
Адаптер измерительный Commeng MA-DFK для проверки устройств, устанавливаемых  
в плинты LSA PROFIL и аналогичные по конструкции.  Техническое описание. 
© Commeng, 2019  Страница 1 
 

 

Адаптер измерительный Commeng MA-DFK для проверки устройств, 
устанавливаемых в плинты LSA PROFIL и аналогичные по конструкции. 

Техническое описание 
 

 Назначение     
 

   Адаптер измерительный Commeng MA-DFK - предназначен для подключения к измерительным 
приборам устройств, устанавливаемых в плинты LSA PROFIL, LSA PLUS и аналогичные по 
конструкции, например: модулей кроссовой защиты, ADSL-сплиттеров, кроссовых 
переключателей.    
   Каждый из контактов плинта соединен с соответствующим ему измерительным гнездом для 
контактов типа «банан».  Внешний вид  адаптера показан на рис.1 ,  пример подключения 
измерительного прибора для проверки устройств, установленных в плинт – на рис.2 
 

 
 

Рисунок 1. Внешний вид адаптера                                     Рисунок 2. Подключение измерительного  
Commeng MA-DFK                                                              прибора к устройствам, установленным в плинт    
 

1. Технические характеристики 
 

    В зависимости от типа используемого плинта выпускаются три модификации адаптера: 
Commeng MA-DFK1 -  плинт LSA  PROFIL 2/10 (рис.3) 
Commeng MA-DFK2 -  плинт аналогичный по конструкции, но с уменьшенным размером   
                                         контактного ряда (рис.3)  
Commeng MA-DFK3  - плинт для экранированных кабелей   LSA PROFIL 2/8 х abs (рис.4) 
 

Таблица 1. Соответствие гнезд для подключения приборов контактам плинта 

Контакт плинта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b 

Гнездо  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Таблица 2. Технические параметры измерительного адаптера Commeng MA-DFK 

Максимальное постоянное напряжение, приложенное между любыми 
двумя контактами адаптера, Вольт 

350 

Габаритные размеры, не более Д х Ш х В, мм 145х83х53 

Вес, не более, грамм 240 

Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529)  IP 20 
Группа ответственности по СТП Commeng-001-2014  5-ГО  

Количество циклов  установка – изъятие устройства из плинта, не менее 750 

Срок службы, лет 5 

Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию месяцев  
12 (но не более 18                                      

с даты выпуска)  

L

 
Рисунок 3. Размер 10-парного плинта адаптера.                                                          
Commeng MA-DFK1, плинт LSA  PROFIL 2/10,  L= 94 мм 
Commeng MA-DFK2, плинт уменьшенного размера,  L=93 мм. 
 

 

 
 
 
 

Рисунок 4. Плинт  LSA PROFIL 2/8 a,b,s, 
устанавливается в адаптер Commeng MA-DFK3) 

 

2. Маркировка и упаковка. Комплект поставки. 
 

    На лицевой панели указано название адаптера и номера измерительных гнезд. На нижней 
части прикреплен шильд с указанием названия периода производства и серийного номера. 
   Упаковка производится  в картонные коробки.  В комплект поставки входит паспорт и шина 
заземления (только для  Commeng MA-DFK1 и Commeng MA-DFK2). 
 

3. Информация для заказа. 
 

Адаптеры выпускаются  ТУ 6684-006-38164566-2013, производитель – ООО «КОМЬЕНЖ» 
Пример указания при заказе:  Измерительный адаптер Commeng MA- DFK2. 


