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1. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Присутствует неизолированное высокое напряжение внутри корпуса прибора,
возможно опасное поражение электрическим током

Сопроводительная документация к прибору содержит важные указания по экс-
плуатации и техобслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Данное устройство может генерировать или использовать частоты радиодиа-
пазона. Любые изменение или модификация данного устройства, не оговоренные в данной
инструкции, могут быть причиной вредных помех. При несанкционированных изменениях
пользователь теряет гарантию.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.

ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска электрического поражения и пожара не подвергайте
устройство воздействию влаги.

ВНИМАНИЕ: Оборудование должно устанавливаться только квалифицированными специа-
листами в соответствии с местными законами.

ВНИМАНИЕ: Чтобы  избежать поражения электрическим током, не вскрывайте корпус. Для
обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

ВНИМАНИЕ: Аппаратура не должна подвергаться воздействию воды (капли или брызги).
Запрещается помещать емкости с жидкостями на устройство.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Прочтите эту инструкцию.  Инструкция должна быть прочитана перед работай с
прибором.

 Сохраняйте эту инструкцию. Инструкция должна быть сохранена для будущего ис-
пользования.

 Соблюдайте все предупреждения. Все предупреждения относительно продукта и
его установки должны быть соблюдены.

 Следуйте всем инструкциям. Все инструкции по установке и использованию долж-
ны быть соблюдены.

 Не используйте данную аппаратуру вблизи воды. На пример возле ванной, рако-
вины, кухонной мойки, стиральной машины, в сырых подвальных помещениях, возле
бассейна и др.

ВНИМАНИЕ: чтобы сократить риск удара электри-
ческим током, не снимайте и не отодвигайте

крышку устройства. Все работы по ремонту и за-
мене деталей должны производиться квалифици-

рованным специалистом.
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 Протирайте устройство только используя сухую ткань. Перед чисткой отключи-
те прибор от сети. Не используйте влажные средства для очистки.

 Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, на-
гревающихся регистров, печей и другой аппаратуры (включая усилители), которая
может быть источником тепла.

 Источник питания, подключаемый к устройству должен иметь соответствую-
щее напряжение, ток и полярность.

 Отключайте оборудование в случае грозы или когда устройство не использу-
ется длительное время.

3. КОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКА UMX5135

Список протоколов:

№ Протокол Позиция первых 6 тумблеров
переключателя
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Замечание: 1- нет, 0 – да

Скорость символов 7-ой и 8-ой тумблеры переключателя

2400 01

4800 10

9600 00

19200 11

Если правильная контрольная информация приходит из входа «INPUT» UMX5135, индика-
тор будет мигать некоторое время.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ UMX5135 к коммутатору серии UMX
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5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. «Групповой» функции ChipER приемника/драйвера с препозициями соответствует
клавиша «Shot» клавиатуры

1+SHOT+n+TIME+ON установка времени паузы (0<n<255)

1+SHOT+ENTER запустить группу

1+SHOT+0+ENTER остановить группу

2. Специальные операции со скоростными камерами IKEGAWA
a) MENU

99+SHOT Меню

Исключая функцию PRESET (препозиции), другие функции должны быть уста-
новлены в меню. Некоторые функции могут быть установлены быстро:

93+SHOT Меню шаблонов
94+SHOT Меню автосканирования
95+SHOT Меню препозиций
96+SHOT Меню обход препозиций
99+SHOT Вход в меню
97+SHOT Выход из меню
9+SHOT Главная

После входа в меню:

Перемещение джойстика вверх и вниз выбор подменю.

Перемещение джойстика вправо подтверждение выбранного меню.

WIDE/TELE (Широко/Узко) изменение имени камеры.

5+SHOT/6+SHOT При выборе режима и времени, если на
экране горит нажмите «CTRL», нажмите
5+SHOT, затем установите параметры с
помощью джойстика, и нажмите
6+SHOT для окончания настройки.

b) ПРЕПОЗИЦИИ

Настройки: n+SET+ON (0<n<240)
Мы рекомендуем очистить препозиции перед настройкой

Vicon протокол: «n» доступно только от 0 до 59 и от 97 до 126

Очистка: n+SET+OFF
Вызов: n+SET+ENTER
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Другие настройки в меню:

c) ШАБЛОН

Установка: только в меню
Вызов: 70+SHOT+n+ON (0<n<4)
Замечание: используйте UMX5123S клавиатуру для установки шаблона движе-
ния

d) АВТОСКАНИРОВАНИЕ

Установка: только в меню
Вызов: n+LINE+ON (0<n<9)

e) ТУР ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ
Установка: только в меню
В туре можно вызывать препозиции, шаблон, автоскан и другие туры, для уста-
новки, перемещайте курсор джойстиком, затем выберете существующую препо-
зицию, шаблон, автоскан или другой тур при помощи WIDE/TELE(Широко/Узко)
По умолчанию: PRESET (препозиции).
Для установки:
93+SHOT шаблон

94+SHOT автосканирования
95+SHOT препозиций
96+SHOT обход препозиций (тур)
Для вызова: n+SHOT+ENTER (0<n<5)

При использовании кнопки SHET, в меню настроек тура, для ввода цифр и нажа-
тия ENTER для подтверждения, нажимайте ESC после каждого действия.

