
COPERTINA

www.tecnosystemi.com

in
no

va
ti

o
n &

em
o

ti
o

n

Это – изделие компании

Easy Flow 
Наиболее полная гамма насосов 

для водного конденсата.

Мининасосы для 
удаления конденсата

Производство вспомогательных устройств для кондиционирования



C Easy Flow™  
аварийные условия не вызывают 
тревогу.
Все модели оборудованы практичной клеммной коробкой, съёмной 
для облегчения проведения операций электропроводки и возможного 
демонтажа насосов для проведения текущего ремонта. Кроме того, 
предусмотрена аварийная система НО-НЗ, которая делает возможным 
переключение тока до 16 ампер.

Это позволяет, в отличие от других моделей насосов, которые имеются в 
продаже, не использовать какие бы то ни было реле между аварийным 
сигналом на выходе из насоса и наружным блоком кондиционера.

С целью избежать вероятности слива водного конденсата из насоса 
в поплавок, насосы оснащены с внутренней стороны 2 обратными 
клапанами для предотвращения возврата конденсата из трубки 
в поплавок, что может привести к запуску насоса, даже когда он 
находится в выключенном состоянии.

Измерительный блок, оснащённый двумя защитными 
фильтрами, изготавливается из прозрачного материала 
для того, чтобы облегчить технику выполнение 
операций по проверке правильной работы аппаратуры 
и необходимый текущий плановый ремонт.

Авария
Старт
Стоп

Схема функционирования аварийной сигнализации
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                         Упаковки включают:

• блок  насоса;
• Поплавковый  блок;
• Двусторонние липкие наклейки;
• Блокирующие крепежные пластины 
 для насоса и поплавка;
• Съемный электросоединитель;
• Выпускные трубы;
• Муфта-адаптер;
• Инструкция.



НАСОС Easy Flow™

низкий уровень шума 
27 дб (a)

термовыключатель 80°

быстрое подключение 
кабеля поплавка

направление 
импульса воды

табличка с клейким 
креплением к корпусу 
насоса

двойная 
противовибрационная 
резиновая шайба

переднее/заднее 
крепление для 
всасывания воды

выход  для 
дренажной трубки

табличка с клейким 
креплением к корпусу 
поплавка

двойной фильтр

прозрачный корпус
поплавка

длина кабеля 1,5 м

магнитный поплавок

стравливание воздуха

съёмный электрический 
разъём

шумопоглащающий 
кожух двойной контакт 

встроенного аварийного 
сигнала но-нз 16a

встроенный двойной 
возвратный клапан

Авария
Старт
Стоп
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производство вспомогательных устройств для кондиционирования



почему следует выбрать  Easy Flow™

почему важно для компа-
нии техносистемы, чтобы 
магнит поплавка был по-
вёрнут кверху?

почему для компании тех-
носистемы не обязатель-
но использовать реле для 
подключения системы 
сигнализации?

почему мы решили остано-
вить свой выбор на изго-
товлении корпуса поплавка 
из прозрачного материала?

почему мы поставляем кор-
пус поплавка с двойным 
фильтром для воды?

почему мы используем 
две заслонки для предот-
вращения возврата кон-
денсата во внутрь блока 
насоса?

почему мы решили ис-
пользовать электриче-
ский съёмный соедини-
тель?

почему мы поставляем 
двусторонние клейкие 
планки для крепления в 
комплектации?

почему насосы «EasyFlow» 
объёмом 7-11-15 л. уста-
навливаются в лоток?

в случае, когда корпус поплавка устанавливается на металличе-
скую поверхность, можно избежать, чтобы поплавок, ограждае-
мый металлом, оставался в положении остановки, затрудняя, та-
ким образом, работу насоса с последующим разлитием воды.

все модели мини насоса с “easyflow”, в отличие от обычных насосов, 
которые находятся в широкой продаже, оснащены внутренним 
реле, которое предусматривает контакт но-нз, способный разом-
кнуть электрическую цепь в 16a. вот почему возможно соединить 
напрямую аварийный контакт мини насоса с блоком подачи тока, 
как на внешнем, так и на внутреннем блоке, не используя при этом 
внешнее реле.

