
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



НАЗНАЧЕНИЕ

Помпа дренажная представляет собой насос для 

отвода конденсата из внутреннего блока кондиционера. 

Как правило, слив конденсата происходит самотеком 

на улицу через специальный дренажный шланг.

Дренажная помпа необходима если:

• Невозможно обеспечить слив 

конденсата самотеком

• Необходим отвод конденсата 

в организованный водосток



BOX SPLIT 24

RED SPLIT 24

RED TANK 320

24 л/ч

24 л/ч

320 л/ч

АССОРТИМЕНТ



Дренажные помпы можно разделить 

на несколько типов:

Проточные встраиваемые 

(в дренажный поддон)

Проточные раздельные 

(датчик отдельно от насоса) 

Накопительные моноблоки 

(с резервуаром для воды) 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ

1

2

3



Существуют также наливные помпы 

большой производительности, 

рассчитанные на сбор конденсата 

с нескольких приборов, таких как:

• Колонные кондиционеры

• VRF-системы 

• Котлы отопления

• Торговое холодильное оборудование

• Внешние и внутренние блоки 
сплит-систем

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ

Данный тип насосов может применяться в системах кондиционирования, 

отопления, холодоснабжения. 



Дренажный насос подбирается по 

нескольким основным характеристикам:

• Производительность (литров в час) 

• Длина дренажной магистрали (метров по 

вертикали)

МЕТОД ПОДБОРА

Количество конденсата берется из расчета 

0,5-0,8 л/ч на 1 кВт производительности по 

холоду сплит-системы.

BTU

3412
Перевести BTU в кВт =



A + (                 ) +

На каждый метр переноса сила напора 
жидкости падает.  

Расчет производительности на выходе: 

Полученные результаты по производительности (л/ч) 

и по длине переноса (м) сопоставляются на графике 

производительности насоса.

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

перенос на 1 м
по вертикали 

перенос на 10 м 

по горизонтали=

(B1+B2) (все показатели 

горизонтального переноса)

10 

C (все показатели

вертикального переноса)



RED SPLIT 24

Насос дренажный RED SPLIT 24

Раздельный насос проточного типа

Поплавковая камера устанавливается внутрь 
дренажной ванны, либо подключается к дренажной 

трубке, а блок питания и корпус насоса –

встраиваются в кабель-канал, штробу, либо 

помещаются над навесным потолком.



RED SPLIT 24

Блок питания 

высокой надежности

Компактная 

поплавковая камера 

с сетчатым фильтром

Высокопроизводительный 

насос, до 24 л/ч

Сигнальные провода 

защиты от перелива



BOX SPLIT 24

Насос дренажный BOX SPLIT 24 

Моноблочный насос 

проточно-накопительного типа 

Насос наружной установки, с элегантным неброским 

дизайном, идеально впишется в любой интерьер.



BOX SPLIT 24

Современный дизайн 

и простота установки

Два вводных отверстия 

⌀ 16 и 20мм 

Вместительный 

резервуар 0,2 литра

Сигнальные провода

для защиты от перелива



RED TANK 320

Насос дренажный RED TANK 320

Проточно-накопительного типа 

представляет собой помпу большой мощности, для отвода 

конденсата от систем кондиционирования и холодильной 

техники средней и высокой производительности. 

Подключение 

до 5 приборов 

одновременно! 



RED TANK 320

Пять вводных 

отверстий ⌀ 16 и 20мм, 

4 верхних и 1 торцевой

Низкий уровень шума 

и вибрации

Вместительный 

резервуар 1,8 литра

Низкая высота прибора, 

шире возможности 

установки 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель RED SPLIT 24 BOX SPLIT 24 RED TANK 320

Электропитание, В/Гц 100-230V / 50-60Hz

Высота подъема (макс.), м 10 10 6

Объем резервуара, л 0,035 0,2 1,8

Производительность (макс), 

л/ч
24 24 320

Уровень шума, дБ (А) 19 19 28

Максимальная мощность 

сплит-системы, кВт / BTU/h
17 /60 000 8 /30 000 52 / 180 000 

Потребляемая мощность, Вт 3 3 20

Защитный предохранитель 3А - 250V

Потребляемый ток, мА 50 50 100

Вес нетто, кг 0,3 0,5 1

Вес брутто, кг 0,48 0,54 1,13

Размеры насоса, мм 42x115x40,5 85,8х154х117,5 286х126х125

Размеры поплавковой 

камеры, мм
39,98х86х45 - -

Размеры блока питания, мм 41,5х54,5х27 - -

Размеры в упаковке, мм 320х90х60 165х100х128 300х150х135



УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!

BOX SPLIT 24

RED SPLIT 24

RED TANK 320


