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ИНСТРУКЦИЯ К НАСОСУ SUNNY FLOWATCH®CLIM 
DE05RCC060 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
SUNNY FLOWATCH

®
 CLIM – это насос для отвода конденсата, который позволяет 

удалять холодный конденсат из климатического оборудования.  
 

Общие характеристики  
 

Максимальная производительность:  15 л/ч  
Всасывание:   гравитация 
Относительная продолжительность   работы в процентах: 100 % 
Максимальная высота нагнетания:                см. график 
Вместимость резервуара:   0,7 л  
Потребление энергии в режиме ожидания:  нулевое 
Питание:    220-240 В 50/60 Гц 
Мощность:    19 Вт 
Температура использования:  от 5 до 45°C 
Температура хранения:    от 3 до 70°C 
Aварийная схема (сухой контакт): 5A – 250 В резистивная нагрузка Габариты (мм):
    180 x 110 x 100 
Уровень шума:   20,2 дБА 
насос непроницаем для воды,                   защищен от кислотных паров 
  

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
 

 2.a КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 
 Прежде, чем производить любые действия с насосом, необходимо отключить 
питание.  

Кабель питания должен подключаться квалифицированным специалистом с 
соблюдением всех действующих в стране норм и стандартов.  
Используйте исключительно трехфазный белый кабель (в комплекте) с 
соответствующим по максимальному значению силы тока предохранителем.  
Используйте кабель питания с заземлением.  
 (при использовании в жилых помещениях, стандарт NFC 15100 предусматривает 
применение  дифференциального расцепителя  высокой чувствительности (30 мА) 
При любых сомнениях, а также для проведения любых манипуляций с кабелем 
питания, желательно обращаться к квалифицированному специалисту.  
SICCOM SAS  не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный 
вследствие отсутствия заземления.  

 2.b АВАРИЙНАЯ СХЕМА  
Коммутационная способность контактов: максимальная разрывная мощность – 
5A/250В (резистивная нагрузка), минимальная разрывная мощность – 100мА при 10 
VDC. Необходимо использовать черный трехжильный провод (в комплекте) 
Фиолетовый = NO (нормально разомкнутый)  
Серый =  NF (нормально замкнутый) 
Оранжевый = общий  

 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
SUNNY FLOWATCH

® 
состоит из собственно насоса и резервуара с поплавком. 

Когда конденсат попадает в резервуар, помпа начинает работать.  

3.a УСТАНОВКА 
Dans un premier temps, Сначала прикрепите аппарат к стене в горизонтальном 
положении с помощью   двух фиксаторов. 
С помощью уровня зафиксируйте положение аппарата, затем закрепите его с 
помощью саморезов и дюбелей (в комплекте).  

Необходимо обеспечить  удобный доступ к насосу для  его обслуживания. Во время 
введения аппарата в эксплуатацию он должен быть защищен от попадания влаги.  

3.b ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
1) Соединение на входе 
Ø входного отверстия аппарата составляет 32 мм. 
Конденсат должен поступать через это отверстие. 
При необходимости  использования трубок с другим диаметром используйте 
редуктор. 
2) Соединение на выходе 
Вставьте трубку Ø 6x9 в выходное отверстие. 
Разместите гибкую трубку вертикально и согните ее дугообразно, чтобы избежать 
защемления.   
Возможно соединение с другой пластиковой трубкой большего диаметра.  
3) Предосторожности перед введением в эксплуатацию 
Убедитесь, что насос включается, удаляет конденсат и автоматически отключается. 
Имитируйте аварийную ситуацию, продолжая лить воду после включения насоса, и 
убедитесь, что при достижении водой критического уровня поплавок запускает 
аварийную схему. 
Запрещается использование насоса всухую 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 4.a ОЧИСТКА ФИЛЬТРА 

Насос SUNNY FLOWATCH® оборудован встроенным фильтром.  
Его очистка осуществляется очень просто:  
Снимите фильтр (он находится за трубкой, по которой конденсат поступает в насос). 
Промойте фильтр чистой водой, чтобы удалить загрязнения, и поместите его на место.  

 4.b ЗАМЕНА ПРОВОДОВ 
Если один из двух проводов поврежден, он подлежит, в целях безопасности 
эксплуатации аппарата,  замене производителем, сервисной службой или 

компетентным специалистом.  
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Основные правила, которые необходимо соблюдать: 
 

 Запрещается использование насоса лицами, не прошедшими подготовку, 
и детьми.  