это позволяет проводить различные работы обычного текущего 
ремонта, проверять корпус поплавка без обязательного открытия 
верхней крышки.

потому что два фильтра гарантируют значительное очищение про-
тока воды, обеспечивая при этом постоянную работу мини насо-
са.

заслонки гарантируют более длительную и продолжительную 
работу, без чего воздух или вода могут вырваться из насосного 
блока, вызывая при этом непрерывные производственные циклы 
запуска/ остановки насоса.

это облегчает технику его работу по соединению подачи электри-
ческого тока к аварийной системе мини насоса.

планки обеспечивают быстрое сцепление/расцепку корпуса по-
плавка и блока насоса на фазе инсталляции и текущего ремонта. 
напротив, двойные клейкие вещества, нанесённые между ровной 
опорной поверхностью и планками, способствуют очень прочно-
му креплению на поверхности, не прибегая к использованию клея, 
при этом полностью устраняется даже минимальная вибрация.

тщательное изучение данного продукта помогло нам понять, что 
мини насос с “easyflow”, который является совершенно бесшумным 
и чрезвычайно компактным, можно использовать внутри кабель-
ного лотка т72 нашего производства, благодаря набору фиксации, 
предназначенному для лотка «Lampo».
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НАСОС Easy Flow™



Easy Flow 
Tecnosystemi

чем меньше места, тем 
больше преимуществ 
от  Easy Flow™.
одной из самых больших проблем 
при инсталляции насосов для 
водного конденсата является 
проблема наличия ограниченных 
производственных площадей, трудно 
доступных, таких, например как 
задний отсек внутреннего блока 
кондиционера, в котором находятся 
газовые трубы и труба для слива 
конденсата:  мы смогли решить эту 
проблему.
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гамма насосов для 
водного конденсата, 
самых маленьких и 
бесшумных в мире.
насосы, с насосы, с “easy flow” 7-11 
15л. благодаря своим чрезвычайно 
компактным размерам, можно 
устанавливать за блоком, что придаёт 
всей установке безукоризненно 
чистый и приятный внешний вид с 
эстетической точки зрения.



общая характеристика насосов “easy flow” 7-11-15 л состоит в том, что можно их установить, 
с использованием крепежного набора “lampo”, в лоток t72 “excellens” и с использованием 
крепежного набора “fast” в лоток t75 “optima”, выпускаемые компанией tecnosystemi и 
обусловливающий проход газовых труб и электрокабеля.

это решение, запатентованное компанией tecnosystemi, подчеркивает характеристики 
компактности и надежности насоса, а его монтаж в лотке облегчает установку и 
проведение всех операций по техобслуживанию.
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возможность установки в лотках 
T72 “Excellens” и T75 “Optima”.
это значит простая установка 
и удобное техобслуживание

все насосы компании tecnosystemi для выпуска конденсата оборудованы практичными 
пластинами для крепления насоса и корпуса поплавка, двусторонними крепежными 
наклейками и выпускной трубкой.
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НАСОС Easy Flow™
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НАСОС Easy Flow™

МИнИ нАСоС Easy Flow 7 л.

техНИчеСКИе хараКтерИСтИКИ:
• подача: 7 л/ч для климатизаторов до 5 квт
• макс. всасывание: 2 м, между поплавком
 и насосом по вертикали
• макс подача: 7 м между насосом и выходом
 воды по вертикали
• напряжение: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц -
• контакт сигнала тревоги: но-нз 16a
• размеры трубы: 4 x 6 (мм) -
• размеры насоса: L62 - P30 - H55
• размеры поплавка: L67 - P32 - H38 (мм)
• потребляемая мощность: 19 вт
• уровень шума: макс 27 дб (a)

МИнИ нАСоС Easy Flow 11 л.

