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Несколько слов о SICCOM

SICCOM - французская компания, 
основанная в 1979 году.

Три вида нашей продукции
- Конденсатные насосы

- Датчики уровня
- Тепловые протекторы

Партнерство с 300 клиентами в 45 странах

Продукция сертифицирована по стандарту ISO 9001

« Надежные, высокопроизводительные 
модели и тихая работа.»



Выбор конденсатного насоса

Различные технологии насосов

Поршневые насосы

Центробежные насосы

Центробежные насосы имеют высокую скорость потока,
но при этом малую высоту нагнетания.

Они  большего размера, чем поршневые.  

Поршневые насосы обладают более низкой производительностью, чем 
насосы других технологий. При этом они обеспечивают достаточную высоту 

нагнетания и отличаются малым размером. 



Мембранные насосы отличаются высокой производительностью,
оптимальной высотой нагнетания и малым размером.

Перистальтические насосы

Мембранные насосы

Перистальтические насосы имеют постоянную низкую скорость потока,
при этом хорошую высоту нагнетания. Отличаются большими размерами.

Выбор конденсатного насоса

Различные технологии насосов



Выбор конденсатного насоса

Типы насосов

Hасосы с резервуаром

Двухблочные насосы

Насосы для кассетных 
кондиционеров

Конденсат подается в резервуар по трубке 
и выводится через выпускное отверстие.

Конденсат поступает в поплавковую камеру и выводится насосом.

Конденсат поступает в поддон для сбора конденсата.



Выбор конденсатного насоса

Какая мощность подходит для вашего применения

Какой объем конденсата должен отводиться?
Холодопроизводительность кондиционера

Кондиционер мощностью 3 кВт производит около 2,4 л/ч конденсата.

1 кВт
≈

0,8 л/ч
конденсат

Какова требуемая высота нагнетания?

Как читать график производительности?

Производительность насоса зависит от высоты нагнетания, т.е. от 
вертикального расстояния между насосом и самой высокой точкой 

эвакуационной трубки.

Горизонтальное расстояние оказывает незначительное влияние на скорость потока.
Скорость становится приблизительно на 1 л/ч меньше через каждые 20 м.

Пример:
Кондиционер мощностью 3 кВт 

(≈ 2,4 л/ч конденсата)

Подходит ли этот насос для
высоты нагнетания 4 м?

Производительность : 9 л/ч 
на высоте 4 м

OK



Выбор конденсатного насоса

Место установки

становка производится в цехе завода или другом 
пыльном шумном месте?

Установка производится в офисе?

Установка в квартире?

При наличии пыли предпочтите 
центробежный насос, так как в данном 

случае важна только производительность.

Важна только тишина!

Выбирайте модель с простым 
обслуживанием и невысоким уровнем шума.



Установка насоса

5 основных шагов для простой установки

Установите подводку на входе для 
конденсата кондиционера

Установите насос как можно дальше от 
пользователей, чтобы избежать шума

Вариант установки в коробе

При необходимости отрежьте до нужной 
длины, затем закрепите камеру

Возможна установка в подвесной потолок 

Длина кабеля, соединяющего насос 
и камеру, позволяет выбрать место 

установки блока насоса:

- Для наиболее надежного размещения

- Как можно дальше от ушей 
пользователей (чтобы снизить уровень 

шума) 

- И чтобы легко производить 
обслуживание  

1. Установка поплавковой камеры

2. Установка насосного блока



Установка насоса

5 основных шагов для простой установки

Подключите разъем между поплавковой 
камерой и насосом (если применимо)

 Подсоедините всасывающую трубку к 
поплавковой камере и насосу, отрезав ее 

до нужной длины

Подключите разъем между насосом и 
кабелем питания и аварийной схемы

(если применимо)

Убедитесь, что все гидравлические соединения закреплены подходящими 
хомутами.

