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Afstellen en programmeren Marconi ST motor
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Afstellen middenpositie Marconi ST / K7 motor
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Wijzigen boven- of onderpositie Marconi ST of onderpositie Marconi ST / K7
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Aanmelden / vervangen van een verloren Marconi ST / 
K7-zender bij gebruik van een afgestelde motor

Marconi ST / K7 motor in de fabrieksstand zetten
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Toevoegen/Verwijderen van een extra Marconi 
ST-zender

Verwijderen van een Marconi ST-zender
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Zon- en windautomaat SV-er sensor
combinatie met de afstandsbediening GO-SV
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Programmeren van de SV-er zon- en winsensor op 
de Marconi ST motor
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Controles en inregelen SV-er zon- en windsensor
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Programmeren van de Wind-er
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Programmeren van de Sun-er

$�� ����������������!�������

%�� ���������

%����

	�����������������&#���
	�����������
����������

����������&#����

%�� ����������������

����������
�����
���������������

�
�������
�������
���
�

����� ��
������������

&��� ���������!�������������������
����

�
�'���������
������

����������������

��������

�
�&#�����������

���
��������������������������


