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Подсветка ног в салоне это очень интересная и удобная штука. Салон хорошо и красиво
освещается, диоды можно подключить на открытие дверей или же центрального
плафона, как Вам будет удобней. В нашей статье будет приведен пример с плафоном.

Подсветка салона - очень интересный тюнинг салона автомобиля. Тут много объяснять
не надо, всё понятно итак. Суть подсветки салона заключается в том, что в него
устанавливаются дополнительные осветительные приборы. Благодаря чему салон
вашего автомобиля преображается в тёмное время суток. В темноте весь салон будет
светиться. И выглядит это очень красиво. Подсветка салона хорошо украсит как
дорогую иномарку, так и ВАЗ.Как правило подсветка салона делается с помощью
светодиодов и светодиодных лент. Устанавливаются они в разные места салона. Часто
делают подсветку ног, панели приборов и меняют штатные лампочки внутри всех кнопок,
чтобы кнопки, панель приборов и пол светились одним цветом.Мы рекомендуем
подсветить область ног светодиодной лентой и заменить большинство родных лампочек
в кнопках, в приборной панели и тд на цветные светодиоды. Главное еще не
переборщить со светом, иначе у вас получится новогодняя ёлка а не машина. А как
известно, это "колхоз тюнинг". В конечном итоге должно получиться как-то так:

Порядок наших действий:1) Нужно снять крышку плафона и выкрутить лампу.2) Потом
нужно измерить длину провода. Измеряем от плафона по потолку через стойку в ноги, и
наматываем концы на контакты.
3)
Далее ставим лампу обратно, чтобы не соскочил провод.
4)
Потом нужно найти небольшую дырочку в плафоне, чтобы в нее протащить провод в
потолок, или если по-другому, крышку не защелкните, то придется кусачками
прокладывать "тоннель" для нашего провода.
5)
Прокладываем провод. Не снимая обшивки потолка и стойки аккуратно запихиваем
провод под них, далее под уплотнителем двери к ручке открывания капота через щель
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между порогом и торпедой.
6)
Подсоединяем диодную ленту к проводу. Проверяем. Лента должна гореть.
7)
Далее нужно сделать из ленты 2 отрезка по 5 секций = 15 диодов.

8) В магазине обязательно спросите как надо спаивать провода.

9) Затем паяем соединения и проверяем на прочность.

10) Чтобы не вести 2-ой провод через правую стойку, можно от 1-ой ленты дать провод
под печкой для ног пассажира.

Также советуем Вам купить видеорегистратор здесь . Он очень помогает в спорных
ситуациях на дорогах.
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