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Монтажная панель для установки на рейку DIN Commeng DR MP  
Краткое техническое описание. 

 

   Монтажная панель Commeng DR MР (DIN rail mounting plate) используется для установки на 
рейку DIN корпусов и блоков электротехнического оборудования (см. рис. 1). Одновременно 
с креплением панель может выполнять функцию заземляющего элемента (например, заземления 
экранов или брони кабелей). Благодаря использованию стальной жесткой пружины, 
обеспечивается надёжная фиксация монтажной панели на рейке DIN. 
   Монтажная панель Commeng DR MP может применяться практически без ограничений 
в диапазоне температур от -60°С до +80°С для крепления блоков весом до 3 кг (на одну панель), 
в том числе в условиях воздействия вибрации и ударных нагрузок. 
  Может применяется в качестве дополнительного или основного крепежного элемента для ряда 
изделий COMMENG.    

 
 

Может поставляться как 
отдельное изделие другим 
производителям 
электротехнического 
оборудования. Панель выполнена 
из стального листа толщиной 1 
мм с помощью лазерной резки 
и последующей гибки 
и гальванического покрытия 
цинком. 
Для фиксации используется витая 
пружина специальной формы, Рисунок 1. Монтажная панель Commeng DR MР 

               закрепленная на оцинкованной стальной заклепке, выполняющей роль оси.  
 

70

8

35

31

6 отв. Ø 4

1
2

,5

25

1
0

11

1
0

2
56

,5

1

1

35

 

   Панель производится в следующей 
комплектации:  
Commeng DR MP – без отверстий; 
Commeng DR MP-1 – с отверстиями Ø4; 
 Commeng DR MP-2 – с отверстиями Ø4 
и двумя впрессованными резьбовыми 
гайками М4 (сверху и снизу);  
Commeng DR MP-3 – с отверстиями Ø4 
и двумя впрессованными резьбовыми 
гайками М5 (сверху и снизу); 
 Commeng DR MP-4 – с отверстиями Ø4 
и двумя впрессованными резьбовыми 
винтами М4 (сверху и снизу);  
Commeng DR MP-5 – с отверстиями Ø4 
и двумя впрессованными резьбовыми 
винтами М5 (сверху и снизу). 

              Рисунок 2. Габариты монтажной панели  
                                Commeng DR MP 

   В проектной документации и при заказе необходимо указать полное название 
например: Монтажная панель Commeng DR MР 
   Полная техническая информация и указания по применению находятся в техническом 
описании, которое можно скачать с сайта www.commeng.ru или запросить у 
производителя. 


