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CONFIGURATION

homeequipmentspanel

systemsettings

OK

Français

Allemand

Anglais

Espagnol

Portugais

Italien

Hollandais

Choix de la langue

LANGUES

Français

stopTABLEAU DE BORD

M��-)���@����)�����" ��$��""���)�

commencer

Merci d’avoir choisi TaHoma Pad io.

Afin de faciliter la configuration initiale de 
votre produit, nous vous proposons de 
suivre une procédure guidée en 4 étapes.

La réalisation de l’ensemble des ces 
étapes est nécessaire au bon 
fonctionnement de TaHoma Pad. Les 
fonctions “utilisateur” ne seront donc 
accessibles qu’à la fin de la procédure de 
configuration initiale.

Veuillez cliquer sur “commencer” pour 
démarrer la procédure de paramétrage.

PREMIERE MISE EN MARCHE

stopTABLEAU DE BORD

suivant

1 Paramétrage de TaHoma Pad io

2 Découverte des équipements

3 Découverte des capteurs

4 Paramétrage de la maison

4 étapes de configurarion initiale vont être 

parcourues.

PREMIERE MISE EN MARCHE

stopTABLEAU DE BORD
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OK

FORMAT DE L’HEURE 

0 - 12h : am / pm 0 - 24h

HEURE

REGLAGE DE L’HEURE

1 2 3 8h mn s5 5

DATE

année / mois / jour

jour / mois / année

FORMAT DATE 

REGLAGE DE LA DATE

1 2 /0 2/ 2 0 1 1

DATE & HEURE

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

stopTABLEAU DE BORD
OK

0 0 3 0minute(s) seconde(s)

TaHoma Pad io débranché

0 2 3 0heure(s) minute(s)

TaHoma Pad io branché

MISE EN VEILLE - réglage de la temporisation

MISE EN VEILLE

3 0

2 8

2 7

3 2

3 3

3 1

2 9

stopTABLEAU DE BORD

OK

par choix de ville

ville France-Chamonix

par saisie des coordonnées géographiques

1235689.698latitude

1235689.698longitude

17 25

coucher du soleil le 22 décembre

:

:

22 05

coucher du soleil le 22 juin

par saisie des heures

20:4206:202013.05.01, Mercredi

AUBE & CREPUSCULE

stopTABLEAU DE BORD
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oui non

découverte des équipements - 1W1

L'installation comporte-t'elle des équipements 
non découverts et pilotés par une commande 
io-homecontrol® sans retour d'information 
(1W) ?

L'installation comporte-t'elle des équipements 
non découverts et pilotés par une commande 
io-homecontrol® sans retour d'information 
(1W) ?

Smoove io Smoove Origin io

stopTABLEAU DE BORD

suivant

Nous allons à présent procéder à la découverte 
de l'ensemble des produits de l'installation.

découverte des équipements

1 2 3 4

PREMIERE MISE EN MARCHE

stopTABLEAU DE BORD

OK passer

Si l'installation contient plusieurs commandes 
io-homecontrol® avec retour d'information 
(2W), veuillez toutes les rassembler.

Sélectionnez dans l'encadré ci-dessus, celle que 
vous souhaitez utiliser en premier, puis cliquez 
sur "OK".

Telis 1 io Easy Sun io

découverte des équipements - 2W1

stopTABLEAU DE BORD

finsuivant

Veuillez vérifier votre liste d'équipements.

- Pour identifier, renommer ou supprimer un 
équipement, veuillez cliquer sur son icône.
- Si la liste ci-dessus contient la totalité des 
équipements de l'installation, cliquez sur "fin".
- Si la liste n'est pas complète, cliquez sur 
"suivant".

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

LISTE DES EQUIPEMENTS

stopTABLEAU DE BORD
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10
Tahoma Pad io recherche le(s) équipement(s) 
de l'installation enregistré(s) dans la 
commande utilisée…

Veuillez patienter…

découverte des équipements - 1W1

stopTABLEAU DE BORD

suivant

décourverte des 
capteurs

1 2 3 4

PREMIERE MISE EN MARCHE

L'étape de découverte des capteurs de 
l'installation a été réalisée avec succès

stopTABLEAU DE BORD

découverte des capteurs

1 2 3 4

PREMIERE MISE EN MARCHE

Nous allons à présent procéder à la découverte 
de l'ensemble des capteurs de l'installation. 
Votre installation contient-elle des capteurs?

nonnonoui

stopTABLEAU DE BORD
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suivant

Paramétrage de ma 
maison
Représentez votre maison

Placez les pièces dans 
chaque niveau

Placez les équipements 
dans les pièces

1 2 3 4

paramétrage de la maison

PREMIERE MISE EN MARCHE

TABLEAU DE BORD

0

ANNEXE

JARDIN

TERRASSE

SOUS-SOL

REZ-DE-CHAUSSEE

1er ETAGE

2ème ETAGE

COMBLES

suivant

paramétrage de la maison

représentez votre maison

1 2 3 4

PREMIERE MISE EN MARCHE

stopTABLEAU DE BORD

suivantprécédant

HIFI / TV

home
cinema

salon 1

0 REZ-DE-CHAUSSÉE

paramétrage de la maison

placez les pièces dans chaque niveau

bureau

home cinéma bibliothèquecuisine 1

1 2 3 4

PREMIERE MISE EN MARCHE

salon 2

stopTABLEAU DE BORD
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suivant

Paramétrage de ma 
maison

Placez les pièces dans 
chaque niveau

Placez les équipements 
dans les pièces

1 2 3 4

paramétrage de la maison

PREMIERE MISE EN MARCHE

stopTABLEAU DE BORD

suivantprécédant

bureau

home cinéma bibliothèquecuisine 1

1 2 3

PREMIERE MISE EN MARCHE

salon 2

store 1

living 1

living 2

0 REZ-DE-CHAUSSÉE

paramétrage de la maison

placez les équipements dans les pièces

4

4 3

38 4

stopTABLEAU DE BORD
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fin

paramétrage du TaHoma Pad io

Vous venez d’accomplir la procédure de 
première mise en marche avec succès.

découverte des équipements

découverte des capteurs

paramétrage de la maison

1

2

3

4

PREMIERE MISE EN MARCHE

stopTABLEAU DE BORD
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CONFIGURATION

homeequipmentspanel

systemsettings

OK

Französisch

Deutsch

Englisch

Spanisch

Portugiesisch

Italienisch

Holländisch

Auswahl der Sprache

SPRACHE

Französisch

StoppenINFOPANEL
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Starten

Wir freuen uns, dass Sie sich für TaHoma 
Pad io entschieden haben.

