Cхема навигации по режимам светодиодного реквизита на микропроцессоре Ignis LED (84 режима + демо-режим)
Номер режима

Серии режимов
Bold (постоянные)

Blink (с пробелами)

0 - индикаторный
(preview)

синий постоянный

1

красный

2

оранжевый

3

желтый

4

зеленый

синий-белый-синий

5

голубой

зеленый-белый-зеленый

6

синий

красный-белый-красный

7

фиолетовый

оранжевый-белый-оранжевый

8

розовый

желтый-белый-желтый

9

белый 100%

красный

10

белый 25%

оранжевый

11

белый 5%

желтый

12

белый 1%

зеленый

13

зеленый мигающий
синий-голубой-синий, красныйжелтый-красный (Demo-9)
синий-розовый-синий, зеленыйоранж-зеленый
красный-фиол-красный,
зеленый-голубой-зеленый

Mixes (смены цветов)
красный-желтый

Waves (плавные)
сиреневый плавно мигающий

Strobes (вспышки)

Rainbow (радуги)

Demo (демо-режим)

белый вспыхивающий

красный-зеленый-синий плавно
перетекающие

Режимы автоматически
меняются каждые 10 секунд

Rainbow true
(резкие переходы) (Demo-6)
Rainbow Buzsaw
(радуга-пила) (Demo-10)
Raibow Strobe
(радуга вспышек) (Demo-8)
Raibow Blades (радужные
лезвия) (Demo-12)
Rainbow smooth fast
(быстрая, плавная)
Rainbow smooth medium
(средняя, плавная) (Demo-3)
Rainbow smooth slow
(медленная, плавная)

Mix-7: зеленый-фиолетовыйголубой-фиолетовый
Strobe-4: синий-оранжевыйрозовый
Rainbow-6: Rainbow Smooth
medium (средняя, плавная)
Mix-1: Water (синий-белыйзеленый-белый)
Wave-1: Wing blue-yellow
Крылья синий-желтый
Rainbow-1: Rainbow true
(резкие переходы)
Wave-8: Buzsaw orange-light_blue
Пила оранжевый-голубой

Water (синий-белый-зеленыйWing blue-yellow
синий-красный-синий-желтый
белый) (Demo-4)
Крылья синий-желтый (Demo-5)
Pop-corn (красный-белыйWing green-purple
зеленый-синий-красный
желтый-белый)
Крылья зеленый-фиолетовый
Rasta (зеленый-желтыйWing pink-sea Крылья розовыйбирюзовый-сиреневый-желтый
красный)
морской (Demo-11)
Love (розвоый-синий-розовыйWing orange-light_blue
синий-оранжевый-розовый
оранжевый)
Крылья оранжевый-голубой
(Demo-2)
красный-фиолетовый-красныйBuzsaw blue-red
синий-белый
зеленый
Пила синий-красный
зеленый-синий-зеленыйBuzsaw blue-green
зеленый-розовый
оранжевый
Пила синий-зеленый
зеленый-фиолетовый-голубойBuzsaw red-white
оранжевый-голубой
фиолетовый (Demo-1)
Пила красный-белый
Buzsaw orange-light_blue
синий-красный-голубойПила оранжевый-голубой
красный
красный
(Demo-7)
оранжевый-голубой-синийWave blue-yellow
оранжевый
голубой
Волна синий-желтый
Флаг России (белый-синийWave orange-light_blue
желтый
красный)
Волна оранжевый-голубой
Wave green-white
Флаг Украины (синий-желтый)
зеленый
Волна зеленый-белый
Флаг Белоруссии (красныйWave pink-sea
голубой
зеленый)
Волна розовый-морской

голубой

синий-белый

синий

14

синий

зеленый-белый

фиолетовый

15

фиолетовый

красный-белый

розовый

16

розовый

оранжевый-белый

белый

17

белый

18
Примерная
мощность

1-100%

20-40%

желтый-белый

Проблеск. маячок красный

розовый-белый

Проблесковый маячок белый

50-90%

10-20%

2-5%

Управление осуществляется одной кнопкой:
Следующий режим в серии/Вкл.

Кратковременное нажатие (менее 0,2 сек)

Предыдущий режим в серии

Нажатие с небольшой задержкой (0,2-0,5 сек), отпускать после синей вспышки

Переход к следующей серии

Нажатие с задержкой (более 0,5 сек), отпускать после зеленой вспышки

Выключение

Длительное нажатие (более 1,2 сек), отпускать после двойной красной вспышки

Rainbow-3: Raibow Strobe
(радуга вспышек)
Blink-1: синий-голубой-синий,
красный-желтый-красный
Rainbow-2: Rainbow Buzsaw
(радуга-пила)
Wave-3: Wing pink-sea
Крылья розовый-морской
Rainbow-4: Raibow Blades
(радужные лезвия)

5-50%

2-90%

