����������	��������������������������	����
���
����
�������������$��������
����	����
����	�$����	����	������	�����������
��������
�����"�
�����#���	�������������$
�
������������������
+���������������������	��������(����������������������	��	�����
	���� ��� *���*� ���� ����� ����$��� �� ��
��� ��� �	$�� ���	���� �����"
��	�������������������	�
�����$������������$����	���	����
���������	���������	���������
���	����� �����	����
���
��

.����� ���(� ���� ������� �����
� 	��	��� ��� �����
� ���	�
�� ���
����$������������	���	�����
�73.���	��
���
���������	2�����$��
�����������$��;�����73.������	�����������������$���*����*�����
���	��
� ���	��

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

Remote

Receiver

Layout landscape



������

�
�

������������������

���
���"#$�
������
�73.�	�������������������������������	�����	�������	��	�#��
�� ������


�����
����%�&�

��	���� �������$�� ��������

��	���� ����������������

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

���������	�������������<���

����
�%�&�

/������������������$��	

����(���������	

�����	�
�������������

#��� �
�!�����
����%�&�
�����	���� �������$�� ����
� �������

.����	���� �������$�� ����
� �������

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

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

�	����������
����%�&�
��������������������$�������

�����	��	

���	�� ����� ����$��� ��������11 &0�������	

���	�
����$�����	������	�="�	����	�
��	�����������������������
�	����
�����������$����������������������>�����������$�����	�������������

�����������������

�" �����������������������
������?�����������	�7�#�	��8����������

���	�� ���������(� ����� �� ��������	��� ����������� ����������	� ="
�	�������������118&�� ��������*7�#�	��*����������������������������

��
�������
6��	�����������*,	����������<�����	���$�����*����������
�����
$����� ���� $������ ������� ��� ���� �����	��� ���������� ����	���� ��
���������������

��	���������$��������&(���������	��*�������
�*��������������������
�����	$��	����
��������	���$�����(����	�����������	�� ���������
�����	�����
	��������	�����@����	$��	����	��������	���$��������&�

������2���
���
	���
�#������$
�
�	����������	������������"���
�����	������#�����>��������#��������������������������#�
�����
����� ������� �����	��� ����	����

6��	��������������������	�����
	���	����������
��������*��	
������*
��������
����������
	���
�#�



������

� �

����!�������"��������#

��  �����
�����������������
���

3	����������	������	������	��������
������������	��������$�
�
����
��������� �����������������	������	������

A +��������	������	������	������������
������������ ���� (
(� ���� �#���

�������)���	�������	$�������	�����
�������������������)�
�������
�������$��(�����������	��������	�����������	����������
�����
������������)��������$���

�������� ��	����������(��	�����������	����������� ����� ������(
����
� �#�� ��� �	#�� �	��� �� ����������� ���� �	����(� ����� �	��� ����
�����
����	�����
�	��������	������	������ ��� �����	��(� ����"
���$�� ��������� �����
� ��� ��������
� ����� ���� *7������$�
��������*�#���"�	��������
������	�����������	�����

#��� �
�!������������	�


A 6��������� " #���
A ������ ����
����
� �����	

���������� ����
��� #���� � �������

������������	��)�
����	���������
(�����������	���)��������	������
�
�" 7������$������������	����������	��
���������������� " #��

	�	��

A ����������������������$��	

������������	������
�	�������	�
��������������������#������������
5

< "�7������$�����������������
< "�7������$������
� ����	������
����	��
< "������������$��
�$���
������
" "�-�������������������������$����������

�" 7������$�� ��������� �� �����	��
� 	����	��	���� �� ��� #��� �
������
� ���� ��� �����
��

$�� 	���'
A B B
7������$��	

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

���������������������$�������

-��������������$�����������������������)

�����#�������������������������$������������&����������!

�����#�������������������������$������������C�����������0

����������������*
$�����*����*��
*

����������������*���	���*����*�����*

�������������
����%�&�
�������	�� ���	��
��������	������	����



������

�$�

A B B B B B B B
7������$�� 	

����� �)&1� �� �������
� "� �
��
(� ����� ���� �	��� )

���#����	���	������
�� �����	���������������$�%������
�

A B B B B
:�� ���� � �������$�� 	

����� �� �������
� ����� �������$�
����������	������������	��
���������������� " #���	������

��������� ��	�� " #������� �������� ���� ������ ��� ���� �������$�
	���	
�����������
����������	�����

�	�������
���

>������� �	�
� �#������� ����	������
����	������� �������$�
����
��������������������������#������#����������
(������������$�
����
����� ��� ��	���
������ �����	����� �������$�� ����
��	�
�������	���
���������������$����������
�

���!���������
���

����#���� �	�
� �������(��������$���(�������$�����	�
�����	�

�������$��
�$���
������������������������#������������
�����
�����������$������$��(������������$�����������	�����������
����������������������������	
�����
�$��������
����
�
�$���
�������

$ ������&��
�	

��������������	�����#������������
�����������������$������$��(
���� �������$�� ��������� 	�� ���������� ����� ������ ������� ����� ��
��	
�����
�$��������
����
�
�$���
�������

#���
�����
���

����������������	����������
���<������������� �	�
� " #�������
���� " #��������
(��������������������������	�������	����	��#����
#���� ������
�

(���
�������
���

���� (� (� �	�
� " #������������������������
����������$�
�����������<����

7������$������������&����������!��	��������������
��������
 ���
������������ ������#��������	�
�������������������
��� (� (

���� "#���

��	������������������������	���0��(��������$������������C��������
��0��	��������������
��������
 ���������������� ������#��������	�

������������������
��� (� (� ���� "#���

���	�#�����������	����(��0(��������)���������
�	������������������������
#���(����������*���������	���*��������	��
�

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

���� " #��������	�����



������

�%�

����&�������������#

��  �����
�����������������
���

3	����������	������	������	����������)� ��������� �������	�� (
�
����
������ ��� ����� ��������� ���� ������ �� ��	�������	�� ��
������������ �������� �������� �	#��� ��	��� ����� ���� ��
� 	�
������
#�����������������������

A >�������� (� (� ���� "#������������������������)�������"
�	���� ��	������

>��������)��������	������	�����(������	��2��#�����������������)
��������
�����������������������	���"�����	����	������1����������������	���

�������� ��	����������(��	�����������	����������� ����� ������(
�	��� ��� �������� 	� �	����(� ����� �	��� ����� �����
� ������� ��� ���
�������	������	���������������������������������	��(���������
�	���������������	������������)����������������	���������������	
������������*�	���	

����*����������� " #���	��
������
������ �

��	�
������
�����
�������������

����������������� ��	�������
<������#������	�����
������������������
	�������� ��������������	��������������	� ���������	���	

�����
����������#����	���	���	����	��	����	�����
�������������������"
��2����� �� �������� 	

�������

A 6��������� " #���
A ����������
����
����������	���	

��������������
���#���� ��������

������������	��)�
����	���������
(�����������	���)��������	������
�

%$� �������� �	��� 	

����� ��������� �	�� ��� �����	��
� ��� �������
���� " #���	�	��

A ���������� ����� ���������	���	

������������	������
�	������
	����������������������#������������
5

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

%$� ���������	���	

�������������� �� �����	��
�	����	��	���� ����
#�����������
�������������
��

$�� 	���'
A B B
��������������	�������
<������#������	�����
������������������
�������������	���	

�����������������2�������#���	���	���	���"
�	��	����	�����
���������������������������	

�������0(���	�
�)�
���� " #��� ����� �	��� #��� ������
� �� ���� ��	���� ��	#��� ���
����������������������������	

����������*
$�����*����*��
*�

A B B B B B B B
��������������	�������
<������#������	�����
������������������
�������������	���	

������0�)(�������
��
�����������	���)�
���
	��� 	������
�� ���� �����2����� �� #��� �	��� 	��� 	����	��	���
	�����
� ��� ���� �������� ��� �������� 	

������� �0�&(� �0�1� 	�




������

����

��
�����������"�����

�����������������	��	��$	���	���������������	�������
����
��
�������������5

A 6��������� " #���
A ��������������������������������
���#����
A 6����� ���� " #���	�	�� ����
��� ���	��$	��� ���� �������
� �����
�������

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

	�
����������������������������	��
�

9	�
� ������������������������	��� �� �	������ ��������)!�� �������
��	��0�
����	���������
(�����������	���0��������	������
�

�" ������ ��������� �� �����	��
�	����	��	���� �� ��� #��� �� ������

������������
��

$�� 	���'
A B B
�����������������	��$	��
�

A B B B B B
��������������)���	��$	��
�"�������
��
�����������	���0�
���
�	$�������	������
�

A B B
:�� ���������� ���	��$	��
(� �������� " #����	�������������

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

�� �'�(�����)���

���� " #�����������������������������	�������<����

�0�D������ "#���������	���#���������
���������	���� ��	#��
��������������������������������	

������0�1��������*
$�����*���
*��
*� �������

A B B B B
�������������	���	

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

���� ���� ���� ��	���
(� ����� ���� ��������� ��
�� �	�� ����
�����	��
���������������� " #���	������
���������� " #��
������	���#���������
���������	���� ��	#����������������������
������������	

