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�. H������ ��� ���� �I�E�-H������������� ���� ��� ����������� ���������� ��� ������ E������������� ���� ���� 0-�0 ��H������ ��� ���� �I�E�-H������������� ���� ��� ����������� ���������� ��� ������ E������������� ���� ���� 0-�0 �� 
z�� H���L���k-��������������� ���� b�������� ��� ��b�� ��� L���������� ��� H���L���k E������� �� B���k. 
M�������������� ����� ������� V������� ��� ������������������� P����������� ������������. J��� ��������� 
E��������p�������� ������ �ü� ������������ �5 ��k������� ����������������� ��������� b���� ����� ������� P�������� 
���p��b���� ����. 

(Die Leuchtdiode im Handsender bestätigt die Eingabe mit 1 x blinken) 

Programmierung von DITEC-Handsendern auf das HomeLink System 
Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Fa. HomeLink. Ziehen Sie die Handbremse an und schalten Sie die Zündung ein.            
Den Motor bitte nicht starten! 
��. P�������������� ��� ���� �I�E�-H����������� ��� ����� BIX ���� GOL ��� ��������������� ������ ��� ���  
      �������k�� PRG -����� ��� ��� H����������� ��ü�k��� ���� ������ ������� ������� I�p��� ��� ��� �H-2 �����   
      ���b���. 
       (Die Leuchtdiode im Handsender bestätigt die Eingabe mit 2 x blinken) 

Hinweis: 

������ V��������� ������ ��� ��� W��k (H���L���k) ���������������� ��������������. (��� b�������� ������� 
V��������� ������ ���� z� �������������� ������ ��� ��� ��������� H���L���k-������� p��������������). 

�b. P�������������� ��� ���� �I�E�-H����������� GOL4� ��� ��������������� ������ ��� ��� ����� �H�+�H2 
      �ü� 5 ��k������� �����ü�k� ������� b�� ��� LE� z� ��������� b������������� b�������� �0 ��k������� ��� ����� �H2 

�ü� � ��k������� �����ü�k� �������. ��� LE� b����k� 2-��� ��� ���� b���ä������ ��� A������������. 

2�. P�������������� ��� ���� �I�E�-H����������� BIX ���� GOL4 ������ z��ü�k ��� ��p������������� ������ ���P�������������� ��� ���� �I�E�-H����������� BIX ���� GOL4 ������ z��ü�k ��� ��p������������� ������ ��� 
��� �������k�� PRG -����� ��� ��� H����������� ��ü�k��� ���� ������ ������� ������� I�p��� ��� ��� �H-� 
����� ���b���. 

 �.  ��� H���L���k-L���������� b����k��� z���ä���� ��������� ���� ������ ��������. W����� ��� L���������� �������� 
b����k��� ������� ��� b���� ������� ���. (��� ��������� B����k����� z����� ����� ���� ��� ����� F��q����z�������� 
������������ p������������ �����.) ��� H���L���k E������� ������� j��z� ��� ��� K������� ���� ��� ��� 
H����������� p������������ ��b����� z.B.: �H-� ���� �H-2 ���� �H-� ���� �H-4. E����p�������� �ü����� 
��� J��p�� �� �����-E�p�ä������ �������k� �����! ��� E����������� ��� H���L���k-��������������� ��� ���� 
�����-E�p�ä�������� �������� j��z� ��� ��������� W���� ��� ��� �����-H����������� BIX ���� GOL. ��� ����� 
PRG �� �����-E�p�ä������ ��ü�k��� (��.����)�� ������ ������� ��� �����p��������� ����� I �� II ���� III ��� ��� 
H���L���k-��������������� ��ü�k���. (����� ���� ����� M�������������������� BIX ���� GOL) 

2. ��ü�k��� ��� �������z������ ��� ����� ��� H��������������ü�k��� ��� �������z������ ��� ����� ��� H������������ und ��� ����ü������� H���L���k-
����� I�� II ���� III (Abb. 4). B�����z��� ��� ���ü� b���� Hä����. 

Lassen Sie die Tasten nicht los, bis Schritt 4 ausgeführt wurde. 

2b. P�������������� ��� ���� �I�E�-H����������� GOL4� ������ ��� ��p������������� ������ ��� ��� ����� 
�H�+�H2 �ü� 5 ��k������� �����ü�k� ������� b�� ��� LE� z� ��������� b������������� b�������� �0 ��k������� ��� 
����� �H� �ü� � ��k������� �����ü�k� �������. ��� LE� b����k� �-��� ��� ���� b���ä������ ��� A������������.

2. ��ü�k��� ��� ����� ��� ��� H���L���k E������� (�b V������� 6) ��� b������  A�ß����������      
    I ���� III ���� ������� ��� ����� �����ü�k� (Abb. �). L������ ��� ����� erst ����� ������ ���
    L���������� ����� ca. 20 Sekunden z� b����k��� b���������. 
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H���L���k – P���������������� ���� B�����������. E���b��� ��� �����z �������� �������� ���.��������k.��� �� ��� �������� �� 
����� H���L���k ��� I����� �I�E� G��������- ���� A�ß�������������b� z� p��������������. M�� H���L���k k�������� ��� ������ 
Antriebe mit Standardcode als auch Antriebe mit Wechselcode steuern. Einzelheiten hierzu finden Sie in den jeweiligen 
B���������������������������. 

��� k�������� ��������� ��� B����������� ���� P���������������� ���� H���L���k �������k��� ��� I���� B��������� ����b��� ���� ��� 
������ ��� A����������� ��� P�F-��k������ ����������� ����k��� �� ��� ���� p��b������ �� ������� ��� I���� F���z���� ���. ��� 
��b��� ��� W���. 

Fü� A��� ����� ����� ��p����� P������������������������������� �� ���� ��� �������- ���� E�p��������������� ���� H���L���k 
außerhalb des Fahrzeugs befindet. Bei allen anderen Fahrzeugen befinden sich Sender- und Empfangseinheit 
z�������� ��� ��� B�������������� �� F���z����������������. 

HomeLink – Programmierung und Bedienung. 
Erleben Sie ganz einfach online www.homelink.com , wie einfach es ist, HomeLink auf Ihren DITEC Garagen- 
und Außentorantriebe zu programmieren. Mit HomeLink können Sie sowohl Antriebe mit Standardcode als auch 
Antriebe mit Wechselcode steuern. Einzelheiten hierzu finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen. 

Sie können entweder die Bedienung und Programmierung von HomeLink interaktiv an Ihrem Bildschirm erleben 
oder Sie laden die Anleitung als PDF-Dokument herunter, drucken es aus und probieren es gleich an Ihrem 
Fahrzeug aus. Sie haben die Wahl. 

Für Audi gilt eine separate Programmierungsanleitung, da sich die Sender- und Empfangseinheit von HomeLink 
außerhalb des Fahrzeugs befindet. Bei allen anderen Fahrzeugen befinden sich Sender- und Empfangseinheit 
zusammen mit der Bedieneinheit im Fahrzeuginnenraum. 

Ab Version 6.0 mit DITEC-Funk kompatibel ! 
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�I�E�  40.685 A�K  BIX-AG-4   X 

   4��.92 A�K  BIX-LG-4 / GOL-4  X 

   4��.92 A�K  BIX-LP-2   X 

   4��.92 A�K  BIX-L�-2   X 

!
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Siegfried
Bauer-Systemtechnik GmbH


