
ZET 454 БЛОК КОММУТАЦИИ 

Блок коммутации ZET 454 расширяет возможности устройств контроля 
электрических цепей ZET 452, позволяя использовать их для построения 
распределенных систем проверки кабельных сетей. 
Комплект ZET 454 + ZET 452 образует один узел системы, каждый из 
которых располагается в зоне концентрации электросоединителей. 
Проверка цепей осуществляется между точками, подключенными к разным 
узлам (блокам коммутации). 

Схема проверки кабельной сети 

Блок коммутации ZET 454 предназначен для последовательной коммутации 72 цепей устройства 
контроля ZET 452 на один из шестнадцати разъемов. Устройство контроля электрических 
цепей ZET 452 подключается к разъему на передней панели блока коммутации ZET 454. На 
передней панели ZET 454 также располагаются разъемы для подключения цепей проверяемого 
устройства, которое осуществляется с помощью переходных жгутов. 

ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Максимальное число коммутируемых контактов измеряемых цепей слотами по 72 
контакта без возможности проведения измерений между контактами различных 
слотов 

1152 

Максимальное число коммутируемых контактов измеряемых цепей слотами по 36 
контактов с возможностью проведения измерений между контактами различных 
слотов 

288 

Максимальная потребляемая мощность 140 Вт 

МАССОГАБАРИТНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  

Вес 5,0 кг 

Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 302×260×240 мм 
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