
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РАЗРЕЗНОЙ СВЕТОБУМАГИ К РАБОТЕ

 

1. Берём лист светобумаги или вырезанную фигуру из него

2. Приклеиваем на внутреннюю дорожку параллельных контактов светобумаги 
(задняя сторона) липкий медный контакт



3. По возможности при вырезании фигуры требуется оставить МАХ возможное количество
параллельного контакта и приклеить на него липкий медный контакт

4. Приклеиваем на внешнюю дорожку параллельных контактов светобумаги 
(задняя сторона) липкий медный контакт



5. Наклеенные медные контакты должны идти строго по дорожкам и не
иметь пересечений друг с другом 

6. Помещаем лист светобумаги или вырезанную фигуру из него 
в файл-плёнку для ламинации



7. Делаем прорез в плёнке длиной 5-10мм над внутренней дорожкой
(прорез делаем аккуратно, чтобы не проткнуть светобумагу!)

8. Прорез лучше делать ближе к концу наклеенного медного контакта 



9. Делаем второй прорез в плёнке длиной 5-10мм над внешней дорожкой
(прорез делаем аккуратно, чтобы не проткнуть светобумагу!)

10. Второй прорез делаем параллельно первому дальше на расстоянии 5-15мм



11. Продеваем липкий медный контакт в соответствующие отверстия

12. Разглаживаем файл-плёнку для ламинации по поверхности светобумаги 



13. Приклеиваем липкий медный контакт дальше по дорожкам, 
но уже поверх файла-плёнки для ламинации

14. Контакты выведены наружу плёнки и светобумага готова к ламинации



15. Возможны любые варианты подведения контактов к нужной стороне
листа светобумаги или вырезанной фигуры  

16. Главное соблюдать расстояние между медными контактами



17. Вставляем подготовленный в файл-плёнке лист светобумаги или вырезанную
фигуру в приёмную часть прибора для ламинации

18. Жмём старт! Нам требуется на выходе наша заготовка с хорошо склеенными краями 
плёнки. Это необходимо для влагоизоляции и электробезопасности.



19. Производим пайку первого провода от коннектора-штекера. Какой провод куда
не имеет значения (полярность не важна). Пайку проводить быстро и точечно 

хорошо прогретым паяльником (температура = 250 - 300*C)

20. Производим пайку второго провода от коннектора-штекера.



21. Под место пайки можно приклеить двусторонний монтажный скотч
для более жёсткой фиксации контактов  

22. На все открытые контакты (липкий медный контакт выведенный наружу плёнки 
и само место спайки) мы приклеиваем односторонний монтажный скотч



23. Это необходимо для жёсткой фиксации контактов и изоляции 
от прикосновений руками

24. Можно сделать ещё прочнее и ещё... но увлекаться не стоит! На Ваш выбор_



25. Теперь светобумага или вырезанная фигура имеют коннектор с проводом для 
подключения питания, а также электроизолированы и влагоизолированы

26. Всё получилось и светобумага работает!



27. Это — самый тонкий лайтбокс (толщина менее 1мм)_

28. «Настоящий цвет свечения электролюминофора — НЕОНОВЫЙ, а
остальные цвета создаются с помощью светофильтров»
На фото: на прозрачной плёнке распечатана картинка_



29. На фото: а здесь распечатана другая картинка_ Можно выбрать любой багет 
для картин, заключить это творение в рамку и повесить на гвоздик!

30. Если есть вопросы, то я всегда готов Вам на них ответить_

С уважением, Калинин Юрий    http://www.rimplex.pul.ru т. 8-925-298-55-06