Um Ihnen die Einstellung des Produkts 
zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, die 
folgende Anleitung in 4 Schritten zu 
befolgen.

Damit das TaHoma Pad io einwandfrei 
funktioniert, müssen Sie alle Schritte 
ausführen.  

Klicken Sie auf "Starten", um mit den 
Einstellungen zu beginnen.

ERSTER START

StoppenINFOPANEL

Weiter

1 TaHoma Pad io Einstellungen

2 Produkte erkennen

3 Sensoren erkennen

4 Mein Haus konfigurieren

Für die Erstkonfiguration sind 4 Schritte 

durchzuführen.

ERSTER START

StoppenINFOPANEL
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OK

ZEITFORMAT 

0 - 12h: am / pm 0 - 24h

ZEIT

ZEITEINSTELLUNG

1 2 3 8Std. Min. s5 5

DATUM

Jahr / Monat / Tag

Tag / Monat / Jahr

DATUMSFORMAT 

DATUMSEINSTELLUNG

1 2 /0 2/ 2 0 1 1

DATUM UND UHRZEIT

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

StoppenINFOPANEL

OK

0 0 3 0Minute(n) Sekunde(n)

TaHoma Pad io Batteriemodus

0 2 3 0Stunde(n) Minute(n)

TaHoma Pad io angeschlossen

STANDBY - Timeout-Einstellung

STANDBY

3 0

2 8

2 7

3 2

3 3

3 1

2 9

StoppenINFOPANEL

OK

durch Auswahl eines Orts

Ort Frankreich-Chamonix

durch Eingabe geographischer Koordinaten

1235689.698Breite

1235689.698Länge

17 25

Sonnenuntergang am 22. Dezember

:

:

22 05

Sonnenuntergang am 22. Juni

durch Eingabe der Uhrzeiten

20:4206:202013.05.01, Mittwoch

SONNENAUFGANG UND 
-UNTERGANG

StoppenINFOPANEL
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Ja Nein

Produkte erkennen - 1W1

Umfasst die Anlage nicht erkannte Produkte, 
die von einem io-homecontrol®-Funksender 
ohne Rückmeldefunktion (1W) gesteuert 
werden?

Umfasst die Anlage nicht erkannte Produkte, 
die von einem io-homecontrol®-Funksender 
ohne Rückmeldefunktion (1W) gesteuert 
werden?

Smoove io Smoove Origin io

StoppenINFOPANEL

Weiter

Wir werden jetzt die Erkennung sämtlicher 
Produkte der Anlage durchführen.

Produkte erkennen

1 2 3 4

ERSTER START

StoppenINFOPANEL

OK Überspringen

Wenn die Anlage mehrere io-homecontrol®- 
Funksender mit Rückmeldefunktion (2W) 
umfasst, tragen Sie sie zusammen.

Wählen Sie im Feld oben den Funksender aus, 
den Sie zuerst verwenden möchten, und klicken 
Sie auf "OK".

Telis 1 io Easy Sun io

Produkte erkennen - 2W1

StoppenINFOPANEL

EndeWeiter

Überprüfen Sie Ihre Liste der Produkte.
- Um ein Produkt zu identifizieren, 
umzubenennen oder zu löschen, klicken Sie 
auf sein Symbol.
- Wenn die Liste oben alle Produkte der Anlage 
umfasst, klicken Sie auf "Ende".
- Wenn diese Liste nicht vollständig ist, klicken 
Sie auf "Weiter".

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

LISTE DER PRODUKTE

StoppenINFOPANEL
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6

10
TaHoma Pad io sucht das Produkt bzw. die 
Produkte, das/die im verwendeten Funksender 
gespeichert ist/sind.

Bitte warten...

Produkte erkennen - 1W1

StoppenINFOPANEL

Weiter

Sensoren 
erkennen

1 2 3 4

ERSTER START

Die Erkennung der Sensoren der Anlage 
wurde erfolgreich durchgeführt.

StoppenINFOPANEL

Sensoren erkennen

1 2 3 4

ERSTER START

Wir werden jetzt die Erkennung sämtlicher 
Sensoren der Anlage durchführen. Umfasst Ihre 
Anlage Sensoren?

NeinNeinJa

StoppenINFOPANEL



!���
	�,��F�GH�I��������*�#�*���
	�,���
���
���#

�����������	�

�

�
�

>���0�123456789120:;60�81
�g;6�;052:0�5m;2�;6;9
f;
8�	L.MNR��	�
�MNL��OL¼��O�OL]½OO�NL���L,�N0��O
L���L�
M�/-�	/�L�N�L_�¾�N��	�����L�N����N'

YL 2�	�(����	�������	��"�����������������4�'),���#�
YL 2�	�(����	���
�������
�����������4���Á��,��#
YL D�����	���	������('�
(������*�º��0�
�	�,����
�*�����������'),���,�0����(�	�(����	������
9D�	��
9#

>�	�0�123456789120:;60�n5�;0E610�81
�g;6�
�@ �À	�,����	���	��-)����4��������
��,����������('�
(������������	���	����
���0#�

