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Инструкция по эксплуатации  
пиксельных светодиодных пои Ignis Pixel JellyPoi 

Уважаемый Покупатель! Благодарим Вас за приобретение нашего пиксельного реквизита. 
Для максимизации срока службы реквизита, а также для сохранения гарантии обязательно 
прочтите данную инструкцию до конца и придерживайтесь наших советов. 

Управление 
Одна кнопка управления режимами находятся со стороны шнура JellyPoi: 

  
Для упрощения поиска её наощупь на ребрышках напротив кнопки расположены 
небольшие выступы, которые легко ощущается пальцем. 

Чтобы включить/выключить пои удерживайте кнопку в течение 3 секунд. 

После включения JellyPoi появляется меню таймлайнов с синим мигающим курсором.  

  
Это меню состоит из двух предустановленных таймлайнов (последовательностей картинок) 
оранжевого цвета и четырех пользовательских таймлайнов зеленого цвета:  

Оранжевый 1. Последовательное отображение всех загруженных картинок по 4 секунды. 

Оранжевый 2. Случайное отображение всех загруженных картинок по 4 секунды. 

Четыре таймлайна зеленого цвета вы можете скомпоновать синхронно с вашей музыкой в 
Ignis Pixel Utility (сейчас доступно для Win 10, вскоре появится для MacOS). 
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В меню при перемещении курсора вверх после таймлайнов (синий курсор) начинается ряд 
из 32 отдельных картинок (красный курсор). Запуск отдельных картинок может быть 
полезен, например, для фотосессии. На фото ниже курсор стоит на картинке №5: 

 
 

Как управлять кнопкой 
• Длинное нажатие (3 сек) приводит к включению/выключению пои. 

• Для перемещения курсора вверх удерживайте кнопку от 0,4 до 0,8 сек. Как только 
увидите, что курсор переместился – отпускайте кнопку. 

• Короткое нажатие кнопки (меннее 0,4 сек) запускает выбранный таймлайн/картинку. 

• Для возврата в меню удерживайте кнопку более 0,4 сек (Задержка предусмотрена 
для защиты от случайного нажатия во время кручения пои). 

• Из меню нажатие длиной более 0,8 сек показывает оставшийся заряд аккумулятора: 
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В режиме меню после 10 минут бездействия пои автоматически выключатся. 

В режиме показа таймлайна/картинки пои работают непрерывно до разряда батареи. 

При полном разряде пои сигнализируют красным миганием в течение 10 секунд. Для 
продления срока службы аккумулятора рекомендуется заряжать пои в этот же день. 

Зарядка батареи 
• Для зарядки пиксельных подключите их к USB-заряднику либо компьютеру – загорится 

красный огонек заряда. По его положению огонька можно судить о процессе заряда. На 
рисунке положение красного огонька соответствует примерно 30% заряда. 

 
По мере зарядки пикселя огонек постепенно движется к концу поя и при полном заряде 
последний огонек становится зеленым. 

• Литиевые аккумуляторы не обладают эффектом памяти, поэтому рекомендуется 
заряжать их, не дожидаясь полного разряда. Зарядка после каждого использования 
продлит срок службы аккумулятора. 

• Не допускайте глубокого разряда Ваших пиксельных пои! Несоблюдение данного 
правила может привести к потере емкости аккумулятора и снижению времени работы. 

Подключение JellyPoi к компьютеру через Bluetooth 
Загрузка картинок в JellyPoi происходит через Bluetooth-соединение. По состоянию на август 
2019 это возможно сделать с компьютера с Windows версии не ниже 10.  
Ведется разработка приложения для Android и iOS (iPhone)  В комплекте у вас есть USB-Bluetooth-
адаптер. 

Для загрузки картинок в JellyPoi на Windows:  

1. Вставьте в компьютер USB-Bluetooth-адаптер, который идет в комплекте с JellyPoi. В 

правом нижнем углу (в панели задач) появится значок Bluetooth . Если у вас ноутбук со 
встроенным Bluetooth, то сразу переходите к следующему пункту.  

