
Multitronics from Z@GR

Думал-думал и решился это сделатьвыдрать часы эти пошлые зелёные из торпеды и 
на базе подиума для часов сделать подиум для МК Multitronics VG1031V.Купил МК 
Multitronics VG1031V (в версии для ВАЗ 2110 с креплением под потолок) 

Перевернул плату вверх ногами, для этого пришлось немного распилить корпус 
сзади, чтобы разъёмы встали. 



Комп 

База для работ 



Пошлые зеленые часы 

Как я делал подиум:Взял штатную пластмасску от часов, спилил ей гравёром 
верхний козырёк, прикинул как должен стоять МК в будущем.И на монтажную 
строительную пену припенил подиум, который давался в комплекте с МК к подиумо 
от часов Лачи. 



Затем, через где-то день, когда пена застыла грубо обрезал её ножом (задав 
основное направление для формы подиума). 

И в полости, которые образовались когда пена увеличивалась в объёме залил пену 
поновой. 



После того как она высохла лишнее опять подрезал ножом и взяв крупную шкурку 
начал выводить будущую форму подиума. 

Зерно шкурки не скажу сейчас, какая-то под руку попалась, ей и шкурил. 



Пене очень хорошо придаётся форма именно крупнозернистой шкуркой. 

Затем после обработки так сказать напильником взял Эпоксидный клей (ЭДП), 
старую зубную щётку и начал пропитывать верхний слой пены клеем. 



Нанёс пару - тройку тонких слоёв, до появления равномерной прозрачной корки клея 
на поверхности пены. 

 



Затем взял какой-то кусок укрывного материала для теплиц и стал им кусками 
обклеивать конструкцию поверх, на тот же ЭДП (это для прочности). 

 



После того как всё высохло, я всё зашпаклевал полиэфирной шпаклёвкой, отшкурил 
- вылезли косяки, пошпаклевал ещё неск раз и отгрунтовал, потом пришлось ещё 
несколько раз повторить процесс грунтования и подшпаклёвывания, чтобы убрать 
косяки и в итоге всё покрасилось попавшимся под руку баллончиком с серой краской.

 
Теперь это выглядит так 



Встал он там довольно удобно. 

Приходится тянуться, чтобы нажать на нём кнопки. 



В режиме загрубленной на минимум подсветки ночью на трассе не слепит и не 
отвлекает почти. 

Ошибся с поворотом слегка - из-за чего немного загораживает корпус левый ряд 
символов на экране, но это совсем чуть-чуть. 
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