Drain Pump

for Ceiling Suspended models

PAC-SH20DM-E

Descriptions

Photo

Raises drain generated during unit's operation to seure the
appropriate angle of the drain pipe.

Applicable Models
TO BE CONFIRMED

PCA-RP50GA

PCH-P50GAH

PCA-RP60GA

PCH-P60GAH

Specifications
200V AC, single-phase, 50/60Hz
10.9/9W
0.12/0.10A
Max. 400mm from indoor unit’s top
surface

Rated power
Power consumption
Operating current
Drain lift

36l/h or higher (when operated with lift
600mm and water level 13mm)
0 to 50℃ (no freezing)
Liquid temperature
Operating Ambient temperature -10℃ to 50℃
conditions
RH95% or less
Ambient humidity
Shading type (Class E insulation)
Driving motor
Connected to drain outlet. PVC pipe
Drain piping
VP-20 (ED: Φ26) can be used.
Piping hole cover, Drain hose (between this
device and indoor unit), VP-20 pipe (300mm),
Accessory
L-shape connection pipe (liquid, gas), Metal
fittings for installation, Fixing screw (ST4x10),
Heat insulator (for drain hose, VP-20 pipe,
L-shape connection pipe)VP-20 (ED: Φ26) can
be used.
Discharge rate

Dimensions

Unit : mm

Piping position

Drain pump

In door unit rear side

95

Hole for installation
70

Drain pipe

Drainage pipe
connection
( 26mm I.D )

22
Metal fittings
for installation
Drain pump

47

Knock out hole
( For upward piping )

101

In door unit
right edge side

60

36

Hole for
installation

Pipeing hole cover

118

150

30

φ26

138

Gas pipe
Liquid pipe

144

21

Drain senser
37

Drainage hose
connection
25
(Between indoor unit)

Drain pulling out

101

122.5

L shape connection pipe
(To the edge
of the pipe)
A

Item

300

Liquid

Gas

Piping diameter φ6.35 φ12.7
(Flare size)
(1/4 F) (1/2 F)
A

55

68
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