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1. Einleitung�
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��	� ���� 78*��
+���,�		���� 
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$��� �%��&��'(��� ��	� ���� ;��	�,� ��'*	� ���� ���	�� 6��9	� ������� ��	� ���� ������(	� ������� ����
6��9	�������������*,������������(	�(�,���<��,��%�
�������=�*��7�����>��60����:��,3��������
������� &�01� 0�2��� 7���3����� �	���� -��>�� 7�,75$� ���� -?��� 6��������	>�� ��*��
��������'*��� &��?&��(� ������� ��(���	������ ���� ��,� -�	����� ���� ������� 6��9	�� *����� 
�� ��,�
$����� ���� �%��&��'(��� ����	������ $��� �,��	-��'����@ � �����	*,���� ���� ��,�
�%��&��'(������3����	�3�����3���������&��?�������'*��4$�&�������	����-����4�A�B��
��	3�'(��	�� �01�@ � ��	� ���� ���(��
��'*��� ���� -��� -������� ;-C�01�
D*		%�EE333��3���������EF�������E�%���*	,�G��-�����1���?��H�-I�����4���������	��H#&���
*�������������,�7�����'*�,�	�3��(	��
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Inhaltsverzeichnis 
 

���������	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������" 
"���%��&��'(���-����	
�������*��3���������������������������������������������������������������������������������������������������C 

������*��3���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C 
�	�'(��+'(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/ 

 ���	�'(���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������# 
-��������,�J���,,����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
:��	���	���	���-����	
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K 

C���%��&��'(��������'*	�������-�	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������A 
���6�����9	
��'*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A 
����,%����%�������	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������A 
'�������%�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A 
���L�$�-���(�2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 
���4�������	����%����,,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������! 
���7��%	(�������	��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

4�������	����%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������" 
L����������%��'*������������	������� ���������������������������������������������������������������������������������������" 
-����(�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

/�����	����	����������������:��,3���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
#��;�		���	�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K 
���&���,�	�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A 
K���%��&��'(����'*��	�����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������"! 

:��(	����3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"� 
��*�����<�&��	�0��
������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"" 

�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"" 
��*���-�<��01���?,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"  

�01���?,���	������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"  
�01��0���	�������,�	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"/ 
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2. OpenTracker Bausatz Aufbauhinweise  
�

�
$����%��&��'(���-����	
�������	���������������� ���'*	� ���	��'*��		����L8	(���	�����������
���8	���� ������ ���(	����(�8	(������ ��������� L���	���� ������ ���(	����(���	���'*������� ����
L8	
�����;����,%��*��������L8	
����,�	�4���%*����,�:����,�		���<�����	
�����������L8	
����
,�	��9���*��	����:����,�		��������������(	����(��
��
� ���%�+������������9�	�������-��	����������������*��	���*����������	���	3�����*��������������(	�
������ (��	�(	������ ���� ��		�� � ��%%��	�������	� �,����	���'*� 
�� ��*��	���� ����	�� �*�� -����	
�
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��'*��;�����	9����������������&�������	*��	����������'*	���������	+'(���	���������	�	�������
������������+��������(�	������������������B�������������-����	
���������*����
�

Aufbauhinweise 
�
�� -��	+'(�������
����	������	�'(���.������."���,�-��	�����	
�����������0��	�������������	�'(���

39*����� ���� ����8	���� ��� ���� ��	���� 79��	�� ���� 6�*9������ �,� ���� ��'*	���� ��	
� 
��
�39*�����	����$����	�'(�������	���������'*	�	������+����,�	�����0��	����������

"� $���'*����	+'(�����������0���	���	�'(���D,��(���	�,�	��=0����>�"��/>���M7���L�>��������M7&>G�����
������	��
��	������0��	���������8	������������������'*	����������������$����'*������	���'*�
��,� ������� ���� ���	�� ��	���	��� -������ ��+���� 0��	
� 
3��'*��� 0���	���	�'(��� ����
6�*9�����

