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Raises drain generated during unit's operation to seure the 
appropriate angle of the drain pipe.
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Specifications
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for Wall Mounted models

PKH-P60FALH

PKH-P71FALH

PKH-P100FALH

Connected to drain outlet.
PVC pipe VP-20 (ED:Φ 26) can be 
used

17 / 15W

Ambient tempreture

200-240V 50Hz / 220V 60Hz

Drain water tempreture

Ambient humidity

Rated voltage 
Power cunsumption
Open current

Discharge lift

Discharge rate

0.17 / 0.15A

24/h or higher
(when operated with lift 800mm and 
water level 13mm)

Max. 460mm from indoor unit's top 
surface

External dimensions (mm) 300 (H) x 300 (W) x 184 (D)
Exterior Cover : ABS resin (Munsell 3.2Y 8.3/1.0)

0 to 50℃ (no freezing)
-10 to 50℃
95%RH or less

Operating 
conditions

Drain piping
Driving motor Single, shading type (Class E insulation)

http://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=56&path=root-9-10-6-56
http://planetaklimata.com.ua/
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Drain Pump PAC-SE90DM-E for Wall Mounted models
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