
1. Режем профиль под углом 45 градусов
    (Размер профиля = Размер постера + 30 мм)
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матрица
лист блокировки (stop light, любой непрозрачный 
                              пластик, толщиной до 1 мм)

пвх 4 мм

При распиле профиля, подложить полоску из ПВХ 4 мм
под профиль (для правильности схождения углов)

Варианты для двухсторонней панели:

 - Матрица 8 мм + 2 «бэклита» (с 2х сторон в качестве рассеивателя)
 - Матрица 4 мм + 1 «стоп лайт» (по середине в качестве блокировки)

Варианты для односторонней панели:

 - Матрица 5 мм, ПВХ 4 мм
 - Матрица 6 мм, ПВХ 3 мм
 - Матрица 8 мм, ПВХ 1 мм

3. Собираем с помощью уголков «П-образную» рамку. Eсли панель двухсторонняя, уголки вставляем с двух сторон

Односторонний вариант Двухсторонний вариант

4. Вставляем матрицу (Матрица+ПВХ, либо Матрица+Бэклиты, либо Матрица+Стоп лайт) в центральный паз профиля
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Пример для одностороннего варианта панели Пример для одностороннего варианта панели
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5. В последнем оставшимся профиле, сверлим отверстие под провод. В двухстороннем делаем еще отверстия под трос (D=2 мм)

отверстие под провод

2а отверстия под трос, сверлим под
максимально возможным углом.
диметр сверла 3 мм.
При таком сверлении, попадаем
в центральную линию
профиля.

Проводим трос из верхнего
отверстия в это отверстие,
чтоб разместить трос между
матрицей и профилем

Схема сборки световых панелей Magnetic



5. Подготавливаем светодиодные ленты (линейки). Все соединения, должны быть в термоусадке!
    Рекомендация: Светодиодные ленты (линейки) устанавливаем по длинным сторонам (на больших панелях от 1000 мм в ширину,
    по всему периметру)

к блоку питания

Паз для ленты и проводов

6. Собираем полностью рамку. Выводит провод и тросы (если подвесная или двухсторонняя панель) из последнего «замыкаю-
    щего профиля. Вставляем магниты каждые 20-30 см по периметру (магниты входят очень плотно с большим усилием)

7. Вырезаем заднюю часть из ПВХ 3 мм либо Композитного материала (для больших форматов панелей).
    (Данный пункт делается по желанию и не влияет на работоспособность панели)

    Размер ПВХ или Композитного материала = Габаритный размер - 4 мм

8. Изготавливаем лицевую панель. Ее размер = Габаритный размер - 4 мм (как и задней части)

    Периметр = 30 мм. (либо пленка Oracal, либо печатаем методом шелкографии или УФ печати)
    Наклеиваем на двухсторонний скотч стальную ленту по периметру с внутренней стороны и сверху стальной ленты приклеива-
    ем черную пленку Oracal
    Пример серая пленка сверху, черная снизу. Пошагово:

Лицевая сторона

30 мм

Обратная сторона

(Стальная лента)

19 мм

Обратная сторона

(Черный Oracal)

29 мм
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