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

����
�	����������*
$�����*����*��
*��������

������
����
���

=����	����������	������������	����	�������������������������
���
����������#������������
��������	����������	

������/�����	����(
�� ���� ���� ��������� � ��
<������ #���	�� �	�� ����� 	�����
� ��� ���
�������� ��� �������� 	

����� ��(� ����� ���� �����2����� �� ��
<�����
#���	�������
����������������������	

��������0(����	�
��)�

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



������

����

���&*������#�+

#��� �
�!���������

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

" #�����������������������	���������	

�������������������$�
���������� ����� ���������
� ������ ��������� ���� �����	�� �	��� ��� ���
���������� 
���	������ ����� 	�
� ����� �
��� ��� ���� ���������� 
���	�
������������
�	���������	������������������$������������
�������
�������$������
�#����������������������

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

����5��	���#�������������������������������������

���	��

�	�������������
���

-�	�������������������$������
�	�
�
�������	���������������
����������
���	�5

��	���	����	����	��	���	���������
��	��������������	���$��������&(�����������������	������	�������
�
������	��������
���������������	�����������������������������"
�	������	������+(�,(�-����.��'������������
�(����������	���	�����
���� ����������
���	�������� ������	����	�
� ����	�����������	��
��������
���������������
���	�����

��������	$��	����������������	����
��������	���$�����(���������
��������	������	�����
	������$��������&����������

�����������������"�����

�����������
���	�����	��$	��
��������	��
������������������������
E��
�F"#���������*�������
�*����������������
���	� (����
������
�������������������������E��
�F"#���	�
���������
	����������	����
��������������E&F"#���

'���������������
����	��$�(����������	���	��������������������
���	�
���� ����5

����#���������������������������*����#

-������	���� ��	����� ��������� �� ��������
� ��� �������� ���
E����F"#�����������������
��	�
��������������������EBF����E�F�
-�	�����������������������������
����������������E�F"#���



������

���

����
���	�� ������ ���� �������$�� 	

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

�
�
������
����	����������
����

���������	�������	�����	����������������������������������
��������$�
�� ��	���
(� ����� ���� 
���	�� ������ ���� �������� ������� 	�
� ��
������	���5��8H8����	��������������(��8H8����	����������������

������
����������

������� � #������������������������������
(�����
���	�����������
���������	���	

���������������	�����
� ��� �������� ��������� � ��
<
������#���	��

.���#�����	���������������
������������������������
������������
	�
�����������������	���	

����5��	���#�����������������������
��������������
���	��

������
��
�
��

��� 	� ��
� ��� ������ #��� �� ������
(� ���� 
���	�� ������ ���� �������
��	���� ��� ���� )� ��������� ���������� ����� ���������
� ��� ��	�� ����
�������	���� ��	�����

����#����������������H�����������	�����������<���	���
����#����������������H�����������	��������
<
$�����

���
���� ����

,�������������� " #��(�����
���	�������5

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



������

����

���
����
�!�
�����
�
��

���	���������	��$	��
������������������������(�����
���	����������
������	�����������	��$	���������	��������"�	����
�������������������
*G��������
�*�

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



������

����

��	������	������������
+������ ��������	���������	������������
���������	������	����
�����������	���������$	��������������
���������������	��I������

����,�(�����*��-���*������##�	�.�������#��������

���� *���	$��*� ��� ���� ���������� �	�� ��� ���������
� ��� �
���� ���
��������������	��I�������3	�������	��I����� �� 
�����
���� ��
��������3	�������	��I������	��	�$	����� ����$	�������	�����	�
I������	�������	���
������	������������������������������

A�6���������E����F"#��
A�6���������E��
�F"#��
A�6���������E�F"#�����������@������	������*����	��I�����*���������
A�:�������������E�F"#��

A�����������������������������	��I��������������������������������
��������
�������������*H*������� �

A��������$�����������������������
����������������E�F"#��������
�"
��	�������
�	���������������$	������������������
�����	��I�����

A�����������$	������������
��#�����	����������	������	��I�����
A 6���������E�F"#�����������������$	������	�����+�@�J���������������
����$	�����������������	�� ��	��$	�����	�����������	�����
���
�����������
�����	��I�����

A�K���	�#���������	��
���	����������E����F"#��

=����	������������E-F"#����������$��	�
��������	���	$�����	#����
������
�����	���
�����	$�����������$�
������	�(�������������E-F"
#��� 	�	�������	#�� ���� 
��	���� $	���� ��� ��	������	��I����� ��
�������������
���	��

�����������/�0��+#���*����#�

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


����������	��������$����	��	��$�������	�������	��	������������
���������� ����
� #����� ��������
� 	�� +-"������ ����������� ����
	�
� �#���������������������������	���	�
�
����	�����������"
���$������
�����������������$��
�$���
������������������
���
���� ������	�
 �	�
� ����$���� �#����

