
Линейный встраиваемый светодиодный модуль 
LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))

Назначение
Линейный встраиваемый светодиодный модуль LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))

(далее светодиодный модуль) предназначен для использования в качестве светоизлучающего 

элемента при конструировании систем общего, специального и декоративного освещения.

На основе данного модуля можно с низкими начальными затратами создавать экономичные 

осветительные устройства с высокими требованиями к энергоэффективности, качеству света

и ресурсу эксплуатации. Модуль снабжен самозажимным разъемом, позволяющим оперативно 

осуществлять подключение модуля к источнику питания без применения дополнительного 

оборудования и обеспечить ремонтопригодность конечного изделия.

Варианты исполнения и обозначение

Светодиодный модуль LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528)) может изготавливаться с различной 

цветовой температурой, поставляться как с разъёмом для подключения, так и без него. 

Полный номенклатурный перечень включает следующие изделия в этой серии: 

LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))- 3000К-ТВ – цветовая температура 3000К, с разъемом;

LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))- 4000К-ТВ – цветовая температура 4000К, с разъемом;

LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))- 5000К-ТВ – цветовая температура 5000К, с разъемом;

LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))- 6500К-ТВ – цветовая температура 6500К, с разъемом;

LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))- 3000К – цветовая температура 3000К;

LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))- 4000К – цветовая температура 4000К;

LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))- 5000К – цветовая температура 5000К;

LM-(A-ZARA-(PCB-14-1200-51-3528))- 6500К – цветовая температура 6500К.

Описание

Светодиодный модуль содержит 51 светодиод серии 3528. Светодиоды равномерно 

распределены по длине модуля. Для крепления модуля к основанию предусмотрены

10отверстий диаметром 3,3 мм. Вокруг крепежных отверстий находится защитная зона 

диаметром 9,2 мм свободная от проводников под головку винта М3 или заклепки.

Размер платы 1120 мм х 14 мм х 1 мм. В стандартной поставке светодиодный модуль имеет 

двухконтактный подпружиненный разъём (аналог WAGO 2060), допускающий многоразовое 

подключение одножильного или многожильного провода сечением 0,5-0,75 мм2

без использования специального инструмента. Под заказ модуль может изготавливаться

без разъёма, с открытыми контактными площадками под пайку провода. Материал печатной 

платы – стеклотекстолит FR4 толщиной 1,0 мм, цвет маски – белый.
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Тип светодиода

Количество светодиодов

Типовой световой поток модуля при токе 350 мА

Коррелированная цветовая температура

Максимальный рабочий ток светодиодного модуля

Максимальная потребляемая мощность при токе 350 мА

Угол излучения светодиодов

Индекс цветопередачи (CRI)

Габариты светодиодного модуля с разъёмом 

Габариты светодиодного модуля без разъёма

Срок службы светодиодного модуля 

Способ подключения

Максимальное рабочее напряжение светодиодного модуля
при токе 350 мА

Максимально допустимая температура
на поверхности модуля в нормальном режиме работы

Рисунок 1 Габаритные размеры и крепёжные отверстия модуля

Технические характеристики

Рисунок 2 Электрическая схема модуля

Рекомендации по применению

Для подключения модуля к сети переменного тока 230В требуется применение источника 

стабилизированного тока. Допускается как последовательное (рекомендуемое),

так и параллельное подключение модуля к источнику питания. Следует учитывать,

что при последовательном подключении ток равнозначно протекает по всей цепи и в случае 

неправильной коммутации не превысит критических значений.



В случае параллельного подключения ток источника питания делится на количество 

параллельно подключенных модулей и в случае неправильного подключения,

может существенно превышать рекомендуемые эксплуатационные значения.

При подключении к источнику питания требуется строго соблюдать полярность,

для этого на плате рядом с разъемом есть обозначения «+» (плюс) и «-» (минус) напротив 

соответствующих выводов. Необходимо соблюдать следующую последовательность 

подключения модуля: сначала светодиодный модуль подключается к источнику питания

и только потом источник питания включается в сеть.

Меры безопасности при обращении

Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством,

необходимо соблюдение требований стандарта ESD.

Не допускается изгиб изделия и механическое воздействие на светодиоды. Светодиодный 

модуль должен быть защищен от воздействия влаги, химических и агрессивных сред.

Особенности поставки

Светодиодные модули производятся на автоматизированных установках поверхностного 

монтажа и поставляются на групповых платах по 17 модулей с технологическими полями

в 5 мм по длинной стороне. Размер групповой платы 248 х 1120 мм.

На групповой плате друг от друга модули предварительно отделены методом скрайбирования 

(нанесение несквозных двусторонних надрезов). Высота соединяющей перемычки 

обеспечивает легкое последующее отделение модулей от групповой платы. Разделение 

групповой платы на отдельные модули осуществляется методом дорезания соединяющей 

перемычки способами не допускающими механическое повреждение светодиодов

и токопроводящих дорожек модуля.

Для предотвращения повреждения модулей в процессе разделения рекомендуется 

использование специальных установок разделения групповых заготовок.
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