Руководство по эксплуатации Ignis Pixel BubblePoi
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Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за приобретение пиксельного реквизита Ignis. Для максимизации срока
службы реквизита, а также для сохранения гарантии обязательно прочтите данную
инструкцию до конца и придерживайтесь наших рекомендаций.

Управление
Единственная кнопка управления
BubblePoi располагается в нижней
части шара.

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку и удерживайте более 1 секунды. Дождитесь
заполнения восходящего красно-зелёного градиента. Теперь устройство находится в
режиме ожидания, высвечивается меню таймлайна с мигающим синим курсором. Позиция
курсора означает выбранный таймлайн.


Меню режима ожидания состоит из трёх предустановленных таймлайнов оранжевого
цвета и четырёх пользовательских таймлайнов зелёного цвета.
ТАЙМЛАЙН 1. Последовательное воспроизведение всех загруженных картинок
ТАЙМЛАЙН 2. Случайное воспроизведение всех загруженных картинок (см. Примечание. 2)
ТАЙМЛАЙН 3.

Режим

моноцвета (см. Примечание 3)

Примечание 1: Изображения в предустановленных таймлайнах 1 и 2 могут иметь длительность
воспроизведения от 1 до 8 сек. По умолчанию длительность установлена на 4 секунды. Длительность
воспроизведения картинки устанавливается только в приложении. 
Примечание 2: Если таймлайн 2 запускается из приложения на нескольких устройствах, такой
режим воспроизведения можно назвать псевдо-случайным. Это значит, что все картинки
воспроизводятся в случайном порядке, но на всех запущенных устройствах картинка будет
одинаково случайной. Если таймлайн 2 запускается на нескольких устройствах с кнопки и в разное
время, все устройства будут проигрывать разные картинки.
Примечание 3: При входе в этот режим появляется радужная шкала цветов. Выбранный цвет
мигает. Чтобы выбрать другой цвет, нажмите кнопку и удерживайте 0,5 секунды. Мигающий цвет
сместится на одну позицию. Короткое нажатие на кнопку запустит устройство в выбранном цвете.
Когда устройство запущено в определённом цвете и находится в покое, один из диодов светится
тусклее чем остальные. Позиция тусклого диода показывает уровень заряда устройства. Тусклый
диод наверху означает 100% уровень заряда. Чем ниже позиция тусклого диода, тем сильнее
разряжен аккумулятор. Когда вы используете устройство в качестве светильника в этом режиме, вы
можете визуально оценить уровень заряда. Это полезно, если, например, в течение нескольких
следующих часов вы намереваетесь использовать устройство в качестве светильника и вам
необходимо знать, насколько хватит заряда. Чтобы устройство светило дольше, вы можете
снизить

яркость.

Как

только

устройство

начинает

активно

достаточную скорость, яркость всех диодов становится одинаковой.

использоваться

и

набирает

Пользовательские таймлайны 1-4. Выше
таймлайна 3 располагается зелёная полоса с
таким же синим курсором. Это пользовательские
таймлайны 1, 2, 3, 4 – в них вы можете вставить
выбранные картинки в заданном порядке. Если в
таймлайне нет картинок, при включении
устройства шкала светится тусклым синим
цветом.
Одиночные картинки. За пользовательским
таймлайном 4 находится режим одиночных
картинок, курсор становится красным. Режим
оснащён 16 слотами по восходящей шкале и 16
по нисходящей. Этими 32 картинками вы можете
управлять с кнопки устройства. При запуске пои
в этом режиме изображение не меняется.
Используйте его если вам нужна одна
конкретная картинка. Этот режим удобно
использовать, например, на фотосессии. Тем не
менее, удобнее управлять устройством с
мобильного приложения, которое даёт доступ ко
всем 126 слотам одиночных картинок.

Пользовательский таймлайн 1,
курсор на 4-й позиции.

Режим одиночной картинки, курсор
на 5-й позиции.

Перемещение курсора ВВЕРХ. Когда пои находится в режиме ожидания, нажмите
кнопку и как только курсор сместится вверх, отпустите кнопку. Теперь курсор находится
на одну позицию выше.