Для базовых моделей клавиатур UMX5123S и выше (UMX5124S или UMX5125)
данные команды также доступны:

a) MENU
250+PRESET MENU
Исключая функцию препозиций, другие функции могут быть установлены в меню
Быстрый вызов функций:
248+PRESET Меню шаблонов
247+PRESET Меню автосканирования
246+PRESET Меню препозиций
245+PRESET Меню шаблона
251+PRESET Выход
252+PRESET Главная
244+PRESET TURBO/CTRL Вкл
25+PRESET TURBO/CTRL Выкл
N+PRESET (0<n<240) Вызов препозиций
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a) MENU
250+PRESET MENU
Исключая функцию препозиций, другие функции могут быть установлены в меню
Быстрый вызов функций:
248+PRESET Меню шаблонов
247+PRESET Меню автосканирования
246+PRESET Меню препозиций
245+PRESET Меню шаблона
251+PRESET Выход
252+PRESET Главная
244+PRESET TURBO/CTRL Вкл
25+PRESET TURBO/CTRL Выкл
N+PRESET (0<n<240) Вызов препозиций
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Другие настройки в меню:

c) ШАБЛОН

Установка: только в меню
Вызов: 70+SHOT+n+ON (0<n<4)
Замечание: используйте UMX5123S клавиатуру для установки шаблона движе-
ния

d) АВТОСКАНИРОВАНИЕ

Установка: только в меню
Вызов: n+LINE+ON (0<n<9)

e) ТУР ПО ПРЕПОЗИЦИЯМ
Установка: только в меню
В туре можно вызывать препозиции, шаблон, автоскан и другие туры, для уста-
новки, перемещайте курсор джойстиком, затем выберете существующую препо-
зицию, шаблон, автоскан или другой тур при помощи WIDE/TELE(Широко/Узко)
По умолчанию: PRESET (препозиции).
Для установки:
93+SHOT шаблон

94+SHOT автосканирования
95+SHOT препозиций
96+SHOT обход препозиций (тур)
Для вызова: n+SHOT+ENTER (0<n<5)

При использовании кнопки SHET, в меню настроек тура, для ввода цифр и нажа-
тия ENTER для подтверждения, нажимайте ESC после каждого действия.
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245+PRESET Меню шаблона
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252+PRESET Главная
244+PRESET TURBO/CTRL Вкл
25+PRESET TURBO/CTRL Выкл
N+PRESET (0<n<240) Вызов препозиций
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3. Специальные операции со скоростными камерами MIKAMI

72+SHOT+6+TIME+n+ON Для установки скорости выхода на препозиции.(n:0-255)

72+SHOT+2+TIME+n+ON Для установки скорости зума (n:0-8)

72+SHOT+4+TIME+n+ON Для установки скорости диафрагмы (n:0-8)

72+SHOT+m+TIME+n+ON Скорость автостарта и переключения (n:0-255; m:20-255)

71+SHOT+1+ON активировать память слежения

+OFF остановить память слежения

70+SHOT+m+TIME+ON начать повтор слежения (m:0-255)

+OFF остановить повтор слежения

0+SET+ON установить критическое

100+SHOT+OFF инициализация

99+SHOT вход в меню

(следующие операции доступны только после входа в меню)

95+SHOT подтверждение

93+SHOT отмена

92+SHOT вверх

98+SHOT вниз

94+SHOT влево

96+SHOT вправо

8n+SHOT+m+ON цифровое значение (n: 0-9; m: 0-255)

97+SHOT Выход из меню

4. Специальные операции со скоростными камерами Samsung

99+SHOT Меню

95+SHOT подтверждение

93+SHOT отмена

92+SHOT вверх

98+SHOT вниз
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94+SHOT влево

96+SHOT вправо

8n+SHOT+m+ON цифровое значение (n: 0-9; m: 0-255)

100+SHOT+OFF инициализация

70+SHOT начать сканирование

70+SHOT+0+ENTER конец сканирования

73+SHOT+n+ON Запуск режима (n: 1-3)

74+SHOT+n+ON Остановка  режима (n: 1-3)

5. Специальные операции со скоростными камерами Lilin

F1+ON SPRAY

99+SHOT вход в меню

(следующие операции доступны только после входа в меню)

95+SHOT подтверждение

93+SHOT отмена

92+SHOT вверх

98+SHOT вниз

94+SHOT влево

96+SHOT вправо

97+SHOT Выход из меню

Действия после установки препозиции:

(1) для установки времени и скорости : 73+SHOT+M+TIME+N+ON
(2) для установки препозиции, вначале ее надо запустить.
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