техНИчеСКИе хараКтерИСтИКИ:
• подача: 11 л/ч для климатизаторов до 10 квт
• макс. всасывание: 2 м, между поплавком
 и насосом по вертикали
• макс подача: 8 м между насосом и выходом
 воды по вертикали
• напряжение: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц -
• контакт сигнала тревоги: но-нз 16a
• размеры трубы: 4 x 6 (мм) -
• размеры насоса: L62 - P30 - H55
• размеры поплавка: L67 - P32 - H38 (мм)
• потребляемая мощность: 19 вт
• уровень шума: макс 27 дб (a)

для климатизаторов до 5 квт

для климатизаторов до 10 квт
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С двОйНыМ кОНтАктОМ 

АвАрийНОгО СигНАлА 

НО-Нз 16a

С двОйНыМ кОНтАктОМ 

АвАрийНОгО СигНАлА 

НО-Нз 16a
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в упаковку входит крепёжная 
пластина, поплавок, насос, трубка 
для стравливания, двухсторонняя 
клейкая лента, переходная муфта 
и съёмный электрический разъём.

Kод 12170036

Kод 12170037

НАСтеННАя уСтАНОвкА
настенные сплит-системы ✸

Cтойки ✸

кондиционеры-доводчики ✸

уСтАНОвкА НА пОтОлОк
кондиционеры на потолок ✸

Вентиляционные каналы ✸

НАСтеННАя уСтАНОвкА
настенные сплит-системы ✸

Cтойки ✸

кондиционеры-доводчики ✸

уСтАНОвкА НА пОтОлОк
кондиционеры на потолок ✸

Вентиляционные каналы ✸

п
ри

М
еН

еН
и

я
п

ри
М

еН
еН

и
я

в упаковку входит крепёжная 
пластина, поплавок, насос, трубка 
для стравливания, двухсторонняя 
клейкая лента, переходная муфта 
и съёмный электрический разъём.



НАСОС Easy Flow™

МИнИ нАСоС Easy Flow 15 л. 
техНИчеСКИе хараКтерИСтИКИ:
• подача: 15 л/ч для климатизаторов до 16 квт
• макс. всасывание: 2 м, между поплавком
 и насосом по вертикали
• макс подача: 8 м между насосом и выходом
 воды по вертикали
• напряжение: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц -
• контакт сигнала тревоги: но-нз 16a
• размеры трубы: 4 x 6 (мм) -
• размеры насоса: L62 - P30 - H55
• размеры поплавка: L67 - P32 - H38 (мм)
• потребляемая мощность: 19 вт
• уровень шума: макс 29 дб (a)

для климатизаторов до 16 квт

 
емкость (литров/час)

8

в упаковку входит крепёжная 
пластина, поплавок, насос, трубка 
для стравливания, двухсторонняя 
клейкая лента, переходная муфта 
и съёмный электрический разъём.

в упаковку входит крепёжная 
пластина, поплавок, насос, трубка 
для стравливания, двухсторонняя 
клейкая лента, переходная муфта 
и съёмный электрический разъём.

Kод 12170038

Kод 12170046

техНИчеСКИе хараКтерИСтИКИ:
• подача: 15 л/ч для климатизаторов до 16 квт
• макс. всасывание: 2 м, между поплавком
 и насосом по вертикали
• макс подача: 8 м между насосом и выходом
 воды по вертикали
• напряжение: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц -
• контакт сигнала тревоги: но-нз 16a
• размеры трубы: 4 x 6 (мм) -
• размеры насоса: L62 - P30 - H55
• размеры поплавка: L67 - P32 - H38 (мм)
• потребляемая мощность: 19 вт
• уровень шума: макс 29 дб (a)

нАСоС Easy Flow EF - V. 15 л.
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С двОйНыМ кОНтАктОМ 

АвАрийНОгО СигНАлА 

НО-Нз 16a

С двОйНыМ кОНтАктОМ 

АвАрийНОгО СигНАлА 
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НАСтеННАя уСтАНОвкА
настенные сплит-системы ✸

Cтойки ✸

кондиционеры-доводчики ✸

уСтАНОвкА НА пОтОлОк
кондиционеры на потолок ✸

Вентиляционные каналы ✸
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НАСтеННАя уСтАНОвкА
настенные сплит-системы ✸

Cтойки ✸

кондиционеры-доводчики ✸

уСтАНОвкА НА пОтОлОк
кондиционеры на потолок ✸

Вентиляционные каналы ✸
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бак с 