$�� �	���� -���� ���� �	���� ����('�
(� 4�� �����
����� 4	�,��� �	�� 	,�� ���� ���� ���0��� ����
���	�
(�
0�#


��d)���@����)����$�.�@$�$

Weiter

Mein Haus konfigurieren
Bilden Sie Ihr Haus nach

Ordnen Sie jedem 
Stockwerk die Räume zu

Ordnen Sie den Räumen 
die Produkte zu

1 2 3 4

Mein Haus konfigurieren

ERSTER START

StoppenINFOPANEL

0

ANBAU

GARTEN

TERRASSE

KELLERGESCHOSS

ERDGESCHOSS

Erster STOCK

Zweiter STOCK

DACHGESCHOSS

Weiter

Mein Haus konfigurieren

Bilden Sie Ihr Haus nach

1 2 3 4

ERSTER START

StoppenINFOPANEL

WeiterZurück

Hi-Fi /
Fernseher

Heimkino

Wohn-
zimmer 1

0 ERDGESCHOSS

Mein Haus konfigurieren

Ordnen Sie jedem Stockwerk die Räume zu

StoppenINFOPANEL

Büro 1

Heimkino BibliothekKüche 1

1 2 3 4

ERSTER START

Büro 2
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WeiterZurück

Büro 1

Heimkino BibliothekKüche 1

1 2 3

ERSTER START

Büro 2

Terrassen-
markise 1

Wohn-
zimmer 1

Wohn-
zimmer 2

0 ERDGESCHOSS

Mein Haus konfigurieren

Ordnen Sie den Räumen die Produkte zu

4

4 3

38 4

INFOPANEL

Weiter

Mein Haus konfigurieren

Ordnen Sie jedem 
Stockwerk die Räume zu

Ordnen Sie den Räumen 
die Produkte zu

1 2 3 4

Mein Haus konfigurieren

ERSTER START

StoppenINFOPANEL

	��d@�`��D�$-.���D@�������D��@�`��)D��"�-.�

�@ �������� �	�� �	��*(�	�	�
���������� b�� H� � �`� ���
/�(��� ���
4������
����/�4�
/�(4�(�,
��#

�@ �2�	�(��� �	�� ���� 9&C;E�*C"59�� ��� �	�� +�
�)����� �	��
'),
���� ��
� ���4���� �	�0��� ����� ������/,
�� '�
����
b9�	���
	�9`�� �	�� ���������� +�
�)���� b9&�� *
0�	�9`� ����
�	�� �/
� ���� ���� �
��
���	�
���� +�
�)���� b9.������9`�
��4�4�	���#

�@ �2�	�(����	������9�<��"d"&C��"55$C."C9�����4������
���
�NL �½	L���L.MNR��	�
�MNL��	L_N����L�N�L��OL¼��O�OL
4�
/�(4�(�,
��#

INFOPANEL

Ende

TaHoma Pad io Einstellungen

Sie haben das Verfahren für den ersten 
Start erfolgreich abgeschlossen.

Produkte erkennen

Sensoren erkennen

Mein Haus konfigurieren

1

2

3

4

ERSTER START
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io-homecontrol® offre una avanzata tecnologia in radio frequenza sicura e facile da 
installare. Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio io-homecontrol® si interfacciano 
automaticamente tra loro per offrire maggiore comfort, sicurezza e risparmio energetico. 

www.io-homecontrol.com 
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CONFIGURAZIONE

homeequipmentspanel

systemsettings

OK

Francese

Tedesco

Inglese

Spagnolo

Portoghese

Olandese

Scelta della lingua

LINGUE

Francese

Italiano

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

M��-)���@��`�)�����""o��%����)

inizia

Grazie per aver scelto TaHoma Pad io.

Per facilitare la configurazione iniziale 
del prodotto, proponiamo di seguire una 
procedura guidata in 4 fasi.

L'esecuzione di queste fasi è necessaria 
al corretto funzionamento di 
TaHoma Pad.  

Fare clic su "inizia" per avviare la 
procedura di configurazione.

PRIMA ATTIVAZIONE

PANNELLO DI
CONTROLLO

avanti

1 Configurazione di TaHoma Pad io

2 Rilevamento dei dispositivi

3 Rilevamento dei sensori

4 Configurazione della casa

Verranno eseguite 4 fasi di configurazione 

iniziale.

PRIMA ATTIVAZIONE

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO
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OK

FORMATO ORA

0 - 12h: am / pm 0 - 24h

ORA

IMPOSTAZIONE ORA

1 2 3 8h min. s5 5

DATA

anno/mese/giorno

giorno/mese/anno

FORMATO DATA

IMPOSTAZIONE 
DELLA DATA

1 2 /0 2/ 2 0 1 1

DATA E ORA

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

OK

0 0 3 0minuti secondi

TaHoma Pad io scollegato

0 2 3 0ora/e minuti

TaHoma Pad io collegato

MODALITÀ STAND-BY - impostazione dell'intervallo

MODALITÀ STAND-BY

3 0

2 8

2 7

3 2

3 3

3 1

2 9

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

OK

selezionando una città

città Francia-Chamonix

inserendo le coordinate geografiche

1235689.698latitudine

1235689.698longitudine

17 25

tramonto 22 dicembre

:

:

22 05

tramonto 22 giugno

mediante inserimento orari

20:4206:202013.05.01, Mercoledì

ALBA & CREPUSCOLO

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO
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sì no

rilevamento dei dispositivi - 1W1

L'impianto comprende dispositivi non rilevati 
e controllati da un telecomando 
io-homecontrol® privo della funzione 
feedback (1W)?

L'impianto comprende dispositivi non rilevati 
e controllati da un telecomando 
io-homecontrol® privo della funzione 
feedback (1W)?

