
    

   Мы готовы предложить 

   нашим клиентам: 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

• АВР и контакторы ASCO 

• ИБП Reros 

• Нагрузочные станции 

• УЗИП ASCO 

• АКБ и мониторинг 

• Щиты и стеллажи 

• Защищенные ноутбуки 

• Фиксируемые сетевые 
шнуры Z-LOCK и микро-
АВР Z-ATS от Zonit 

УСЛУГИ 

• Поставка 

• Монтаж и шеф-монтаж 

• Пусконаладочные работы 

• Модернизация 

• Сервисное обслуживание 

• Гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание 

• Аренда оборудования 

НАДЕЖНОСТЬ + УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ = Z-LOCK 

   Первый в мире по-настоящему универсальный фиксируемый сетевой 
шнур, который 100% совместим с вашими разъемами и IT- оборудованием!  

   Cемейство фиксируемых сетевых кабелей Z-LOCK™ делает невозможным 
случайное разъединение или отключение из-за вибрации. Для надежного 
соединения Z-LOCK™ не требует специального разъема на PDU или на 
подключаемом серверном оборудовании.                                                                             
Просто замените свой сетевой шнур на шнур Z-LOCK™ и вы увеличите 
надежность системы электропитания оборудования. 

 

Энергетическое оборудование для 

систем гарантированного  и 

бесперебойного электропитания 

ООО Энки 
195030, Россия 

г. Санкт-Петербург 

ул. Коммуны, д.67 

 

Тел: (812)449-14-10 

info@enki-group.ru 

www.enki-group.com 

• Единственный универсальный 

фиксирующий кабель питания, 

который надежно фиксирует оба 

разъема 

• Доступны все популярные типы 

соединений и разъемов.             

Возможна комбинация Z-LOCK и 

обычного разъема 

• Не требует наличия специального 

разъема с обоих сторон.                        

По-настоящему универсален и         

совместим со стандартным           

IT-оборудованием и PDU 

• Простая замена существующих 

кабелей 

• 5 стандартных длин, остальные по 

запросу 

• 8 стандартных цветов кабеля, 

остальные по запросу 

• Каждый шнур Z-LOCK имеет             

уникальный штрих-код  

• Сертифицирован ЕАС, UL (UL 817) 

и CE (IEC 60320) 

• Разъем с Z-LOCK теперь доступен 

и в Z-ATS 

Ключевые особенности 

Номер по каталогу 

Про-
дукт 

Тип 
разъема 

Сечение 
кабеля, 

AWG 
Гнездо 

Дли-
на 

Угол Цвет 

zLock 

zC14 
(фикс.) 

  

17 - 10 A 
14 - 15 A 

aC13 (фикс.) 
aC15 (фикс.) 
aC19 (фикс.) 

0.3m 
0.5m 
0.6m 
1.0m 
1.2m 
1.5m 
2.0m 
2.5m 
3.0m 
3.5m 

(пусто) -  
прямой 
R - правый 
90 ̊
L -  левый 
90 ̊
U - верх-
ний 90 ̊
D - нижний 
90 ̊

(пусто) - черный 
GY - серый 
WH - белый 
YL - желтый 
OR - оранжевый 
RD - красный 
GR - зеленый 
BL - синий 

zC20
(фикс.) 

12 - 20 А aC19 (фикс.) 

C14 
(обыч.) 

17 - 10 A 
14 - 15 A 

aC13 (фикс.) 
aC19 (фикс.) 

C20 
(обыч.) 

14 - 15 A 
aC13 (фикс.) 
aC19 (фикс.) 

zLock-zC14-14-aC13-1.2m - черный шнур длиной 1.2м с фиксируемыми                                                                    

разъемами С14/С13, на ток 15А, С13 - прямой 

zLock-zC20-12-aC19L-2m-RD - красный шнур длиной 2м с фиксируемыми       

разъемами C20/C19, на ток 20А, С19 - левый 90  ̊

zLock C13     zLock C14 zLock C19     zLock C20 zLock C13          C14 



Z-ATS - ЭФФЕКТИВНЫЙ МИКРО-АВР ДЛЯ   

IT-ОБОРУДОВАНИЯ 
 

   Zonit Z-ATS – один из самых миниатюрных АВР в мире, который решает 

проблему электропитания от двух источников для устройств с одним 

блоком питания. 

                                                                                                                

 

 

 Звоните нам: (812)449-14-10 

 Пишите нам: info@enki-group.ru 

 Заходите на наш сайт: www.enki-group.com 
 

ООО Энки 
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67 

Спецификация 
Напряжение, В 208-240 

Максимальный ток, А 8 

Частота, Гц 50/60 

Входной кабель 0.6м/1.2м/1.8м С14, С16, Z-LOCK 

Выходной кабель 1.8м/3м С13, С15, Z-LOCK – 1/2/3 разъема 

Время переключения, мс 9-11 

Максимальное потребление, мА 125 

 

 

  

    

    

 

Компания Zonit Structured 

Solutions находится в городе 

Боулдер, штат Колорадо, 

США.  

Продукция  Zonit Structured 

Solutions -  это результат 

многолетнего опыта           

проектирования, построения 

и интеграции центров        

обработки данных: 

• Z-LOCK - универсальный 

фиксируемый сетевой 

шнур 

• Z-ATS - эффективный 

микро-АВР 

• Z-PDS - уникальная     

система распределения  

электропитания 

Zonit имеет дело с центрами 

обработки данных на        

каждом этапе их создания и 

жизненного цикла, и это  

знание является частью того, 

что позволяет создавать  

решения, которые               

однозначно соответствуют 

потребностям и                   

требованиям менеджера 

центра обработки данных. 

Цель компании Zonit  

Structured Solutions -   

помочь менеджерам  

центров обработки  

данных сократить  

простои оборудования,    

снизить эксплуатационные 

затраты и повысить      

надежность системы         

бесперебойного   

электропитания ЦОД. 

Возникли вопросы по продукции Zonit? 

Специалисты нашей компании ответят на них: 

   Z-ATS™ отслеживает качество электроэнергии на входе А и переключает 

нагрузку на вход B, если параметры становятся недопустимыми.  Z-ATS™ 

переключается обратно на вход А при его восстановлении независимо от 

фазового сдвига между А и В.  

   Один Z-ATS может защищать 1 (версия HV-Y), 2 или 3 (версия HV-Hydra) 
устройства. Так же вы можете заказать Z-ATS с фиксируемыми разъемами     
Z-LOCK на стороне нагрузки. 

Ключевые особенности 

• Возможность подключения IT-

оборудования с одним блоком 

питания к двум независимым 

PDU в ЦОД 

• Не требует свободных юнитов в 

стойке 

• Совместимо со всеми                 

стандартными типами разъемов 

в ЦОД 

• Надежность - MTBF (среднее   

время наработки на отказ) -  

        22 года 

• Простейшая установка 

• Легко переместить в другую 

стойку вместе с оборудованием 

• Доступны разъемы с Z-LOCK 

• Доступны различные длины   

кабелей 