вертикальным 

входом 

конденсата
для климатизаторов до16 квт



МИнИ нАСоС Easy Flow 25 л.
техНИчеСКИе хараКтерИСтИКИ:
• подача: 25 л/ч для 
 климатизаторов до 30 квт
• макс. всасывание: 2 м, между поплавком
 и насосом по вертикали
• макс подача: 14 м между насосом и 
 выходом воды по вертикали
• напряжение: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц -
• контакт сигнала тревоги: но-нз 16a
• размеры трубы: 6 x 9,5 (мм) -
• размеры насоса: L81 - P38 - H63
• размеры поплавка: L67 - P32 - H38 (мм)
• потребляемая мощность: 27 вт
• уровень шума: макс 52 дб (a)

МИнИ нАСоС Easy Flow 40 л. 
техНИчеСКИе хараКтерИСтИКИ:
• подача: 25 л/ч для 
 климатизаторов до 60 квт
• макс. всасывание: 2 м, между поплавком
 и насосом по вертикали
• макс подача: 14 м между насосом и 
 выходом воды по вертикали
• напряжение: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц -
• контакт сигнала тревоги: но-нз 16a
• размеры трубы: 6 x 9,5 (мм) -
• размеры насоса: L81 - P38 - H63
• размеры поплавка: L67 - P32 - H38 (мм)
• потребляемая мощность: 27 вт
• уровень шума: макс 52 дб (a)

для климатизаторов до 30 квт

для климатизаторов до 60 квт
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емкость (литров/час)
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емкость (литров/час)
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в упаковку входит крепёжная 
пластина, поплавок, насос, трубка 
для стравливания, двухсторонняя 
клейкая лента, переходная муфта 
и съёмный электрический разъём.

в упаковку входит крепёжная 
пластина, поплавок, насос, трубка 
для стравливания, двухсторонняя 
клейкая лента, переходная муфта 
и съёмный электрический разъём.

Kод 12170039

Kод 12170040

НАСОС Easy Flow™

НАСтеННАя уСтАНОвкА
настенные сплит-системы ✸

Cтойки ✸

кондиционеры-доводчики ✸

уСтАНОвкА НА пОтОлОк
кондиционеры на потолок ✸

Вентиляционные каналы ✸

п
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НАСтеННАя уСтАНОвкА
стоечные кондиционеры ✸

станции по обработке воздуха ✸

кондиционеры-доводчики ✸

уСтАНОвкА НА пОтОлОк
кондиционеры на потолок ✸

Вентиляционные каналы ✸

п
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С двОйНыМ кОНтАктОМ 

АвАрийНОгО СигНАлА 

НО-Нз 16a

С двОйНыМ кОНтАктОМ 

АвАрийНОгО СигНАлА 

НО-Нз 16a
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решения
прОфеССИОНальНые
оригинальные и неподражаемые.
новые мини насосы для водного конденсата с “easy flow” и их принадлежности создают систему, наиболее 
практичную, самую маленькую по габаритам, самую бесшумную, и в то же время уникальную для инсталляции в 
лотках имеющихся в продаже.

комплект предоставляется в коробке, туда входит:
угловой наконечник ta72 exc. new line 1 шт.
плоское колено cp72 exc. new-line 1 шт.
отделочное соединение gfi72 exc. 1 шт.
участок лотка t72 exc. new-line 70 см 1 шт.
участок лотка t72 exc. new-line 15 см 1 шт.
держатели трубы для кабельного канала t72 2 шт.
мини насос “easy flow” 11 л. 1 шт.
крепёжный комплект для мини насоса “easy flow” в лоток 1 шт.

комплект предоставляется в коробке, туда входит:
угловой наконечник ta72 opt. new line 1 шт.
плоское колено cp72 opt. new-line 1 шт.
отделочное соединение gfi72 opt. 1 шт.
участок лотка t72 opt. new-line 70 см 1 шт.
участок лотка t72 opt. new-line 15 см 1 шт.
держатели трубы для кабельного канала t72 2 шт.
мини насос “easy flow” 11 л. 1 шт.
крепёжный комплект для мини насоса “easy flow” в лоток 1 шт.