Smoove io Smoove Origin io

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

avanti

Procedere al rilevamento dei dispositivi 
dell'impianto.

rilevamento dei dispositivi

1 2 3 4

PRIMA ATTIVAZIONE

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

OK salta

Se l'impianto comprende più di un telecomando 
io-homecontrol® dotato della funzione feedback 
(2W), raccoglierli tutti.

Selezionare nel riquadro soprastante quello che 
si desidera utilizzare per primo, quindi fare clic 
su "OK".

Telis 1 io Easy Sun io

rilevamento dei dispositivi - 2W1

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

fineavanti

Verificare l'elenco dei dispositivi.
- Per identificare, rinominare o eliminare un 
dispositivo, fare clic sull'icona corrispondente.
- Se l'elenco soprastante comprende tutti i 
dispositivi dell'impianto, fare clic su "fine".
- Se l'elenco non è completo fare clic su 
"avanti".

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

ELENCO DEI DISPOSITIVI

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

��� ���
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10
TaHoma Pad io sta cercando i dispositivi 
dell'impianto registrati nel telecomando 
utilizzato.

Attendere...

rilevamento dei dispositivi - 1W1

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

avanti

rilevamento dei 
sensori

1 2 3 4

PRIMA ATTIVAZIONE

La fase di rilevamento dei sensori 
dell'impianto è stata eseguita con 
successo

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

rilevamento dei sensori

1 2 3 4

PRIMA ATTIVAZIONE

Procedere al rilevamento dei sensori 
dell'impianto. L'impianto comprende dei sensori?

nonosì

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO
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avanti

Configurazione di la mia 
casa
Definizione della casa

Posizionamento delle 
stanze in ciascun piano

Posizionamento dei 
dispositivi nelle stanze

1 2 3 4

configurazione della casa

PRIMA ATTIVAZIONE

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

0

FABBRICATO
ANNESSO

GIARDINO

TERRAZZA

SEMINTERRATO

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO

SOTTOTETTO

avanti

configurazione della casa

definizione della casa

1 2 3 4

PRIMA ATTIVAZIONE

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

avantiindietro

HIFI/TV

home
cinema

sala 1

0 PIANO TERRA

configurazione della casa

posizionamento delle stanze in ciascun
piano

studio 1

home cinema bibliotecacucina 1

1 2 3 4

PRIMA ATTIVAZIONE

studio 2

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO
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avantiindietro

studio 1

home cinema bibliotecacucina 1

1 2 3

PRIMA ATTIVAZIONE

studio 2

tenda da
terrazza 1

sala 1

sala 2

0 PIANO TERRA

configurazione della casa

posizionamento dei dispositivi nelle stanze

4

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO

4 3

38 4

avanti

Configurazione di la mia 
casa

Posizionamento delle 
stanze in ciascun piano

Posizionamento dei 
dispositivi nelle stanze

1 2 3 4

configurazione della casa

PRIMA ATTIVAZIONE

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO
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PANNELLO DI
CONTROLLO

i

fine

configurazione di TaHoma Pad io

La procedura della prima attivazione 
realizzata con successo.

rilevamento dei dispositivi

rilevamento dei sensori

configurazione della casa

1

2

3

4

PRIMA ATTIVAZIONE

InterrompiPANNELLO DI
CONTROLLO
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LA MIA CASA

I MIEI SCENARI

on off on off

I MIEI SENSORILA MIA SETTIMANA
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CONFIGURATIE

homeequipmentspanel

systemsettings

OK

Frans

Duits

Engels

Spaans

Portugees

Italiaans

Taal kiezen

TALEN

Frans

Nederlands

stoppenDASHBOARD

M��-)���@������_��������$��""����

starten

Hartelijk dank dat u voor de TaHoma Pad 
io hebt gekozen.

Om de beginconfiguratie van uw product 
te vergemakkelijken, stellen wij voor een 
procedure in 4 stappen te volgen.

Al deze stappen zijn nodig voor een 
goede werking van uw TaHoma Pad. 

Klik op "starten" om de instelprocedure te 
starten.

EERSTE INGEBRUIKNAME

DASHBOARD

volgende

1 De TaHoma Pad io instellen

2 Detectie van toepassingen

3 Detectie van sensoren

4 Het huis instellen

De 4 stappen van de beginconfiguratie 

worden doorlopen.

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD
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OK

TIJDNOTATIE 

0 - 12h: am / pm 0 - 24h

TIJD

TIJD INSTELLEN

1 2 3 8u min. sec.5 5

DATUM

jaar/maand/dag

dag/maand/jaar

DATUMNOTATIE 

DATUM INSTELLEN

1 2 /0 2/ 2 0 1 1

DATUM EN TIJD

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

stoppenDASHBOARD

OK

0 0 3 0minuten seconden

TaHoma Pad io niet aangesloten op stopcontact

0 2 3 0uur minuten

TaHoma Pad io aangesloten op stopcontact

STAND-BYFUNCTIE - wachttijd instellen

STAND-BYFUNCTIE

3 0

2 8

2 7

3 2

3 3

3 1

2 9

stoppenDASHBOARD

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraad

1235689.698lengtegraad

17 25

zonsondergang op 22 december

:

:

22 05

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

20:4206:202013.05.01, woensdag

DAGERAAD EN SCHEMERING

stoppenDASHBOARD
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ja neen

detectie van toepassingen - 1W1

Bevat de installatie niet-gedetecteerde 
toepassingen die worden bestuurd met 
een io-homecontrol®-bediening zonder 
statusmelding (1W)?

Bevat de installatie niet-gedetecteerde 
toepassingen die worden bestuurd met 
een io-homecontrol®-bediening zonder 
statusmelding (1W)?

Smoove io Smoove Origin io

stoppenDASHBOARD

volgende

Alle toepassingen van de installatie worden nu 
gedetecteerd.

detectie van toepassingen

1 2 3 4

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD

OK overslaan

Als de installatie meerdere io-homecontrol®- 
bedieningen met statusmelding (2W) bevat, 
verzamelt u deze bedieningen.