Перемещение курсора ВНИЗ. Когда пои находится в режиме ожидания, нажмите кнопку
и удерживайте её пока не появится шкала уровня заряда. Отпустите кнопку. Сделайте
ещё одно короткое нажатие – курсор сместится на одну позицию вниз. Если вы
продвинули курсор далеко вперёд и вам требуется сделать много шагов назад, чтобы
вернуть его на желаемую позицию, проще будет полностью выключить пои. При
последующем включении курсор окажется на первой позиции. 



Примечание: если при этом пои подключён к источнику питания (компьютеру или USB-заряднику),
позиция курсора при последующем включении сохранится. 
Регулировка
яркости.
Устройство
предусматривает возможность регулировки
яркости с кнопки. Чтобы войти в данный
режим, запустите любой таймлайн, затем
зажмите кнопку и удерживайте пока не
появится белая шкала с розовым курсором.

Короткими нажатиями перемещайте курсор, меняя уровни яркости (всего их 6). При
перемещении розового курсора изменяется яркость белой шкалы. Чем выше позиция
розового курсора, тем выше яркость. Подтвердите выбранную яркость 1-секундным
нажатием на кнопку, после чего пои перейдёт в режим воспроизведения в выбранной
яркости.

Выключение. Чтобы выключить устройство, зажмите и удерживайте кнопку 3 секунды.
Из режима воспроизведения устройство перейдёт в режим ожидания, затем в режим
выбора яркости, после чего устройство выключится.

Видео по управлению устройством с кнопки:


https://youtu.be/R42gudSvO58


Краткое резюме по управлению устройством с кнопки:
Включить: держите кнопку нажатой минимум 1 секунду. Когда восходящая шкала
дойдёт до верха, устройство перейдёт в режим ожидания с мигающим курсором; 
Воспроизвести из режима таймлайна/картинки: короткое нажатие (менее 0,5 сек);
Остановить воспроизведение и перейти в режим ожидания: удерживать кнопку 1
секунду (такая задержка защищает от случайных нажатий во время использования);
Выключить: удерживать кнопку нажатой 3-4 секунды по полного погашения диодов;
Сместить курсор вверх в режиме ожидания: нажать кнопку и удерживать полсекунды.
Как только курсор переместится, отпустить кнопку.
Сместить курсор вниз в режиме ожидания: нажать кнопку и удерживать как минимум 1
секунду до появления шкалы уровня заряда, отпустить кнопку. Курсор смещён вниз, но
вы пока в режиме уровня заряда. Сделайте короткое нажатие, чтобы вернуться в режим
ожидания. Теперь вы видите, что курсор сместился вниз. 

Вернуть курсор на позицию 1 из любой другой позиции: просто выключите устройство
и включите заново (метод работает только если устройство не подключено к источнику
питания - в этом случае позиция курсора при повторном включении сохраняется);

Сменить яркость: запустите любой таймлайн,
нажмите кнопку и удерживайте около 3 секунд
до появления белой шкалы с розовым
курсором.
Проверить уровень заряда: находясь в
режиме ожидания, зажмите и удерживайте
кнопку в течение 1 секунды. Текущий уровень
заряда показан в виде красно-зелёного
градиента. Уровень шкалы означает уровень
заряда. 


На фото устройство заряжено на 90%.


Если устройство находится в режиме ожидания и не используется в течение 10 минут,
происходит автоматическое отключение. В режиме воспроизведения таймлайна/картинки
устройство будет работать до полной разрядки. Когда уровень заряда становится низким,
диоды мигают красным 10 секунд. Для поддержания долговечности работы аккумулятора не
допускайте длительного хранения устройства с разряженным аккумулятором.  


Регулировка веса
Ignis BubblePoi и ручка-ноб регулируются по весу.
 Подденьте нижнюю крышку острым
предметом и снимите её. Путём добавления или удаления шариков во внутренние каналы
можно регулировать вес устройства.


Внутри ручки-ноба помещаются металлические шайбы. Подденьте крышку и снимите её.
Используя плоскую отвертку, выньте необходимое количество шайб, чтобы снизить вес
ручки-ноба.


