Светодиоды в задние фары

Ноги растут отсюда.
Превосходная мысль задействовать задние фары в качестве (габаритов или доп. стоп
сигналов)
Подготовка. Приобретаем светодиодную ленту (на одну фару достаточно 39,5 см). Далее
нужно подготовить саму полоску пластика (использовался пластик от кабельканала).

Откручиваем из багажника головкой на 10' крепежные длинные болты нижней фары. Под
ней еще болтик на 10 и вверху тоже открутив их снимем верхнюю фару.
Сама фара целиковая неразборная. Разбирать ее разделяя на две части нецелесообразно
- может треснуть пластик.
Поэтому лучше высверлить приливы вверху и внизу. Длину и ширину подбираем
индивидуально (в зависимости от того где прорезаны отверстия.

Далее с одной стороны загибаем пластик - это будет низ

и приклееваем начиная снизу светодиодную ленту.

Вставляем снизу полоску и протаскиваем ее до верха фары.

Утапливаем в нижний прорез загиб полоски и через верхнее отверстие проталкиваем
загиб до упора в низ фары.

Далее примеряем, где конец загиба выступает чуть его вытаскиваем и обрезаем пластик
полоски. Сверлим снизу фары отверстие (рис 10) просверливаем и пластик фары и
полоску и протаскиваем через него провод.

Смотреть чтобы полоска внутри фары была внатяг и не имела прогибов. После чего
заливаем клеевым пистолетом верхнее отверстие. И нижнее.

Все фару можно ставить на место.
Провода я подключал к стоп сигналу (желтый и черный провода). Желтый плюс черный
минус.

Немножко в продолжение темы задних фонарей на ХС90.
Решил сделать светодиодные ленты на стопы и габариты раздельно.
Поскольку вставлять две ленты в каждый фонарь для меня показалось сложно, купил на
рынке светодиодную ленту, в которой в каждом блоке по три светоэлемента. Идея проста:
- одна лента (легче монтировать); - один светодиод на габариты; - два светящихся
элемента на стопы. В продаже оказалась только лента, в которой светоэлементы в блоке
имеют общий "+" и три раздельных вывода "-". Вопрос решил с помощью завалявшегося в
гараже обычного автомобильного четырехконтактного реле. Схема подключения ниже.

Взято с форума - http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?p=659572#post659572 и
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=39530&page=9

