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Keep this manual safely stored after 
installation.

Serial Number__________________________ 

Date of Purchase_______________________ 

Place of Purchase_______________________ 

Have this information on hand while handling all 
service and warranty issues. 

For your assistance
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1.1

Estate Swing Parts List 

A. Control Box (Qty 1)
B. Control Board & Receiver (Qty 1)
C. Operator Motor (Qty 2)
D. Articulating Arm (Qty 2 Sets)
E. Articulating Arm Hardware (Qty 2 Sets)
F. Wall Mount Bracket (Qty 2)
G. Mounting Hardware (Qty 2 Sets)

H. Door Bracket (Qty 2)
I. Motor Nuts (Qty 2 Sets)
J. Photo Eyes (Qty1 Set)
K. Wire Strain Relief (Qty 2)
L. Remote (Qty 2)
M. Manual Release Keys (Qty 2 Sets)
N. Transformer (Qty 1)



1.2

Tools Needed

• Power Drill & Proper 
  Sized Bits
• Crescent Wrench
• Flat Head Screwdriver
• Nuts, Bolts, Anchors 
  & Washers (see below)
• C-Ring Pliers

• Phillips Head 
  Screwdriver
• Tape Measure
• Level
• Wire Strippers
• C-clamps
• Carpenters Clamps
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2.1

Emergency Manual Operation Mode
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2.2

0” 6” 7”1” 2” 5”4”3” 8”
24”

23”
22”

21”
20”

19”
18”

17”
16”

A

B
(24”- A)

 0”     8”A =  24” - AB =

IMPORTANT:  Determining Correct Position 



2.3

Installation of Operator
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2.4
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Installation of Operator



3.1

For Your Convenience
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3.2

Adjust
Limit
and

Retighten
Screws

Loosen
Screws

Positioning of Limit Switches
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3.3
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Protected Area
Shaded Red



3.4

Motor 1 Motor 2

R → Y R → W

B → YB → W

R → B R → B

B → GB → BL

Y → BLY → G

Limit Switches

Wiring the Operator Arms



3.5

Push 1

Set Push 2

The SET,  OPEN, CLOSE
Buttons are located here
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How to: 
Program Remote Transmitters to the 

Estate Swing 433 Plug-In Receiver 
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4.1

Troubleshooting 
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�
If you call in for technical support or warranty
support: Before any control board or motor will be 
permitted to be sent in for testing or warranty 
you will be required to e-mail digital photos to the 
technician. 
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Pictures shown are actual customer photos
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Warranty/Tech Support
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� CAUTION! Do not run 110V AC power direct to 
the board. This will cause permanent damage 
to both boards and void your warranty. Caution! 

Control Board Overview 
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� CAUTION! Do not run 110V AC power direct to 
the board. This will cause permanent damage 
to both boards and void your warranty. Caution! 
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Control Board Overview 
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Control Board Overview 

� CAUTION! Do not run 110V AC power direct to 
the board. This will cause permanent damage 
to both boards and void your warranty. Caution! 
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