НАбОр в лОтке для МиНиНАСОСА Easy Flow™

Kод 12170042

Kод 12170055

коМПлеккт EASY FLOW SYSTEM “opTima” 

коМПлеккт EASY FLOW SYSTEM “ExCEllEns” 



креПежный нАБор В лотке  “lampo”

крепежный набор для мининасоса “easy flow” в лотке 
серии T72 Excellens “Lampo” состоит из: 

- двух пружин для крепления ко дну лотка (деталь b)
- крепежной плиты насоса (деталь a)
- крепежной плиты корпуса поплавка (деталь c).

A CB

комплект  

LAMPO

комплект  

FAST

креПежный нАБор В лотке  “FasT”

крепежный набор для мининасоса “easy flow” в лотке серии 
T75 Optima “Fast” состоит из: 
- пружины с крепежной плиты для блокировки насоса 
  (деталь а)
- пружины с крепежной плиты для блокировки поплавка 
  (деталь b)

данный набор не используется для 
насосов “easy flow” мод. 25 л. и 40 л.

!

A

B

НАбОры и приНАдлежНОСти  Easy Flow™

11

Kод 12170041

Kод 12170047 



УСтАноВкА Easy Flow™ (7/11/15 л.) 

Для того чтобы установить мини насосы для конденсационной воды серии “easy flow”, важно соблюдать 
принципы монтажа, которые гарантирует функциональность продукта и всей системы: 
несоблюдение настоящих принципов, может негативно повлиять на работу.

•  Удалить загрязнения или остатки обработки с оборудования и с ёмкости конденсата, ополоснуть водой.
•  закрепить измерительный блок с помощью “зажима”, входящего в оснащение
 внимание! поддерживать горизонтальную позицию и поплавок не должны касаться металлических 

поверхностей
•  Подключить аварийный сигнал
•  Подсоединить  дренажную трубку
 конец  выпускной  трубки  должен находиться  выше максимального  уровня  сборного  бака  воды 

кондиционера.
•  Всегда использовать прозрачную трубку для подключения насосов 4x6” по каталогу.

все модели мини насоса “easy flow”, имеют контакт сигнала тревоги 16a но: в тот момент, когда подаётся 
питание на электроцепь мини насоса, контакт сигнала тревоги всегда замыкается , если не обнаружено 
следующих условий сигнала тревоги:

• неполадка в системе электропитания мининасоса
• срабатывание по перегреву защитного теплодатчика электроклапана
• уровень переполнения поплавка в расчётном блоке

контакт 16а позволяет напрямую подключить один внутренний или внешний блок, без установки 
дополнительных реле. если контакт сигнала тревоги используется для подключения звукового или 
светового сигнала, использовать реле, подключая как указанно на схеме.

ИнСтрУкцИИ По УСтАноВкИ Для ПрАВИльной рАБоты

НАСОС Easy Flow™

A B

C

D

уСлОвНые ОбОзНАчеНия
1. внутренний элемент
2. сборочная ёмкость для  
 конденсационной воды
3. стравливание воздуха
4. поплавок
5. блокировка насоса
6. прозрачная труба 4x6”
7. сборочная трубка для  
 конденсационной воды
8. провод для электро  
 подключения
9. питание + сигнал тревоги

a установка поплавка и блока насоса 
во внутреннем блоке

b установка погружённого поплавка 
в сборочной ёмкости конденсата

c установка в лотке t72 поплавка и 
блока насоса

d установка в кабельном лотке 
t72 поплавка и блока насоса в 
вертикальном направлении

12
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УСтАноВкА Easy Flow™ (EF-A • EF-V)) 

1 стравливание воздуха
2 поплавок
3 блокировка насоса
4 прозрачная труба ø4x6”
5 сборочная трубка для конденсационной воды
6 провод для электро подключения
7 питание + сигнал тревоги

*вНиМАНие!
не подключать к дымоотводу котла.