Selecteer in het kader hierboven de bediening 
die u als eerste wilt gebruiken en klik 
vervolgens op "OK".

Telis 1 io Easy Sun io

detectie van toepassingen - 2W1

stoppenDASHBOARD

voltooienvolgende

Controleer uw lijst van toepassingen.

- Als u een toepassing wilt identificeren, 
hernoemen of wissen, klikt u op het pictogram 
van deze toepassing.
- Als de lijst hierboven alle toepassingen van de 
installatie bevat, klikt u op "Voltooien".
- Als de lijst onvolledig is, klikt u op "Volgende".

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

LIJST VAN TOEPASSINGEN

stoppenDASHBOARD
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6

10
De TaHoma Pad io zoekt de toepassing(en) 
van de installatie die in de gebruikte bediening 
is (zijn) geprogrammeerd…

Een ogenblik geduld…

detectie van toepassingen - 1W1

stoppenDASHBOARD

volgende

detectie van 
sensoren

1 2 3 4

EERSTE INGEBRUIKNAME

Het detecteren van de sensoren van de 
installatie is met succes voltooid.

stoppenDASHBOARD

detectie van sensoren

1 2 3 4

EERSTE INGEBRUIKNAME

Alle sensoren van de installatie worden nu 
gedetecteerd. Bevat uw installatie sensoren?

neenneenja

stoppenDASHBOARD
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volgende

Mijn huis instellen
Schets uw huis

Plaats de kamers op elke 
verdieping

Plaats de toepassingen in 
de kamers

1 2 3 4

het huis instellen

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD

0

AANBOUW

TUIN

TERRAS

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING

2de VERDIEPING

ZOLDER

volgende

het huis instellen

schets uw huis

1 2 3 4

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD

volgendevorige

Hi-fi/tv

homecinema

woonkamer 1

0 BENEDENVERDIEPING

het huis instellen

plaats de kamers op elke verdieping

stoppenDASHBOARD

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

1 2 3 4

EERSTE INGEBRUIKNAME

werkkamer 2
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volgendevorige

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

1 2 3

EERSTE INGEBRUIKNAME

werkkamer 2

zonnescherm 1

woonkamer 1

woonkamer 2

0 BENEDENVERDIEPING

het huis instellen

plaats de toepassingen in de kamers

4

4 3

38 4

DASHBOARD

volgende

Mijn huis instellen

Plaats de kamers op elke 
verdieping

Plaats de toepassingen in 
de kamers

1 2 3 4

het huis instellen

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD
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DASHBOARD

voltooien

De TaHoma Pad io instellen

U hebt de procedure van eerste 
ingebruikname met succes voltooid.

detectie van toepassingen

detectie van sensoren

het huis instellen

1

2

3

4

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD
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io-homecontrol® provides advanced and secure radio technology that is easy to install. 
io-homecontrol® labelled products communicate with each other, improving comfort, 
security and energy savings.

www.io-homecontrol.com
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CONFIGURATION

homeequipmentspanel

systemsettings

OK

French

German

Spanish

Portuguese

Italian

Dutch

Language choice

LANGUAGES

French

English

stopDASHBOARD

M��-)���@������.����$��""���)�

start

Thank you for choosing TaHoma Pad io.

To facilitate the initial setting of your 
device, we suggest you follow a guided 
process in 4 steps.

Performance of all these steps is 
necessary for correct operation of your 
TaHoma Pad.

Please click "start" to launch the 
configuration procedure.

FIRST START

DASHBOARD

next

1 Configuring the TaHoma Pad io

2 Detecting devices

3 Detecting sensors

4 House setting

4 initial configuration steps will be 

followed.

FIRST START

stopDASHBOARD
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OK

TIME FORMAT 

0 - 12h: am / pm 0 - 24h

TIME

TIME SETTING

1 2 3 8h min s5 5

DATE

year / month / day

day / month / year

DATE FORMAT 

DATE SETTING

1 2 /0 2/ 2 0 1 1

DATE & TIME

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

stopDASHBOARD

OK

0 0 3 0minutes seconds

TaHoma Pad io unplugged

0 2 3 0hour(s) minutes

TaHoma Pad io plugged

STANDBY - timeout setting

STANDBY

3 0

2 8

2 7

3 2

3 3

3 1

2 9

stopDASHBOARD

OK

by selecting a city

city France-Chamonix

by entering geographical coordinates

1235689.698latitude

1235689.698longitude

17 25

sunset on 22 December

:

:

22 05

sunset on 22 June

by entering times

20:4206:202013.05.01, Wednesday

DAWN AND TWILIGHT

stopDASHBOARD
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yes no

detecting devices - 1W1

Does the installation contain any devices that 
have not been detected and that are 
controlled by an io-homecontrol® without 
feedback function (1W)?

Does the installation contain any devices that 
have not been detected and that are 
controlled by an io-homecontrol® without 
feedback function (1W)?

Smoove io Smoove Origin io

stopDASHBOARD

next

We will now proceed with detection of all the 
devices in the installation.

detecting devices

1 2 3 4

FIRST START

stopDASHBOARD

OK skip

If the installation contains several 
io-homecontrol® remote controls with feedback 
function (2W), please gather them together.

Select from above the one you want to use first 
then click on "OK".

Telis 1 io Easy Sun io

detecting devices - 2W1

stopDASHBOARD

endnext

Please check your devices list.
- To identify, rename or delete a device, click on 
its icon
- If the above list contains all the devices in the 
installation, click on "end"
- If the list is not complete, click on "next"

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

DEVICES LIST

stopDASHBOARD

��� ���
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TaHoma Pad io is looking for a device or 
devices in the installation that is (are) stored 
in the employed control.

