Пресс-релиз
Инсталляционный комплект Omega Pack с насосом Si-20 для отведения
конденсата внутри кондиционера или под ним.
Шеври‐Коссиньи, Франция, понедельник, 14 марта 2016 г.
Ассортимент насосов для отведения конденсата Sauermann пополнился двумя новинками. Это
инсталляционный комплект Omega Pack для установки под кондиционером и насос Si‐20 для
установки внутри кондиционера.
Инсталляционный комплект Omega Pack включает насос Si‐20, датчик, необходимые съемные
приспособления и корпус, состоящий из двух частей. Плавные линии и чисто‐белый цвет корпуса
идеально сочетаются с кондиционерами последних моделей. Двусторонний корпус может быть
установлен слева или справа под кондиционером.
Большая часть съемных приспособлений является предустановленными, что обеспечивает
простой и быстрый монтаж.
Новый насос Si‐20 также можно приобрести в отдельности. Благодаря малой толщине его можно
легко установить внутрь мини‐сплит систем кондиционирования, а также на боковой части
устройства (в паз).
Технология поршневого насоса Si‐20 специально разработана для отведения конденсата из
систем кондиционирования воздуха. Эта технология делает насос Si‐20 абсолютно надежным
для работы в любой среде.
Уровень шума при работе насоса чрезвычайно низок (22 дБА) независимо от объема отводимого
конденсата. Насос Si‐20 оснащен эксклюзивными амортизаторами для снижения шума,
возникающего при вибрации.
Кроме того, насос Si‐20 оснащен предустановленным съемным приспособлением
антисифонного действия, что обеспечивает высочайшую надежность для любого типа установки.
О компании Sauermann
Вот уже 40 лет группа Sauermann занимается разработкой, изготовлением и продажей товаров и услуг для производителей и рынка
HVACR (широкой индустрии отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха), и уделяет основное внимание
управлению качеством окружающего воздуха. Две основные марки группы — это Kimo, под которой выпускаются инструменты для
измерения и контроля параметров воздуха, и Sauermann, под которой выпускаются насосы для отведения конденсата, съемные
приспособления и комплекты.
Группа представлена на трех континентах (в Европе, Азии и Северной Америке), в ее состав входит 19 предприятий, четыре из
которых производственные. В группе насчитывается около 500 сотрудников. 50 инженеров отдела исследований и разработок
занимаются разработкой технологий и ноу‐хау для электроники и гидравлики, пластмассообрабатывающей промышленности и
встроенного программного обеспечения.
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