1 ef-a
2 ef-v
3 котёл
4 кислотный конденсат
5 сифон
6 кондиционер-доводчик
7 конденсат

котёл - кондиционер доводчик
внешний блок компрессора

звуковой сигнал тревоги световой сигнал тревоги

электроСхеМА

все модели мини насоса “easy flow”, имеют двойной контакт сигнала тревоги 16a но-нз: в тот момент, когда подаётся питание на электроцепь 
мини насоса, контакт сигнала тревоги всегда закрывается, если не обнаружено следующих условий сигнала тревоги:
• неполадка в системе электропитания мининасоса
• срабатывание по перегреву защитного теплодатчика электроклапана.
• уровень переполнения поплавка в расчётном блоке
контакт 16а позволяет напрямую подключить один внутренний или внешний блок, без установки дополнительных реле, если контакт сигнала 
тревоги используется для подключения звукового или светового сигнала, выполнить подключение, указанное на схеме.

13

110 в пер. т. 60 гц
230 в пер.т. 50 гц

8
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переСтАльтичеСкие НАСОСы для кОНдеНСАциОННОй вОды

ПерИСтАльтИчеСкИй нАСоС  “pp6”                        
перистальтический насос применяется при 
наличии загрязнённых вод, эмульсий жидкость/
газ, когда нормальный насос не может выполнить 
своих функций без повреждений.

техНИчеСКИе хараКтерИСтИКИ:
• макс. подача: 6 л/ч
• макс. всасывание: 2 м по вертикали с трубой ø 4x6 мм
• макс. подача: 10 м. по вертикали
• напряжение: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц
• мощность: 10 вт
• уровень шума: макс. 60 дб (a)
• рабочий диапазон насоса: +10÷ 50°c
• размеры: l90 - p109 - h137

коМПлектУющИе ДетАлИ 
Для ПерИСтАльтИчеСкИх 
нАСоСоВ  “pp6”  

ПлАСтМАССоВый 
АДАПтер Для нАСоСоВ

нАСоС “EasY linE” 
для климатизаторов до 20 квт                                
насос серии “easy line” с интересным дизайном и бесшумный при 
эксплуатации. используется в случаях, когда лотки и скрытые каналы 
не применяются. устанавливается под кондиционером и становится 
единым блоком с ним.

техНИчеСКИе хараКтерИСтИКИ:
• насос моноблок
• макс. производительность 30 л/час
• емкость бака: 300 куб. см
• макс. подвод: 2 м по вертикали
• питание 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц
• потребляемая мощность 10 вт
• длина кабеля питания 80 см
• уровень шума: макс. 36 дб (a)
• прозрачная сливная труба ø6x4
• размеры 160x160x75 мм

Kод 12170032

обратный клапан

Kод 12170034

силиконовая 
труба

Kод 12170030

Kод 12170025

Kод riC00039

НАСтеННАя уСтАНОвкА
колонные кондиционеры ✸

охлаждаемые витрины ✸

охладительные шкафы ✸

уСтАНОвкА НА пОтОлОк
кондиционеры на потолок ✸

Испарители ✸

п
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НАСтеННАя уСтАНОвкА

настенные сплит-системы ✸
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ПерИСтАльтИчеСкИй нАСоС  “pp6”                        

нАСоС “EasY linE” 
для климатизаторов до 20 квт                                

обратный клапан

Kод 12170027

Kод 12170013

Kод 12170012

Kод 12170011

цеНтрОбежНые НАСОСы С бАкОМ для кОНдеНСАциОННОй вОды

Модель Ts 120
технические характеристики:
• питание: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц
• потребляемая мощность: 10 вт
• емкость бака: 0.4 л /жидк.
• пред. температура жидкости: 43°
• уровень шума: макс. 56 дб (a)
• макс. производительность: 120 л/ч
• входы слива и ø n°1 ø 20
• выход для сливных труб: 8 мм вн./вн. 
  12 мм нар./нар.
• размеры (мм): l 170 x l 170 x h 125
• вес: 940 гр.
• длина кабеля питания: 1,7 м.Модель Ts 200
технические характеристики:
• питание: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц
• потребляемая мощность: 10 вт
• емкость бака: 1.8 л /жидк.
• пред. температура жидкости: 43°
• уровень шума: макс. 59 дб (a)
• макс. производительность: 200 л/ч
• входы слива и ø n°1 ø 29
• выход для сливных труб: 8 мм вн./вн. 
  12 мм нар./нар.
• размеры (мм): l 283 x l 128 x h 125
• вес: 1.8 кг
• длина кабеля питания: 1,8 м.

