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С выходом в свет светодиодов открылось 2-ое дыхание для тюнинга машин. К примеру,
при помощи все этих же светодиодов можнож сделать занимательную подсветку
логотипа авто, которая станет подсвечивать значок в ночь вместе с габаритами, или
зажигаться красноватым совместно со стоп-сигналом.

      

  

Порядок действий:

  

1) Нужно снять обшивку крышки багажника.

  

2) Видим креплениям значка (обычно концы образуют утолщения , или на их одеты
стопорные колечки)
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  3) Далее снимаем значок.

  4) Нужно взять листок бумаги, и приложить к значку и обвести карандашом контурызначка. И у нас получается выкройка-шаблон.  5) Далее берём кусочек оргстекла толщиной 3-4мм.  6) Делаем на нем разметку по шаблону и выпиливаем на точильном станке или вручнуюнапильником (трудно доступные места и углы лучше обрабатывать надфилем)  7) Сверлим отверстия под ножки значка  8) Прикладываем оргстекло к значку (нужно проверить что бы оргстекло не выступалоза края значка)  9) Берем 2-3 светодиода.  10) В слое оргстекла делаем углубления под диоды и провода.  11) Распологаем диоды так, что бы заводской значок закрывал их собой и их не быловидно.

  12) Используем только сверхяркие диоды и сверх малые (чем меньше тем лучше).  13) Провода используем только самые тонкие.  14) Балластные резисторы также можно паять не на ножки диода, а непосредственноуже  в разрыв питающих проводов (для  диода некритично, где именно впаян резистор).  15) Далее нужно вклеить в оргстекло диоды с припаянными проводами (проводапрокладываем к крепежным штырям значка)  16) Может возникнуть необходимость просверлить в крышке багажника отверстие (чтобы в него пролезли провода и ножка крепления) или пожертвовать одной из ножек ипропустить проводку через отверстие предназначенное для нее.  17) Теперь нужно склеить значок и подложку из оргстекла с диодами вместе.  18) Потом устанавливаем значок на место (из-за подложки наши крепежные штыристали короче на 3-4 мм поэтому возможны трудности при установке)  19) Есть вариант что бы спилить оба штыря, а на их место приклеить две гайки и примонтаже вкручивать в гайки болтики, подобрав их нужной длинны (или укоротив наточиле)  20) Провода от диодов протягиваем к левому, или правому заднему фонарю  21) Белые диоды цепляем на габарит (не забываем про полярность диодов)   22) Если Вы ставили еще и красный, то его цепляем на провода стопа.  23) Ну и все значок светится белым (или каким вы там захотите) , а при нажатии на стопдополнительно загорается красный.Если вы любитель безналичного расчета и частопользуетесь топливными картами или талонами на бензин, у нас есть выгодноепредложение. Топливная карта в Москве - это  быстрое безналичное обслуживаниевашего автомобиля на любой АЗС города.  Вот что у Вас должно получиться:

 2 / 3

http://www.eka.ru/


LED Подсветка значка своими руками

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 31.05.2016 09:00

 3 / 3


