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Commeng CR IP-2004.  Двухцветная светодиодная сигнальная панель 
 с кнопкой для применения в чистых помещениях.  

Краткое техническое описание. 
 

   Двухцветная светодиодная сигнальная панель с кнопкой Commeng CR IP-2004 имеет поверхность 
32х91 мм используется: - для визуальной сигнализации в системах управления шлюзами, 
передаточными окнами, дверьми, производственными процессами; - для подачи управляющего 
сигнала изменения состояния (включено/отключено) с помощью "сухого" нормально 
разомкнутого контакта кнопки на технологическое оборудование, освещение, устройства 
контроля допуска и т.п. Кнопка может подключатся ко входу промышленного контроллера, в цепь 
включения силового реле или пускателя. Commeng CR IP-2004 предназначена для применения в 
чистых помещениях предприятий микроэлектроники, точной механики и оптики, 
фармацевтической и микробиологической промышленности, операционных медицинских 
учреждений, лабораториях научно-исследовательских центров – где нормируется и 
контролируется уровень микро- и биозагрязнений. 
 

 

 
Внешний вид панели 
Commeng CR IP-2004 

 
Части индикаторной панели: плата подсветки, 

монтажная рамка, защитная пленка, силиконовая прокладка. 
 

Соответствие требованиям чистых помещений. 
      Commeng CR IP-2004 соответствует требованиям чистых помещений по генерации 
частиц.  Из всех частей панели с контролируемой средой чистого помещения контактирует 
только защитная плёнка, выполненная из химически стойкого инертного материала, не 
выделяющая загрязняющие частицы, допускающая частую и эффективную очистку и 
дезинфекцию. При очистке и дезинфекции поверхности защитной плёнки нельзя 
применять абразивные материалы, жесткие губки и т.п.  Могут быть использованы те 
моющие и дезинфицирующие средства, которые применяются в данном чистом 
помещении 
     Технические характеристики   
    Питание панели осуществляется безопасным постоянным напряжением 12 В, 
потребление не более 1,1 Вт на один сигнал. Размер панели в сборе 32х91х4,3 мм.                                             
    Монтаж осуществляется на плоские поверхности стеновых панелей, оборудования, различных 
конструкций. После установки герметичность обеспечивает силиконовая прокладка. 
  Светодиодная сигнальная панель Commeng CR IP-2004-12 выпускается по ТУ 27.90.11-011-
38164566-2017, производитель – ООО «КОММЕНЖ». 

Подробная информация находится в полном техническом описании, которое вы можете скачать 
с сайта www.commeng.ru или запросить у производителя. 