технические характеристики:
• питание: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц
• потребляемая мощность: 20 вт
• емкость бака: 3.4 л /жидк.
• пред. температура жидкости: 43°
• уровень шума: макс. 58 дб (a)
• макс. производительность: 380 л/ч
• входы слива и ø n°4 ø 29
• выход для сливных труб: 8 мм вн./вн. 
  12 мм нар./нар.
• размеры (мм): l 300 x l 150 x h 225
• вес: 3.2 кг
• длина кабеля питания: 1,8 м.Модель Ts 460
технические характеристики:
• питание: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц
• потребляемая мощность: 20 вт
• емкость бака: 3.4 л /жидк.
• пред. температура жидкости: 43°
• уровень шума: макс. 56 дб (a)
• макс. производительность: 460 л/ч
• входы слива и ø n°4 ø 29
• выход для сливных труб: 8 мм вн./вн. 12 мм нар./нар.
• размеры (мм): l 300 x l 150 x h 225
• вес: 3.2 кг
• длина кабеля питания: 1,8 м.
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центробежные насосы с баком идеально подходят для утилизации кислотного конденсата, который вырабатывается на конденсационных котлах. контакт наличия сигнала 
тревоги* позволяет прервать питание устройства, производящего конденсата (* модель ts 120 не включает сигнал тревоги).

Модель Ts 380

центроБежные нАСоСы С БАкоМ  “Ts”
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НАСтеННАя уСтАНОвкА уСтАНОвкА НА пОтОлОк
колонные кондиционеры ✸ Испарители ✸

охлаждаемые витрины ✸ кондиционеры на потолок ✸

охладительные шкафы ✸пр
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производительность литр/час

производительность литр/час

производительность литр/час



НАбОры и приНАдлежНОСти Easy Flow™

трУБА Для нАСоСоВ

Прозрачная труба для 
подключения насосов.

ПоПлАВкоВый Блок   Kод 12170043
 

комплектующие детали для насоса “Easy FLOw”

УДлИнИтель Для нАСоСоВ
Удлинитель для насосов длина 3 м             Kод 12170052
Удлинитель для насосов длина 5 м             Kод 12170044

труба для sPLiT     Kод 11126323

Дренажная гибкая труба

МИнИнАСоС                      Kод 12170020

Мини возвратный клапан, размеры трубы: ø 6 x 9,5 (мм) 

коД МоДель ДлИнА (m.)

12170014 Ø 6x9,5 mm   25

12170018 Ø 8x12 mm  100

12170029 Ø 4x6 mm 100

12170063 Ø 4x6 mm 5

12170064 Ø 4x6 mm 10

12170065 Ø 6x9,5 mm 10

12170066 Ø 8x12 mm 10

ПоПлАВкоВый Блок С ВертИкАльныМ 
ПоДВоДоМ                           Kод 12170048

коД МоДелИ СоВМеСтИМых нАСоСоВ

riC00040 EF 7 - 11 - 15 - EFV - EFa

riC00041 EF 25 - 40

коД МоДелИ СоВМеСтИМых нАСоСоВ

12170043 EF 7 - 11 - 15 - 25 - 40

12170048 EF 7 - 11 - 15 - 25 - 40 - EFV

фИльтр В лИнИИ Для МИнИнАСоСоВ
Для насосов  4 x 6    Kод 12170054
Для насосов  6 x 9    Kод 12170053

16



рАСпылитель для кОНдеНСАциОННОй вОды  “Rw MINI”