Please wait ...

detecting devices - 1W1

stopDASHBOARD

next

detecting 
sensors

1 2 3 4

FIRST START

The step entailing detection of the sensors 
in the installation was successful.

stopDASHBOARD

detecting sensors

1 2 3 4

FIRST START

We will now proceed with detection of all the 
sensors in the installation. Does your installation 
contain sensors?

nonoyes

stopDASHBOARD
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next

House setting
Set out your house

Place the rooms on each 
floor

Place the devices in the 
rooms

1 2 3 4

house setting

FIRST START

DASHBOARD

0

OUTBUILDING

GARDEN

TERRACE

BASEMENT

GROUND FLOOR

1st FLOOR

2nd FLOOR

ATTIC

next

house setting

set out your house

1 2 3 4

FIRST START

stopDASHBOARD

nextprevious

HIFI / TV

home
cinema

living room 1

0 GROUND FLOOR

house setting

place the rooms on each floor

study 1

home cinema librarykitchen 1

1 2 3 4

FIRST START

study 2

stopDASHBOARD
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nextprevious

study 1

home cinema librarykitchen 1

1 2 3

FIRST START

study 2

terrace
awning 1

living room 1

living room 2

0 GROUND FLOOR

house setting

place the devices in the rooms

4

4 3

38 4

stopDASHBOARD

next

House setting

Place the rooms on each 
floor

Place the devices in the 
rooms

1 2 3 4

house setting

FIRST START

stopDASHBOARD

	��)_��_��b�)��.��������-�

�@ ��
��������,������'��b�H# ����#`��,��
����	���	���0���������

���
������,��,��������#

�@ �!�	�(� ��� 91*��6E*-19� ��� �	�'� ���	���� ��
��
����
	�� �,�� ����� ������ ����� b9�	���
�9`�� ���	���� 	�� �
��
����
b9&�� �
��
���9`� ���� ���	���� ��,������� ��
� �,�� ����
b9��,������9`#

�@ �!�	�(����9!EC;&.$-*�&EC9� ��� 
���
�� ��� �,�� 	��������	���
�N�L�M�O�L�MNR��	�
�MNLP���OK

DASHBOARD

end

configuring the TaHoma Pad io

You have successfully completed the first 
start process.

detecting devices

detecting sensors

house setting

1

2

3

4

FIRST START

stopDASHBOARD
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io-homecontrol® proporciona tecnología avanzada de radio frecuencia, segura y fácil de 
instalar. Los productos etiquetados io-homecontrol® se comunican entre sí, mejorando 
el confort, la seguridad y el ahorro de energía.

www.io-homecontrol.com
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CONFIGURACIÓN

homeequipmentspanel

systemsettings

OK

Francés

Alemán

Inglés

Portugués

Italiano

Holandés

Elección del idioma

IDIOMAS

Español

stopPANEL DE CONTROL

M��-)���@��-�w�����"����$��"�-�w�

comenzar

Gracias por haber elegido TaHoma Pad io.

Con el fin de facilitar la configuración 
inicial de su producto, le ofrecemos la 
posibilidad de seguir un procedimiento 
guiado de 4 pasos.

Es necesario realizar todos los pasos para 
que TaHoma Pad funcione correctamente. 

Haga clic en "comenzar" para iniciar el 
procedimiento de configuración de 
parámetros.

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

PANEL DE CONTROL

siguiente

1 Configuración de parámetros 
de TaHoma Pad io

2 Detección de dispositivos

3 Detección de los sensores

4 Configuración de los parámetros 
de la casa

Se van a llevar a cabo 4 pasos de 

configuración inicial.

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

stopPANEL DE CONTROL
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OK

FORMATO DE LA HORA

0 - 12 h: am / pm 0 - 24 h

HORA

AJUSTE DE LA HORA

1 2 3 8h min s5 5

FECHA

año / mes / día

día / mes / año

FORMATO DE FECHA

AJUSTE DE LA FECHA

1 2 /0 2/ 2 0 1 1

FECHA & HORA

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

stopPANEL DE CONTROL

OK

0 0 3 0minutos segundos

TaHoma Pad io desconectado

0 2 3 0hora(s) minutos

TaHoma Pad io conectado

PUESTA EN ESPERA - ajuste del temporizador

PUESTA EN ESPERA

3 0

2 8

2 7

3 2

3 3

3 1

2 9

stopPANEL DE CONTROL

OK

seleccionando una ciudad

ciudad Francia-Chamonix

introduciendo coordenadas geográficas

1235689.698latitud

1235689.698longitud

17 25

puesta de sol el 22 de diciembre

:

:

22 05

puesta de sol el 22 de junio

introduciendo horas

20:4206:202013.05.01, Miércoles

AMANECER & CREPÚSCULO

stopPANEL DE CONTROL



�����������	�

S !���
	�,��F�GH�I��������*�#�*���
	�,���
���
���#

�
	

M�*���������%����������B�������������K#�/��������
M�*�����������%����������B�����������������������/�����������/��������������������������%��
��������/���%�����������/�
"7��������������������	�����	��	�@,�������
��T���������	:�����	���
���	:�������	�����X

YL ���	����	�
YL ���	��!�����	��	�
YL &��
���
	��!,
��	��	�
YL "��������	�
YL 2���	��	������#

�@ ��	��� ���� 	���
���	����� ���� ��� �����
��� ��� ��� ��������� ��
�� �������
� ������ ���� ���	���	�����
	�@,�������
��T�����
����������	�����������������	�����	����������	:�����	���
���	:�������	�����#

M�*�*���������%����������B�����������������������/�����������/��������������������������%��
��������/���%�����������/�
"7��������������������	�����	��	�@,�������
��T��	������	:�����	���
���	:�������	�����X

YL �������E
	�	��	�
YL ���������	�
YL �	����	�
YL �	����d�0	���	�
YL �	��������������	�
YL 2���	��	������#

�@ ��	��� ���� 	���
���	����� ���� ��� �����
��� ��� ��� ��������� ��
��
�������
� ������ ���� ���	���	����� 	�@,�������
��T� ����
�������
���	�����������������	�����	���	������	:�����	���
���	:������
�	�����#

sí no

detección de dispositivos - 1W1

¿La instalación incluye dispositivos no 
detectados y controlados mediante un mando 
io-homecontrol® sin función de información 
del sistema (1W)?