Использование
в качестве шара

Ignis
BubblePoi
могут
использоваться в качестве шаров
для жонглирования и других
подвижных игр. Для этого просто
выдерните шнур из ноба. Чтобы
присоединить его обратно, уприте
подшипник шнура в твёрдую
поверхность и надавите сверху
шаром, чтобы подшипник вошёл в
отверстие.

https://youtu.be/JO_k_xEKT7s


Зарядка

Чтобы
зарядить
Bubblepoi,
подключите его к USB-заряднику или
компьютеру – загорится красный
индикатор. Уровень заряда
соответствует позиции индикатора.
Чем ниже индикатор, тем ниже
уровень заряда. В процессе зарядки
красный индикатор постепенно
движется вверх. Когда устройство
полностью заряжено, верхний
индикатор светится зелёным.

Литий-ионные батареи не имеют эффекта памяти, поэтому рекомендуем заряжать пои
каждый раз после использования. Не оставляйте устройство разряженным на долгое
время. Соблюдение данных рекомендаций позволит значительно продлить срок службы
аккумулятора.
Избегайте глубокой разрядки устройства. В противном случае это может привести к
снижению ёмкости аккумулятора и сокращению длительности его автономной работы.

Использование через приложение
Установите мобильное приложение Ignis Pixel на ваш телефон, чтобы получить доступ к
полному функционалу устройства. Для подключения к устройству в телефоне должна быть
включена функция Bluetooth. Приложение Ignis Pixel позволяет при помощи телефона
управлять устройством (загружать картинки, составлять тамлайны, запускать,
останавливать и выключать устройство, менять яркость картинок и длительность их
воспроизведения). Если на устройстве подключена функция стабилизации, вы также можете
видеть в приложении подробную статистику тренировок. Вы можете управлять с одного
телефона несколькими устройствами синхронно. Приложение доступно как для Android, так
и для iphone.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ignispixel


https://apps.apple.com/ru/app/ignis-pixel/id1531377562


Съёмка фото и видео

Вам понадобится камера с ручной настройкой режимов и вспышки. Найдите тёмное место,
артист должен стоять в тени. Установите на камере следующие настройки: ISO 200, f6.3,
время выдержки равно скорости исполнения трюка, как правило, это 0,3-0,5 сек. Вспышка
включена. При необходимости отрегулируйте яркость на поях.


При съёмке видео уменьшите яркость до 12-25%. Это необходимо, чтобы уравнять свечение
поев и яркость фона для достижения правильной экспозиции. Шлейфы от поев и сам артист
в объективе камеры должны быть хорошо видны. 


Мы советуем использовать технику с глобальным затвором (global shutter). Хорошие
результаты достигаются на новых DSLR камерах, таких как Canon 5D mark4 при скорости
затвора 1/25 и частотой кадров 25 FPS. В любом случае необходимо иметь в виду, что
камера не видит шлейфы так, как человеческий глаз, поэтому после съёмки целесообразно
использовать пост-обработку видео, например эффект эхо, чтобы шлейфы на видео были
видны примерно так же как они видны невооруженным глазом. 


Рекомендации для смартфонов: используйте ночной режим, если в телефоне нет ручной
настройки съёмки. Это замедлит работу скорости затвора и удлинит шлейфы. Съёмка сквозь
солнечные очки тоже будет отличной идеей. Лучшие результаты съемки достигаются при
помощи специальных приложений с настройками для съёмки. 


Уход
Храните устройство полностью заряженным. Литий-ионные батареи не имеют эффекта
памяти, поэтому мы рекомендуем заряжать устройства каждый раз после
использования. Не допускайте полной разрядки устройства. Эти меры позволят
продлить срок службы аккумулятора. Такие же меры актуальны для смартфонов,
ноутбуков и других устройств с литий-ионным аккумулятором. Старайтесь делать так,
чтобы ваше устройство было заряжено, как правило, на 70% и выше.
Вода. При контакте с водой и проникновении её внутрь устройство может быть
повреждено. Если вам приходится выступать при сырой погоде или под дождём,
заклейте клейкой лентой места, через которые вода может легко попасть внутрь,
например USB-порт, кнопки и т.п. При повреждении водой устройство не подлежит
гарантийному ремонту. Тем не менее, свяжитесь с технической поддержкой если такая
проблема возникла.

