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Монтажные панели для установки на рейку DIN                                        

Commeng DR MP. Техническое описание. 

    

   Назначение 

Монтажные панели Commeng DR MP (DIN rail mounting plate) используются для 

установки на рейку DIN корпусов и блоков электротехнического оборудования. 

Благодаря использованию стальной жесткой пружины, обеспечивается надёжная 

фиксация монтажной панели на рейке DIN.  Выпускаются в двух исполнениях:  МР-1  

(рис.1)  и МР-2  (рис.2). 

Монтажные панели Commeng DR MP могут применяться практически без ограничений в 

диапазоне температур от -60°С до +80°С для крепления блоков, эксплуатирующихся в 

том числе в условиях воздействия вибрации и ударных нагрузок. 

 

     

 

 

Рисунок 1. Монтажная панель MP-1 на рейке DIN                              Рисунок 2. Монтажная панель MP-1 

и  монтажная панель MP-2 (внизу)                      

 

1. Конструкция  

  Монтажные панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм с помощью лазерной 

резки и последующей гибки и покрытием цинком гальваническим способом. Для 

фиксации на рейке DIN используется витая пружина специальной формы, закрепленная 

на оцинкованной стальной заклепке, выполняющей роль оси. 

   На панели расположены крепёжные отверстия различного диаметра. Отверстия могут 

использоваться как крепления с помощью болтов или гаек, в них также могут быть 

запрессованы гайки-заклепки, гайки-бонки или резьбовые шпильки. 

   Габаритные размеры монтажных панелей Commeng DR MP представлены на рис. 3 и 4 ,  

основные конструктивно-эксплуатационные характеристики приведены в табл. 1. 
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Таблица 1.  Основные конструктивно-эксплуатационные                                                    
характеристики  монтажных панелей DR MP 

Наименование характеристики 
Значение 

MP-1 MP-2 

Вес в сборе, не более, г 26  35  

Допустимый вес монтируемого оборудования на одну панель, кг до 3 до 4 

Количество крепежных отверстий, диаметром 
4 мм 6 2  

6 мм - 2  

Группа механического исполнения по ГОСТ-30631-99 М25, М31, М41  

Климатическое исполнение по ГОСТ-15150-69 УХЛ1  

Срок службы, лет                                10  

Гарантийный срок с даты ввода в эксплуатацию, мес. 24, но не более 30 с даты выпуска 
 

  

 

 
Рис. 3 Габаритные размеры монтажной панели Commeng DR MP-1 

 

 
Рис. 4 Габаритные размеры монтажной панели Commeng DR MP-2 
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2. Упаковка, маркировка. 

Монтажная панель поставляется в собранном виде. . Маркировка не наносится. Упаковка 

производится в полиэтиленовую или картонную тару. На одну заводскую упаковку 

вкладывается один паспорт.  В паспорте указывается тип изделия, количество в упаковке 

и дата выпуска. 
 

3. Информация для заказа. 

   Во избежание ошибок в проектной и конструкторской документации, при закупке 

следует указывать точное название устройства и производителя. 

Пример указания при заказе: 

Монтажная панель  Commeng DR MP-1 

Монтажная панель  Commeng DR MP-2 

Производитель – ООО «Комменж». 
 
  По согласованному с заказчиком техническому заданию производитель может 

установить крепежные элементы в отверстия панели (партия от 50 штук), или же 

изготовить панели с другими количествами, формой и расположением отверстий.   

 