17

до сегодняшнего дня, утилизация конденсационной воды, была общей проблемой для установок климатизации, независимо от размеров 
и мощности оборудования. компании tecnosystemi удалось трансформировать настоящий недостаток в существенный и функциональный 
ресурс, который оптимально дополняет систему и активным образом позволяет сократить затраты, и приносит следующую пользу 
окружающей среде. система rw (recycle water) использует конденсационную воду, произведённую установкой климатизации, для улучшения 
эксплуатационных качеств оборудования и для понижения энергозатрат. с помощью специального насоса, конденсационная вода направляется 
и собирается в специальном баке, затем нагнетается давление до 12/15 бар и с помощью нескольких сопел, расположенных на полиамидной 
трубе с переходниками с быстрым креплением, вода распыляется до капель, с диаметром в 10 микрон, в накопитель внешнего блока. это 
позволяет понизить температуру накопителя и повысить способность теплообмена, это значительно повышает эффективность и понижает 
энергозатраты. система rw mini также может быть использована для распыления воды в атмосферу или для использования конденсата для 
смачивания растений, цветов и т.д…
 • насоса
технические данные насоса
- напряжение: 230 в / 50 гц - 110 в / 60 гц 
- макс. давление: 15 бар 
- потребляемая мощность: 47 вт 
- макс. уровень шума 53 дб(a)

уСлОвНые ОбОзНАчеНия
a: внутренний элемент
b: распылитель rw мини
c: внешний блок распылительная установка

высокая экономия 

максимальная 
эффективность

Kод 12170070

распылительный насос для энергосбережения “rw mini” для бытовых систем

конденсационная вода

распылённая вода

Сопла распылители

высокая экономия  
максимальная эффективность

до 3 распыляющих сопел  



18

кОМплектующие детАли для рАСпылителя “rw Mini”

трУБА ВыСокого ДАВленИя
Ø 6 x 4 mm

“t”-оБрАзный ПерехоДнИк

ПерехоДнИк-ДержАтель СоПлА концеВАя зАглУшкА лИнИИ 
Для ПерехоДнИкоВ

СоеДИнИтельный ПерехоДнИк 
трУБ С БыСтрыМ креПленИеМ

СоПлА рАСПылИтелИ

переходник на 90° телеСкоПИчеСкАя рейкА Для 
креПленИя СоПел
телескопическая рейка   500-1000 mm

  Kод   12170076 (m. 25)
Kод   12170077 (m. 5) Kод 12170089

Kод 12170086 Kод 12170090

Kод 12170087 Kод 12170091

Kод 12170088 Kод 12170092



увлечённость, воля, исследования, это качества 
позволяют быть компании tecnosystemi 
специализированным партнёром в производстве 
и сбыте комплектующих деталей для систем 
кондиционирования, на службе у клиент, чтобы 
предложить больше качества за меньшее время 
установки.
• лотки и комплектующие детали для линий охлаждения
• установки для систем кондиционирования типа “сплит”
• трубы и комплектующие детали для конденсационной воды
• насосы для вывода конденсата
• скобы и опоры для внешних блоков
• защитные системы для внешних блоков
• защитные полотна и защитные чехлы для крана
• декоративные чехлы для конденсаторных установок
• медные изолированные трубы сдвоенные/одинарные
• вакуумные насосы
• комплект для проверки вакуума и давления
• комплект проверки герметичности установки
• измерительные инструменты
• инструменты для холодильщиков
• продукты для очитки и охладительные газы
• запчасти для блоков манометров
• патрубки, решётки и распылители
• гибкие вентиляционные каналы из алюминия и пвх
• воздушные барьеры для жилых/коммерческих помещений при температуре  
   помещения или с горячим воздухом
• регенератор тепла

ПроИзВоДСтВо коМПлектУющИх ДетАлей Для СИСтеМ конДИцИонИроВАнИя

Tecnosystemi s.p.a.
Via Mattei z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto Treviso  Italy
Tel. +39 0438 500044  Fax +39 0438 501516
commerciale2.italia@tecnosystemi.com
commerciale1.estero@tecnosystemi.com
tecnico1@tecnosystemi.com

www.tecnosystemi.com
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Tecnosystemi s.p.a.
Via Mattei z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto Treviso Italy
Tel. +39 0438 500044 - Fax +39 0438 501516 
commerciale2.italia@tecnosystemi.com
commerciale1.estero@tecnosystemi.com
tecnico1@tecnosystemi.com

prOducTIOn d’AccESSOIrES prOFESSIOnnELS pOur LA cLIMATISATIOn

www.tecnosystemi.com
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