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Silent+
Mini Lime

®

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС

Насос Silent+ Mini Lime следующего поколения оснащен виброгасителем и
встроенными шумопоглощающими элементами, а также быстросъемным бачком.
Кроме того, вы можете ввести насос в эксплуатацию непосредственно на объекте и
проверить его работу с помощью светодиодной системы внутри бачка. Молчание —
золото, а бесшумная работа — “лайм”.
Макс. производительность
12 л/ч

ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

•	Насос помещается в колене канала. • До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
•	Светодиоды информируют о работе. • Н
 астенные сплит-системы
•	Возможен лево- или
	Идеально подходят для... коммерческого
правосторонний монтаж
использования, где важна бесшумная работа.
•	Различные варианты короба

Макс. реком. высота
подъема 10 м
(при расходе воды 6 л/ч)
20 дБ(A)

239mm / 9.4”

ВЫСОТА ПОДЪЕМА (М)
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0.31
kg†
101mm / 4”

Высота всасывания до

Электропитание
Режим работы
Класс изоляции

230 В

0

3
6
9
12
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Л/Ч)

47mm / 1.9”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SILENT+ MINI LIME
Макс.
12 л/ч (при нулевой высоте подъема)
производительность
Макс. реком.
10 м
высота подъема
Уровень шума (на
расстоянии 1 м)

Рекомендованная высота подъема до 10 м
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ВАРИАНТЫ SILENT+ MINI LIME (AL+ MINI LIFT)
Система

Цвет

FP3312/2

Белый

FP3319/2

Слоновая
кость

FP3316/2

Белый

FP3320/2

Слоновая
кость

FP3317/2

Белый

FP3321/2

Слоновая
кость

FP3315/2

Набор для замены насоса Silent+ Mini Lime†

FP3322/2

80 мм

“

20 дБ(A)
230 В перем. тока, 50–60 Гц, 0,1 A*
Прерывистый
Устройство класса II

BBJ (Aerco)

70 мм
65 мм

“
80 мм

Inoac
50 мм

Мощность блока до

16 кВт / 54000 БТЕ/ч

Макс. температура
воды
Выходная трубка

Трубка с внутр. диам. 6 мм

Степень защиты IP
Выключательпредохранитель

**на 5,0 А Н.З. / H.Р.

o

o

40 C / 104 F

IP24

Артикул

Слоновая
кость

Slimline
50 мм

–

“
Artiplastic

79 мм

80 мм

* Возможны исполнения для другого напряжения
†
Только помпа - без монтажного короба

Тепловая защита
Полная герметизация
Самовсасывание
Информация верна на момент выхода в печать.

aspenpumps.com
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*П
 редполагается монтаж на сплошной стене с
блоком 2 кВт.

+44 (0)1323 848842

В КОМПЛЕКТЕ
Насос Silent+ Mini Lime (c неотсоединяемым
кабелем электропитания длиной 1,5 м) •
Виброгаситель пульсаций, антисифонное
устройство и выпускной патрубок 500 мм в сборе.
• Виброгаситель пульсаций, антисифонное
устройство и выпускной патрубок 500 мм в сборе.
• Зеленая входная трубка длиной 500 мм с
внутренним диаметром 14 мм • Виниловая трубка
для забора воздуха 40 мм с внутренним
диаметром 6 мм • Антисифонное устройство
• Угол короба (передняя и задняя поверхность)
• Короб длиной 800 мм (передняя и задняя
поверхность) • Внутренний рукав для прокладки
кабелей (только для системы Slimline)
• Манжета (только для систем Slimline, Speediduct
и Inoac) • Потолочная пластина • Комплект для
соединения • Комплект аксессуаров для монтажа
• Инструкция по установке

**5,0 A, беспотенциальный, нормально замкнутые/
нормально разомкнутые контакты. Установленный
на заводе режим по умолчанию — нормально
замкнут.

sales@aspenpumps.com

Облегчаем работу монтажников
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