Рекомендации по температуре
Допустимый температурный диапазон эксплуатации устройств Ignis от -20°C до + 50°C. 

При низкой температуре время работы аккумулятора может быть снижено, особенно
если устройство долго время находилось на холоде. При нормализации температуры
ёмкость аккумулятора возвращается на исходные показатели.
Если вы вынуждены выступать на морозе, храните устройства перед выступлением в
тёплом месте и доставайте их непосредственно перед выступлением. В этом случае у
аккумуляторов не будет достаточно времени для охлаждения, и время работы
устройства без подзарядки практически не изменится.
Самонагревание аккумулятора при включении яркого режима – тоже один из способов
подготовить устройство к выступлению на морозе. Этот способ не позволит
аккумуляторам быстро остыть во время выступления.

Гарантия
Мы даем 2 года гарантии на пиксельный реквизит. Если за это время был выявлен
какой-либо дефект, мы бесплатно устраним его или заменим дефектный элемент. Все
издержки по доставке возлагаются на покупателя за исключением случаев, когда товар
пришёл изначально в неисправном состоянии – в этом случае мы берём расходы по
отправке на себя.

Пиксельный реквизит достаточно прочен, чтобы выдерживать столкновения на обычной
скорости

кручения

(около

2

оборотов

в

секунду).

Тем

не

менее,

его

нельзя

назвать

неубиваемым. И гарантия не покрывает повреждения, которые получены в результате
сильных ударов, падений или от воздействия воды.

Расчетный срок службы пиксельного реквизита составляет 5-10 лет и ограничен только
ресурсом аккумулятора. Если аккумулятор придет в негодность, свяжитесь с нами, и мы
заменим его на новый, либо подскажем, как это сделать самостоятельно.

Если у реквизита возникнет неисправность, первым делом свяжитесь с нами и расскажите,
что и как произошло. Во многих случаях неисправность можно устранить без пересылки
реквизита нам – это сэкономит Вам время и деньги на пересылку туда-обратно.

Нам очень важно знать слабые места нашего реквизита, чтобы мы могли сделать его ещё
более надежным и долговечным. Спасибо, что таким образом помогаете нам развиваться!

Связаться с нами, задать интересующие вопросы по реквизиту Вы сможете на нашем
сайте:

 


https://ru.ignispixel.com/contacts

Или по email: pixel@ignispixel.com

С наилучшими пожеланиями,

команда Ignis
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и курсор
переместится
на
шаг назад.

Уровень заряда
Уровень заряда

удерживайте
кнопку более
2 сек.2 сек.
Для выключения устройства
удерживайте
кнопку

Позиция красного курсора означае

В

З ё

т


т


уровень
заряда.
ел
ный курсор навер
ысота
шкалы
показывае

ю

ю

удерживайте кнопку


Коротким нажатием


1-2 сек.

картинок

Для возврата в мен
Для возвращения в мен

Для запуска устройства

запустите воспроизведени
нажмите кнопку

удерживайте кнопку 1 сек.

означает
полный
заряд.
уровень
заряда
батареи.

е


ю

нажмите кнопку (при

этом курсор переместится


Для возвращения
в мен
меню нажмите кнопку.
Для возврата в

на 1 шаг назад)

В

‒

2.оспроизведение
Рабочий режим - таймлайн
воспроизведение
картинок
или картинка

З

Проигрывается
выбранная
последовательность картинок

апущен выбранный
режим
(таймлайн) или одиночная картинка.
Для выключения устройства удерживайте кнопку 3 сек.
Для выключения удерживайте кнопку более 3 сек.

м

Для возвращения в меню

воспроизведения

Для возврата в режи

воспризведения
удерживайте кнопк

у


удерживайте кнопку 1 сек
более 1 сек

У

х

у


Для пере ода в режим
держивайте кнопк
настройки яркости
2-3 сек.
удерживате кнопку 2 сек

Н

3. Регулировка яркости
астройка яркости

М
игающий курсор показывает выбранный уровень яркости.
Позиция курсора показывает текущий уровень яркости

К

Для
смены
яркостименяет
нажмите
кнопку.
ороткое
нажатие
уровень
яркости.

ху