¿La instalación incluye dispositivos no 
detectados y controlados mediante un mando 
io-homecontrol® sin función de información 
del sistema (1W)?

Smoove io Smoove Origin io

stopPANEL DE CONTROL

siguiente

Ahora, se realizará la detección de todos los 
dispositivos de la instalación.

detección de dispositivos

1 2 3 4

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

stopPANEL DE CONTROL

OK saltar

Si la instalación cuenta con varios mandos 
io-homecontrol® con función de información del 
sistema (2W), agrúpelos todos.

Seleccione en el recuadro anterior el que desee 
utilizar en primer lugar y haga clic en "OK".

Telis 1 io Easy Sun io

detección de dispositivos - 2W1

stopPANEL DE CONTROL

finsiguiente

Compruebe su lista de dispositivos.
- Para identificar un dispositivo, cambiar su 
nombre o eliminarlo, haga clic en el icono 
correspondiente.
- Si la lista anterior incluye todos los 
dispositivos de la instalación, haga clic en "fin".
- Si la lista está incompleta, haga clic en 
"siguiente".

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

LISTA DE LOS DISPOSITIVOS

stopPANEL DE CONTROL
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6

10
TaHoma Pad io está buscando el/los 
dispositivo(s) de la instalación registrado(s) 
en el mando utilizado...

Espere...

detección de dispositivos - 1W1

stopPANEL DE CONTROL

siguiente

detección de los 
sensores

1 2 3 4

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

El paso de detección de los sensores de la 
instalación se ha realizado correctamente.

stopPANEL DE CONTROL

detección de los sensores

1 2 3 4

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Ahora, se realizará la detección de todos los 
sensores de la instalación. ¿Su instalación 
dispone de sensores?

nonosí

stopPANEL DE CONTROL
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siguiente

Configuración de 
parámetros de mi casa
Represente su casa

Coloque las habitaciones 
en cada planta

Coloque los dispositivos 
en las habitaciones

1 2 3 4

configuración de los parámetros de la casa

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

PANEL DE CONTROL

0

ANEXO

JARDÍN

TERRAZA

SÓTANO

PLANTA BAJA

1er PISO

2º PISO

BUHARDILLA

siguiente

configuración de los parámetros de la casa

represente su casa

1 2 3 4

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

stopPANEL DE CONTROL

siguienteanterior

Hifi / TV

cine en casa

salón 1

0 PLANTA BAJA

configuración de los parámetros de la casa

coloque las habitaciones en cada planta

despacho 1

cine en casa bibliotecacocina 1

1 2 3 4

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

despacho 2

stopPANEL DE CONTROL
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siguienteanterior

despacho 1

cine en casa bibliotecacocina 1

1 2 3

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

despacho 2

toldo de 
terraza 1

salón 1

salón 2

0 PLANTA BAJA

configuración de los parámetros de la casa

coloque los dispositivos en las habitaciones

4

4 3

38 4

stopPANEL DE CONTROL

siguiente

Configuración de 
parámetros de mi casa

Coloque las habitaciones 
en cada planta

Coloque los dispositivos 
en las habitaciones

1 2 3 4

configuración de los parámetros de la casa

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

stopPANEL DE CONTROL
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PANEL DE CONTROL

fin

configuración de parámetros 
de TaHoma Pad io

Acaba de finalizar correctamente el
procedimiento de primera puesta en 
marcha.

detección de dispositivos

detección de los sensores

configuración de los parámetros 
de la casa

1

2

3

4

PRIMERA PUESTA EN MARCHA

stopPANEL DE CONTROL

��� ���



�����������	�

�H !���
	�,��F�GH�I��������*�#�*���
	�,���
���
���#

�
	

�5�� �����Ò�� 9�	�����9�� ����
�� ���� ��0���Ñ� 9���9� ����
���Ñ� 9!EC;&.$-*!&ØC9�� ���9� 
���
����� ���
	��������
#� "���� ��� �������
�� �
����	��� ���	����� ���
��������(�X�������#

����� ��	�� ��� ��� 	����� 9d&� +&+&"C1*9� ��
�� ����
�0�
� ���
���	�	:������������	���	������������	���
��	
��������������
���	���	:�#�

�
�@ ������ ��	�� ��� ��� 	����� 9d&�� �-E.-*d*�9� ��
�� �
��
�
�NLP	M�	�]�LN��MLML�O����,�	�L�"���
�	L�L]M��R��	L �MOL
�
��
�������	�������#

�@ ������ ��	�� ��� ��� 	����� 9d&� �"d*C*9� ��
�� �
��
� ���� ��
��
	��� �
��
����� �	�
	��� �� �	����	4�
� ���� �
��
�����
��	����������	����
�
�����������������#

�@ ��������	�������� 	�����9d&���"C�E-"�9���
���7����
����
�]�	��L��L�MOLO�NOM	�OL�L��RN�	L�MOLP	M�	�]�OL�OM����MO�L
��0	�����
�����	��
�������	��
��������������9�	��#

�@ ������ ��	�� ��� 9��9� �� 9���9� ��
�� ���	��
� �� ������	��
� ���
���������������
�������������9�	��#

MI CASA

MIS PROGRAMAS
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io-homecontrol® proporciona uma tecnologia de rádio avançada, segura e de fácil 
instalação. Os produtos com a marca io-homecontrol® comunicam entre si, oferecendo 
maior conforto, mais segurança e uma melhor economia de energia.

www.io-homecontrol.com
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CONFIGURAÇÃO

homeequipmentspanel

systemsettings

OK

Francês

Alemão

Inglês

Espanhol

Italiano

Holandês

Escolha do idioma

IDIOMAS

Francês

Português

pararPAINEL DE CONTROLO

M��-)���@��,-)������$��"�,-)

iniciar

Obrigado por ter escolhido o 
TaHoma Pad io.

