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Тюнинг «габаритов» и вообще фар не отличается особым разнообразием: реснички,
тонировка и самый популярный – ангельские глазки. Название «глаза ангела» дали
необычным «габаритам» BMW E65 в виде светящихся кругов.

      

Тюнинг «габаритов» и вообще фар не отличается особым разнообразием: реснички,
тонировка и самый популярный – ангельские глазки. Название «глаза ангела» дали
необычным «габаритам» BMW E65 в виде светящихся кругов. 

Словосочетание прижилось, а сама идея такого оформления габаритных огней стала
необычайно модной. Сейчас ангельскими глазками называют не только родные
кольцевые «габариты» BMW E65 и BMW Z4, но и любые нестандартные «габариты», с
ними схожие. Сегодня умельцы предлагают создавать такой тюнинг самостоятельно:
достаточно купить этот  маленький светодиодный светильник, прозрачную палку от
жалюзи и потратить немного времени. Пластиковая монолитная трубка сгибается по
форме (вокруг банки с теплой водой), на ней делаются насечки (чем больше, тем лучше),
к торцам подсоединяются светодиоды. Собственно, это все. «Кустарность» такого
тюнинга видна сразу: неравномерная подсветка, практически неразличимая в нижней
части фары.

  

Люминесцентные лампы

  

Поскольку спрос есть, а «габариты» от BMW невозможно установить никуда, кроме тех
фар, для которых они разработаны, многорукие китайцы моментально поставили на
рынок кольцевые люминесцентные лампы на подложке с рассеивателем. Есть плюсы:
яркий ровный свет и широкий ассортимент форм и размеров. Есть и минусы: при долгом
сроке службы самой лампы часто выходит из строя блок подачи энергии. Эти блоки
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розжига и по сей день крайне чувствительны к перепаду температур и влажности.

  

Светодиоды

  

Светодиодные кольца для ангельских глаз сделаны исключительно просто: подложка с
кристаллами. Во включенном виде создают кольцо из светящихся точек и выглядят
симпатично. К несомненным плюсам можно отнести их небольшую толщину и легкость
установки – светодиодное кольцо можно изогнуть по форме любого фонаря. Минус все
тот же: качество блока розжига и самих диодов. Когда один-два кристалла перестают
светить, фара выглядит ужасно.
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