КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
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micro-v
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ НАСОС ПО УДАЛЕНИЮ КОНДЕНСАТА

Логический шаг в эволюции насосов – новый Micro-v i4
является тем, чего вы всегда ждали от мини насоса

макс. производительность
14.5 л/ч

Особенности

Применение

макс.реком. высота
подъёма 10 м (при
расходе воды 6 л/ч)

• Непрерывный режим работы

• До 19.3 кВт/66,000 БТЕ/ч

• Тихое начало работы

19 дБ(А)

•	Концепция Plug & Play

• Настенные раздельные компрессорно-конденсаторные
мини-системы; блоки, устанавливаемые канальные 		
кондиционеры; блоки напольные и устанавливаемые на шасси

• Антисифонное устройство
•	Универсальное напряжение

	Идеально подходит для... установки непосредственно в
блоке

m

36
m

Блок Питания

Power supply
режим работы
класс
мощность
макс. темп воды

18
16
14
10

ВАРИАНТЫ MICRO-V i4
FP1200

10 м

Micro-v i4 (US)

FP1205

до 2 м
19 дБ(А)
100-240V, 50-60Hz 0.45A*

АКСЕССУАРЫ XTRA
Описание

Артикул

резиновый переходник

FP2002

90° угловой патрубок

FP2006

переходник «трубка –
канализационный
стояк»

FP2038

40ºC / 104ºF

диаметр выходной
трубки

6мм

степень защиты

IPX4
3.0 А Н.З.

тепловая защита

✓

полная
герметизация

✓

самовсасывание

✓

Информация верна на момент выхода в печать.

aspenpumps.com

4
50Hz / 60Hz

3

6
9
LITRES PER HOUR

12

15

В КОМПЛЕКТЕ

Micro-v i4 (EU)

блока до 19.3кВт/ 66,000 БТЕ/ч

6
2 115V/230V

14.5 Л/ч 0 подъём

изоляции II

8

0

непрерывный

Рекомендованная высота
подъёма до 10 м

12

133mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MICRO-V i4
макс.
производительность
макс.реком. высота
подъёма
макс. высота для
всасывания
уровень шума на
расстоянии 1 м

выключательпредозхранитель

m
m

106mm

34mm

0.46
kg

ВЫСОТА ПОДЪЁМА (М)

60mm

Насос

31

37mm

m
35

Сенсор

m

35mm

20

В комплекте насоса Micro-v i4: Датчик воды,
установленный с 850 мм кабелем и
подключителем (съемный кронштейн датчика
прилагается) • Насос оснащен кабелем
длиной в 1м и фиолетовой трубкой с
внутренним диаметром 6 мм (встроенное
антисифонное устройство) • Блок мощности с
универсальным напряжением и со
встроенной концепцией Plug & Play,
комбинированной мощности в 500мм, а так
же определителем повышенного уровня
воды • кронштейны и трубки, необходимые
для насоса • предохранитель в 1 амп •
встроенный фильтр • 90° угловой патрубок
для слива и комплект соединения •
инструкция по установке
Скачать инструкцию можно на сайте
aspenpumps.com
Посмотреть видеоролик по монтажу можно на
сайте aspenpumps.com

Дополнительные аксессуары для монтажа
указаны в нашем дополнительном каталоге
Aspen Xtra

+44 (0)1323 848842

sales@aspenpumps.com

www.aspenpumps.com/microv.html
www.aspenpumps.com/i4.html

Облегчая работу монтажниковt
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