>��������� ������� ����.-"������ ����	���� ��� ���� ���������� ����

#������	��	
?�����������������������	��������	��������

��"�
&������� �
�!�����
����
�������
���)�����"�%�&�

�����
�����������������������������������.-"��������������������������
��������������	��I���������������
��
5



������

����

����	��I�����LD�0�H�0D;�.-"�������������� " #��
����	��I�����LD���H�0!;�.-"�������������� " #��

>��������.-"������������������������(�	�������
��������$����$��
����������	�
�
�$���
���������������� "#�����������
��������

" #��� ���	��� ������
(� ���� �������$������ 	������	��� ����� ��
���������������	���������
��-��$������(�	�������
��������$�
��$�����������$�����
�$���
���������������� " #�����������
�
������� " #������	���������
(������������$������	������	�������
������������������	���������
�

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

������(����������� " #������
������H����	�
 �������� " #�����

������H��$���� ��	�����������
������
���������������$������
�
�����	��#������	���������
(������������$�������$����	�����������
	���������������������$�������������	�����������������
������(���	�
$����#����	������������	��
�	�
������������
������	�	��

��"�
&���
�������
�������*�%�&�

�����
�����������������������������������.-"��������������������������
��������������	��I���������������
��
5

����	��I�����LD�1�H�0D;�.-"�������������� " #��
����	��I�����LD�D�H�0!;�.-"�������������� " #��

�����������	��I������D�0�	�
�D���	������������	���
�������������
��������
��	����$	��� (���������������������#������������� �	�


" #����������	���	�
�
����	��������������$������
�

#������	����������

/����������(������������������	������������
����	��������$���
*�	��������#�*��	��������
����	�����������	��� �����	��������
���(����������������������������	��I���������������
��
5

#������	�����������
�������
�������*�%�&�
����	��I�����LD�1�H�0�;� ���� " #��� ����	���� ���� �������$�
����
����	�*�	��������#*
����	��I�����LD�D�H�01;����� " #���
����	�������� �������$�
����
����	�*�	��������#*

#������	�����������
�������
���)�����"�%�&�
����	��I�����LD�0�H�0�;� ���� " #��� ����	���� ���� �������$�
����
����	�*�	��������#*
����	��I�����LD���H�01;����� " #���
����	�������� �������$�
����
����	�*�	��������#*

�����4���������*�	��������#*���
�������
��������$	�����������	�
I�����D1C������
��	����$	���������������	��I�������)(� ���(����
�4���������*�	��������#*���������	����������������$������
���
)� ����
� ������



������

��
�

����/����������*��-������-��*��1�2$3�4�+

��� ��������������
������������ �������$������������C�����������0(
��������� "#����	��������
������	���������������$��
�$���
�������

�����
����������
����	��I�����LD���H�)�;������������� "#������
	����������
�����������$��	�
���	��������
�$���
�������

#������	����������

�����
��������������������	#�����	������������ " #��(�����
	�
� " #�����	������������
�����
��������	���������������$�
����
����	�*�	��������#*�

����	��I�����LD�1�H�0�;� �����	���������������$������
����	
*�	��������#*
����	��I�����LD�D�H�01;� �
����	���������������$������
���
	�*�	��������#*

�����4���������*�	��������#*���
�������
��������$	�����������	�
I�����D1C������
��	����$	���������������	��I�������)(� ���(����
�4���������*�	��������#*���������	����������������$������
���
)� ����
� ������

����/��������#�������������������#�������"��������#�"�#�

6���
��	�����������	���(�����������������
���#����	�����������


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

��� �� ����$��� �������� ��� ��������� ������ #���� ��� ��	�(������ ���
���������	��������$�(�����������������(���������� ����	
��������	
������� �������$�� ����
� ��$���� ���� �� 	���������
� ����� ���
��������������	��I������ D!�� ��������D!C������	��I�����LD!�

�������������	���������	����"�����
���������$�<�������<�����
���������"�������� " #���	�
�����	��I�����LD!C�
������������
	���������	����������� "#���

Special Option Number 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789

Special Option Value 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

����	��$�� �������	���� 	������
������� ��	����� ���� �������$�
����
���$�����	��������M�����
���������������	���������
5

Digit key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Speed by 14 speedsteps 1 2 4 5 7 8 9 11 12 14

Speed by 28 speedsteps 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Speed by 31 speedsteps 1 4 7 11 14 17 21 24 28 31

Speed by 128 speedst. 1 15 29 43 57 70 84 98 112 126
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Key 1 2 3 4 5 6 7 8
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