Para facilitar a configuração inicial do seu 
produto, recomendamos que siga um 
procedimento guiado em 4 etapas.

A realização do conjunto destas etapas é 
necessária para o bom funcionamento do 
seu TaHoma Pad.

Clique em "iniciar" para iniciar o 
procedimento de configuração.

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO

pararPAINEL DE CONTROLO

seguinte

1 Configuração do TaHoma Pad io

2 Detecção dos dispositivos

3 Detecção dos sensores

4 Configurar a minha casa

4 etapas de configuração inicial vão ser 
percorridas. 

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO

pararPAINEL DE CONTROLO
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OK

FORMATO DA HORA 

0 - 12h: am / pm 0 - 24h

HORA

REGULAÇÃO DA HORA

1 2 3 8h min seg5 5

DATA

ano / mês / dia

dia / mês / ano

FORMATAR DATA 

REGULAÇÃO DA DATA

1 2 /0 2/ 2 0 1 1

DATA E HORA

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

pararPAINEL DE CONTROLO

OK

0 0 3 0minutos segundos

TaHoma Pad io desligado

0 2 3 0hora(s) minutos

TaHoma Pad io ligado

MODO EM ESPERA - regulação da temporização

MODO EM ESPERA

3 0

2 8

2 7

3 2

3 3

3 1

2 9

pararPAINEL DE CONTROLO

OK

seleccionando uma cidade

cidade França-Chamonix

introduzindo as coordenadas geográficas

1235689.698latitude

1235689.698longitude

17 25

pôr-do-sol a 22 de Dezembro

:

:

22 05

pôr-do-sol a 22 de Junho

introduzindo as horas

20:4206:202013.05.01, Quarta-feira

AMANHECER E CREPÚSCULO

pararPAINEL DE CONTROLO
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sim não

detecção dos dispositivos - 1W1

A instalação inclui dispositivos não detectados e 
controlados por um comando io-homecontrol® 
sem função Feedback (1W)?

A instalação inclui dispositivos não detectados e 
controlados por um comando io-homecontrol® 
sem função Feedback (1W)?

Smoove io Smoove Origin io

pararPAINEL DE CONTROLO

seguinte

Vamos agora proceder à detecção do conjunto 
dos dispositivos de instalação.

detecção dos dispositivos

1 2 3 4

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO

pararPAINEL DE CONTROLO

OK passar

Se a instalação tiver vários comandos 
io-homecontrol® com função Feedback (2W), 
reúna-os todos.

Na caixa acima, seleccione o que pretende em 
primeiro lugar e, em seguida, clique em "OK".

Telis 1 io Easy Sun io

detecção dos dispositivos - 2W1

pararPAINEL DE CONTROLO

fimseguinte

Verifique a lista de dispositivos.

- Para identificar, mudar o nome ou eliminar um 
dispositivo, clique no respectivo ícone.
- Se a lista acima incluir todos os dispositivos 
de instalação, clique em "fim".
- Se a lista não estiver completa, clique em 
"seguinte".

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

LISTA DE DISPOSITIVOS

pararPAINEL DE CONTROLO
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6

10
O Tahoma Pad io está a procurar o(s) 
dispositivo(s) de instalação registado(s) 
no comando utilizado...

Aguarde...

detecção dos dispositivos - 1W1

pararPAINEL DE CONTROLO

seguinte

detecção dos 
sensores

1 2 3 4

A etapa de detecção dos sensores de 
instalação foi realizada com êxito

pararPAINEL DE CONTROLO

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO

detecção dos sensores

1 2 3 4

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO

Vamos agora proceder à detecção do conjunto 
dos sensores de instalação. A sua instalação 
tem sensores?

nãonãosim

pararPAINEL DE CONTROLO
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seguinte

Configuração de a minha casa 
Represente a sua casa

Coloque as divisões em 
cada andar

Coloque os dispositivos 
nas divisões

1 2 3 4

configurar a minha casa

pararPAINEL DE CONTROLO

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO

0

ANEXO

JARDIM

TERRAÇO

CAVE

RÉS-DO-CHÃO

1.º ANDAR

2.º ANDAR

ÁGUAS-FURTADAS

seguinte

configurar a minha casa

represente a sua casa

1 2 3 4

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO

pararPAINEL DE CONTROLO

seguinteanterior

HIFI / TV

home
cinema

sala 1

0 RÉS-DO-CHÃO

configurar a minha casa

coloque as divisões em cada andar

pararPAINEL DE CONTROLO

escritório 1

home cinema bibliotecacozinha 1

1 2 3 4

escritório 2

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO
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seguinteanterior

escritório 1

home cinema bibliotecacozinha 1

1 2 3

escritório 2

toldo do 
terraço 1

sala 1

sala 2

0 RÉS-DO-CHÃO

configurar a minha casa

coloque os dispositivos nas divisões

4

4 3

38 4

PAINEL DE CONTROLO

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO

seguinte

Configuração de a minha 
casa

Coloque as divisões em 
cada andar

Coloque os dispositivos 
nas divisões

1 2 3 4

configurar a minha casa

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO
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ar

fim

configuração do TaHoma Pad io

Concluiu com êxito o procedimento de 
primeira colocação em funcionamento.

detecção dos dispositivos

detecção dos sensores

configurar a minha casa

1

2

3

4

pararPAINEL DE CONTROLO

PRIMEIRA COLOCAÇÃO 
EM FUNCIONAMENTO
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