 � ���	��������� ���� ���� L�$� 
���	
	�� �	�'(��� ���� ������ ,�	� ��,� (��
��� ���'*�������*	� ��'*�
���(��1�'*	���5"�
����	� �������0��	���������
���������	����0��
��������������0��	���� �������
������� &���� ���� 6�*9������ ���� �	�'(��� ���� L�$� ���� *��	��� ��� ���� ���	����'*� ����
6�*9������L8	���������������������(+�
��������������'*������9*	���
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-��'*	�����������(����(	��0�����	9	�����4�,%����	������
• $C����	���'*	��%��	�����(�����������������8	�	�3��������
• $���$�������$"�����$ �*������������'*3��
���1������������4�	*����

,��(���	�� $��� 4�	*���� ��	� �,� 0��	����������'(� ,�	� ������
�	��'*,��(�������(���
��'*��	����

• $���-�
��'*�������+��$"�����$ �����������*��������5,��*,�������
�%�������������5"��������'(	��

• $��� ��(��'��	������� 5�� 3���� ,�	� ������� 1������
(����� ��'*� ���(��
������	
	���������������&���������	���3�����������0��	��������'(	������8	�	�3�������

�

���������������������������
��������� �����
�������� ���������
5���� �2#K72A!K4.K���25��� 1������
(�����
��	���'*����(����
5"��� �K!/���%�������������� ���	�0��	����������'(����	+'(�����
5 ��� L�  /J��� ���	�0��	����������'(����	+'(�����
1����1�"��� �!(��;�����	������ -������'*3��
���������
1"��� ""!(��;�����	������ 1�	�1�	�6������
1 ��� "�"(��;�����	������ 1�	�1�	�1�	���
1C��� �(��;�����	������ -������'*3��
�1�	���
1/���  #!���*,��;�����	���� ������-����-�������
1#��� #�K(��;�����	������ -����6����1�	���
1����1� ��� ��/(��;�����	������ -�����6�+��1�	���
1K��� #K!���*,��;�����	������ -����6����-��3����
1A��� "�(��;�����	���� 1�	�B����		���������
1�!��� �!���;�����	���� -������'*3��
�-������
1����� "!(��;�����	���� 1�	��'*3��
���������
1.���&.��� �!(��0�	��	��,�	����� ���'*�+���������'*	�����
=0���� ��%����0���	���	�'(����� ��������5�	�����	�����'*�	�'(�����
2���� !�  N:��4�������	����� �����,�	��O  CP�����'*���	�	���
2"�2C��� !��N:��4�������	��� �����,�	��O�!CP�����'*���	�	���
2/���2#��� �K%:��4�������	��� O�K!QP��������O�K!P�����'*���	�	���
I����I"��� "H�!!!��&������	����� ���	�0��	����������'(����	+'(�����
$"���$ ��� �HC�CK��$������ �'*3��
���1�����	�4�	*������
$C��� �� !2���&B���� (�����0�����	9	���
L�$��� 1�	���L�$��� (��
������'*�������*	�
��	�
��5"���
.���� $-A��-�'*����<��3�����'*��� ���(�����	������0��	�����
."��� $-A���	�'(����<��,9����'*��� ��'*	�����	������0��	������
R���� "A�CA�"���7
��I���
��� %��������
���0��	�����,��������

 

Steckbrücken  
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�����<��;9*�	�������������0&&����'*������������������	9	�	�3�������
 S�-���7������(��9	���+���'*��3�������	�'(	�D�(	�����	G�
 S�-����������9	�������4��3����7������(��9	���-�+'(����'*	��	�'(������

�

��������� ���<��;9*�	�����-����'*�����H:�������%��������
 S�ML�>�%���	��+������,���	���7������(��9	����
 S� M7�>� �(���� �+��,��'*����������(��9	����������,���	��� (�,,��
������� :��(��9	��
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���!�����"���<�;9*�	������������%����������������,�0���C����������������	�'(������������������
 &?%��'*��3����� 3���� ������ �+�� ���� �%��������������� ���� 60�� 1�'�������

���3����	��$���0���	����T/>���������	�0���C�,�	���,�����������/B��%��������������
$��� 0���	���� T�">� ��������	� 0��� C� ,�	� ��,� ������ ���� �%��������������$���
B���������%������3����+���'*��3�����������,�T1����>��	�'(��������	�����,����
��'*	� �������	� �"B� ������ $����� ����	������ (���� ���3����	� 3������� �,� 60��
�,%�9���� ,�	� ������� B���������%������ ��������� 
�� (8����� ����� �,� ����
�%��&��'(���+��������0���C����������������	�'(����
������������
#$�%&'��L��������H����L��������)	������%�������������0���C���������������
�	�'(��������3���������	�'(��+'(���������0���	����T/>���	�'(	���	��$����%������������
���E���������0��
������(8��	���
���	8�	�3�����U�
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3. Steckerbelegungen 
�
��������!�����()	����������
�����*+(�,���
0����� �������� H�	�
�����
=0���� �������� ���
=0"��� =�,%����� ���3�*��4�������	����
=0 ��� 0&&������������1������������ ���*��H�	�
��V����
=0C��� �1I��� ���*��H�	�
��V"���
=0/��� �$2!��� ����������&�,%���	�����������
=0#��� �$2���� �����������%������	������D�E ��B��G���
=0���� �$2"��� ��$��*	��$�	��������
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1����������������(	�����	���O0�3���2��	���P�:��(	�������3����	�3�������;����=0 �����
1��������������3����	�3�����(8�����,�)�,����/,���	��,��������	�3�������
���

&	��-��.!��<��=0C���	��	�	�����������	��������������������*8*	�����$��	��
9*�����3�������,�	�
����������������D�	��	�	G�3�����
���

��������/� � � � � � ��������0�
��1�����������*2�,���3�4�	��(	
�� � � ��1��56��������*2!,�������
�����
��(	
���
0����� :��(	������ ������ 0����� :��(	������
���� ��������������� ��� ���� ����
"��� 2�1��E���W���'*���������� ��� "��� $�	���������
 ��� 0&&���������� ���  ��� $�	������	���
C��� ���3�*��4�������	����� ��� C��� B

�)	
�

/��� ��������������� ��� /��� ��������
#��� �������� ��� #��� ����
���� B���������%�������� ��� ���� ��$��*	�$�	��������
K��� 0&&���������� ��� K��� ��
A��� �� ��� A��� ��

."����	�����$&�����'*��	�	��,��������'*��������������60���,%�9����,�	�����,��	������(�����

����,8��'*����:+������B���������,�	�����,�2�,%�	���3��������H���,���,(��������8	�	��
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Bilder vom Zusammenbau 
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�
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�
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Fertiggestellter Bausatz 



��A���

4. OpenTracker Einrichtung und Betrieb 
�

a. Grundsätzliches 
$����%��&��'(���O1����P��	�'(����.�����	�����	��'*�����	�3���������,�4��	����'��402� �����
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b. Empfangspegeleinstellung 
$����%��&��'(���(����(�������(�,,������0�(�	����(������������+���3�'*	�������'*�����H:�
������D�%��'*���$�	��������1���'*��G��,�
�����,���������������+������������	�	�����������	��
$��� �,%������'*(��	� ������� ��(������ 3���� ���'*� ���� ����	���������� ���� ,�	� T1.>�
�(���
��'*��	���	��Q��	���	��
�
�	���������������W���'*������,%�9�����������������������	���+���'*���-�����������'*�������
�����	��3����(�������������*������ ��	��$��*�����������
�����*	�,��W���'*�����:��(��9	���
��������	����������,�5*�
������������������L�$����*8�	�
������(����;���������W���'*�3������
�������*	�3���������	������L�$�3������
������(�������������,���
�
���������������:��W���
�
����	���	��
��

c. Sendepegeleinstellung 
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d. LED Blink Codes 
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e. Konfigurationsprogramm 
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f. Hauptkonfigurationsfenster  
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5. Installation einer neuen Firmware 
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6. Wetterstation 
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7. Telemetriebetrieb 
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8. OpenTracker Schaltungsdetails 
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