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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поршневый насос для установки 
внутри блоков кондиционирования

Монтажный комплект 
Omega Pack для установки под 
блоком кондиционера

Si-20
НИзКИй уровЕНь шуМА

-  Насос Si-20 предназначен для монтажа внутри  блоков сплит-систем. 
-  Поршневая технология разработана для малошумного удаления конденсата из 
систем кондиционирования воздуха.
-  Низкий уровень шума остается независимо от объема откачиваемого 
конденсата.
-  уровень шума в рабочем режиме: 22 дБА
-  Новые резиновые глушители шума с повышенной шумоизоляцией для 
предотвращения передачи вибраций на коркус кондиционера или стену.

-  Монатжный комплект Omega Pack 
предназначен для установки конденсатного 
насоса Si-20 снаружи  под кондиционерным 
блоком. 
-  Корпус современного дизайна,  
цвет RAL 9010 – чисто белый,  
вес и габариты: 0.73 кг – длина 358 мм, 
ширина 85 мм, высота 102 мм

КоМПлЕКТАЦИЯ OmegA PAck:
2 антивибрационных резиновых глушителя;  
корпус из двух частей, настенная плата и покрышка,  
далее см. Si-20

для кондиционеров мощностью до 20 квт

Настенные кондиционеры (Сплит-системы)  
Фанкойлы 
Потолочные кондиционеры 
Канальные устройства
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Номер заказа:

Si-20 – SI20UL01UN23

Omega Pack – OP20UL01UN23

рЕКоМЕНДуЕМЫЕ 
АКСЕССуАрЫ

Гибкий пластиковый шланг  
АСС00205 и АСС00105, АСС00150  

Самоуплотняющийся фитинг для 
подключения к водосточной трубе 
(Acc00205)

КоМПлЕКТАЦИЯ Si-20:
Поршневой насос Si-20
Прозрачная поливинилхлоридная труба  Ø внутр 6мм – длина: 60мм с закрепленным 
антивибрационным фиттингом; 2 антивибрационных резиновых глушителя; электрический кабель 
1,5 м с двумя беспотенциальными контактами для аварийных сигналов; поплавковый датчик  
(SI 2958/0,63 м кабель), прозрачная поливинилхлоридная труба Ø внутр 6мм – длина: 0.63 м.

Монтажный набор для поплавкого датчика: резиновый угольный патрубок 90° Ø внутр.15 - 
длина:152 мм; воздухоотводчик  Ø внутр 4 x 75 мм; соединитель 14-17мм; монтажная рейка; 
самоклеющаяся лента; 3 кабельных зажима; 3 
кабельных стяжки, 2.5 x 200мм

Omega Pack

Si-20

Omega Pack

 › Малошумный насос, всего 22 дБА
 › Новейшая поршневая технология
 › Современный дизайн

Максимальная производительность 19 л/ч

Максимальная высота всасывания  3 м

Максимальный напор 
(при 4 л/ч) 10 м                                     

Максимальный напор 
(при 0 л/ч) 14 м

уровень шума на расстоянии 1м 
согласно нормативу eN ISO 3744 
(Измерено в акустической лаборатории LNe,  
насос наполнен водой)

22 дБА

уровень шума насоса в установках на 
расстоянии 1м:
(Измерено в акустической лаборатории  
Sauermann, насос наполнен водой)

≤ 25 дБA  

Электропитание 230 в ~ 50/60 Гц - 14 вт 
(SI20UL01UN23)

уровни обнаружения
вкл: 16 мм,
выкл: 11 мм, 
Авария: 19 мм

Аварийный переключатель размыкатель 8А 
резистивной нагрузки 250 в

защита от перегрева 115°c (с автоматической 
перезагрузкой)

Соотношение циклов рабочего режима 60%: 3 сек ON  
 2 сек OFF

Степень защиты IP X2

Стандарт безопасности ce

Директивы RoHS & Weee Соответствие

 22�dBA