 Запрещается прикасаться к аппарату влажными руками или без обуви.  

 Запрещается производить любые действия с аппаратом, включая 
очистку, не выключив предварительно электропитание аппарата.  

 Запрещается выдергивать, выкручивать и отсоединять электрические 
кабели аппарата, даже если он не подключен к сети.  

 Запрещается открывать «крышку», которая закрывает внутренние части 
устройства.  

 Запрещается разрывать, выбрасывать в неположенных местах и 
оставлять в поле досягаемости детей упаковку, так как она может 
представлять опасность.  

 Запрещается использовать неподходящие инструменты, например, 
щипцы, для любых манипуляций с аппаратом. Также запрещается 
использовать удлинители для питания аппарата.  

 ДИАГНОСТИКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
Проблема Возможные причины  Действия  

Насос не работает - Питание не 
подключено  
- Произошел сбой 
питания 
- Блокировка поплавка 
- Забита трубка, по 
которой конденсат 
поступает в насос  
 

- Подключите питание  
- Проверьте 
напряжение сети  
- Необходимо промыть 
резервуар 
- Необходимо промыть 
трубку 
 
 

Насос не отводит 
конденсат  

- Забита трубка, по 
которой конденсат 
выходит из насоса  
- Забит фильтр насоса  
 

Необходимо промыть 
трубку 
 
- Необходимо 
очистить фильтр 

Отсутствие сигнала 
аварийной схемы  

- Блокировка поплавка Необходимо промыть 
резервуар  
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 ГАРАНТИЯ 
Гарантируется  работоспособность насоса на момент отгрузки. 
Гарантийный срок на изделия SICCOM от любых неисправностей – 2 года (24 месяца) с момента 
приобретения. В случае обнаружения дефекта, покупатели, находящиеся не во Франции, должны 
переслать неисправный насос ближайшему дистрибьютеру оплаченным отправлением. Все 
возвращенные изделия будут подвергнуты комплексному исследованию на предмет происхождения, 
соответствия заводскому коду и заявленным техническим характеристикам. Если будет установлено, 
что неисправность не связана с неправильной эксплуатацией насоса и рекомендации данного 
руководства соблюдены в полном объеме, то изделие будет отремонтировано или заменено. 
ОГРАНИЧЕНИЯ:  
Любая неявная гарантия будет ограничена действием гарантии, 
определенной выше. Во всех случаях ответственность, связанная с гарантией SICCOM SAS, 
ограничена заменой или ремонтом изделия и стоимостью его доставки по исходному адресу 
потребителя. 
НИ ПРОДАВЕЦ, НИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УБЫТКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 
ИЗДЕЛИЕМ, ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, 
ТОВАРООБОРОТА, ПОВРЕЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЕМ ИЛИ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ), ИЛИ ЛЮБОЕ ИНОЕ ПРИЧЕНЕНИЕ ВРЕДА, 

ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ 
НЕСПОСОБНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ, 
ЧТО В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ИМ НЕ МОГУТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬСЯ ПРЕТЕНЗИИ, ОН НЕ МОЖЕТ 
ТРЕБОВАТЬ КОМПЕНСАЦИИ.  
ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 
-Корпус мотора насоса вскрывался 
-Подключение к сети электропитания производилось некорректно 
-Насос использовался «всухую» (без жидкости) 
-Насос использовался для жидкости, не являющейся водным 
К-онденсатом кондиционера  
- Насос эксплуатировался с нарушением данного руководства 
- Аварийная схема не подключалась 
Прежде, чем начать использовать изделие, пользователь должен убедиться в том, что изделие будет 
использоваться по назначению. Пользователь несет ответственность за любые возможные риски и 
последствия, связанные с установкой и использованием изделия.  
 SICCOM SAS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного 
уведомления клиентов. 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ SICCOM SAS ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ 
Компания SICCOM SAS с юридическим адресом 2,  ул. Густава Мадьо, индустриальная зона Les 
Birdes, 91070 Bondoufle -ФРАНЦИЯ, удостоверяет, что насос SUNNY FLOWATCH® соответствует 
гармонизированному стандарту  EN60335-1.  

 
SICCOM  

mailto:commercial@siccom.fr