2. Включите JellyPoi.  

3. Кликните по значку Bluetooth и выберите добавление устройства Bluetooth. 
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4. В открывшемся окне нажмите Добавление Bluetooth или другого устройства, и в 
следующем окне выберите Bluetooth.  

5. Начнется поиск устройств, и через несколько секунд вы увидете в списке все включенные 
JellyPoi. Подключитесь к каждому из них по очереди, повторяя предыдущий шаг.  

6. Теперь запустите Ignis Pixel Utility и дождитесь появления JellyPoi в правой колонке Device 
List. Это может занять до минуты. Если JellyPoi не появились или не все устройства 
отобразились там, нажмите кнопку Scan и дождитесь их появления.  

Теперь соединение установлено и можно приступать к загрузке картинок.  

Загрузка картинок и таймлайнов  
Вы можете задать время показа каждой картинки и таким образом создать таймлайн – 
последовательность из картинок, синхронизованную с музыкой. На JellyPoi можно создать 
до 4 таких таймлайнов для разных выступлений. В Ignis Pixel Utility они обозначены как T1- 
T4.  

Для настройки программы смены режимов:  

7. Загрузите картинки в через меню Add –> Image, или перетащите файлы в левую колонку 
Image list.  

8. Выберите картинки в левой колонке Image list. Для выбора нескольких картинок 
используйте клавиши Ctrl и/или Shift. Перетащите их в таймлайн (T1-T4) в нижней части 
окна.  

9. Теперь у вас получилась последовательность из картинок – таймлайн. Вы можете менять 
порядок картинок перетаскиванием и их длительность, двигая их границы, как в 
программах по обработке видео. Используйте зажатие клавиши Ctrl (Cmd для MacOS), 
чтобы изменить метод корректировки длительности картинки – менять длительность 
только текущей картинки (Rolling edit), либо двигать весь хвост из картинок (Ripple edit).  

10. Чтобы создать таймлайн в соответствии с музыкой, загрузите ваш музыкальный файл 
через меню Add –> Music, либо перетащите MP3-файл прямо на дорожку Music над 
таймлайнами.  

11. Если соединение с JellyPoi не установлено или прервано, повторите шаги 1-5 и нажмите 
кнопку Scan в правой части окна в Device List.  

12. Нажмите кнопку Upload All – процесс может занять до нескольких минут в зависимости 
от модели устройств, длины картинок и их количества. Чтобы загрузить только несколько 
картинок выделите их галочками вместе с таймлайнами и нажмите кнопку Upload 
сhecked.  

13. При изменении времени показа и порядка в таймлайне не нужно загружать картинки по 
новой. Достаточно выделить только таймлайн и нажать Upload сhecked – в этом случае 
запись займет всего пару секунд.  

Сохранение проекта 
Программное обеспечение позволяет сохранять проект, и его можно, например, пересылать 
по почте или переносить на другой компьютер.  

Исходные картинки при этом не обязательны, они содержатся внутри файла проекта. 
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Температурные рекомендации 
• Рабочая температура хранения и эксплуатации пиксельного светодиодного реквизита 

– от –20 до +50°C. При низких температурах может сокращаться время работы 
реквизита по причине уменьшения емкости аккумуляторов на холоде. При 
возвращении в комнатную температуру и заряде аккумуляторов все показатели выйдут 
на прежний уровень.  

• Если всё же есть необходимость выступить на морозе, то держите пои в теплом месте 
и доставайте непосредственно перед самым выступлением. Тогда аккумуляторы не 
успеют охладиться и время работы поев из-за мороза почти не сократится. 

• Самоподогрев яркими режимами также можно использовать при выступлении на 
холоде – он не позволит аккумулятору замерзнуть 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.  

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 (как мобильные телефоны). 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 реквизит 
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: 
ru.ignispixel.com  

Или по email: pixel@ignispixel.com  

 

С наилучшими пожеланиями, команда Ignis 