Подсоедините нагнетательную трубку к 
насосу и подведите ее к эвакуационной 

трубке 

3. Гидравлические и электрические соединения



Установка насоса

5 основных шагов для простой установки

Соединитесь вместе:
- фазный провод от компрессора

- фазный провод питания насоса (коричневый)
- общий провод аварийной схемы насоса (белый)

Проведите кабели питания и аварийной 
схемы к клеммной колодке кондиционера

Подключите НЗ провод аварийной схемы 
(черный) к фазной клемме кондиционера

Подключите провод заземления 
(зеленый/желтый) к клемме заземления

Отрежьте и изолируйте неиспользуемый 
НЗ провод  (фиолетовый)

Подключите нейтральный провод 
питания насоса (синий) к нейтральной 

клемме кондиционера

4. Подключение питания и аварийной схемы



Установка насоса

5 основных шагов для простой установки

Убедитесь, что насос работает и что 
конденсат отводится 

Затем проверьте срабатывание сигнализации (отключите питание кондиционера), налив 
достаточное количество воды, чтобы поплавок занял высокое положение.

Медленно налейте воду в поддон для 
сбора конденсата кондиционера

5. Функциональный тест



Тихая работа

Как сделать вашу установку максимально тихой?

4 золотых правила тихой работы

Установите насос как можно дальше от ушей пользователя

Изолируйте насос

Заглушайте вибрацию

Используйте всю длину эвакуационной трубки 

Подробности на следующих страницах

1

2

4

3



Тихая работа

Как сделать вашу установку максимально тихой?

Установите насос как можно дальше от ушей

1

Это возможно только для насосов, имеющих отдельную 
поплавковую камеру

Производители указывают длину кабеля, равную максимальной высоте, 
при которой насос будет работать без проблем. Используйте 

максимальную длину кабеля. 

> Располагайте насос подальше от ушей находящихся 
в помещении людей!

Если кондиционер находится рядом с подсобным помещением 
(например, подвалом, в случае жилого дома)

> Установите насос в подсобном помещении!



Тихая работа

Как сделать вашу установку максимально тихой?

Насос всегда будет издавать небольшой шум, особенно в тихом 
помещении

Компания SICCOM, в партнерстве с компанией-производителем 
акустических решений, разработала фоническую оболочку

Решение?

Звукоизоляция

Изолируйте насос

2

Эта запатентованная акустическая оболочка
фильтрует частоты, слышимые человеческим ухом

> ЕЩЕ БОЛЕЕ ТИХАЯ РАБОТА!



Тихая работа

Как сделать вашу установку максимально тихой?

Избегайте вибрации! 

3

Хорошо установленный насос имеет низкий уровень шума...

...но возможна передача вибраций через насос, трубки и кабели!

Решения:
- Установите насос на не вибрирующий материал

- Направляйте трубки и кабели так, чтобы избежать контакта с 
вибрирующими элементами

- При необходимости изолируйте трубки и кабели

Вибрации передаются 
на пластиковые детали 

(желоб, кондиционер и т.д.)

Вибрации передаются на 
металлические детали

(трубки, металлический лист...)



Тихая работа

Как сделать вашу установку максимально тихой?

Используйте всю длину трубки эвакуационной трубки 

4

Двухблочный насос состоит из блока насоса и блока блока 
поплавковой камеры

Емкость камеры составляет менее 10 мл.

Циклы откачки короткие и частые.

Если использовать всю длину 
эвакуационной трубки,

объем воды, обрабатываемой за 
один раз, будет больше.

Более длительные,
но менее частые циклы.



FAQ

Решения проблем с установкой 

Насос шумит при каждом цикле откачки 

 В 90 процентах случаев это связано с неправильной установкой  
(сифонный эффект)



FAQ

Решения проблем с установкой 

 РЕШЕНИЯ

- Конец эвакуационного шланга должен находиться выше, 
чем насос (схема 2) 

- Либо необходимо установить антисифонное устройство SICCOM 
(схема 3) 



                                       Применяется для Характеристики Уровень шума

Макс. 
производи-
тельность

Макс. 
высота 

нагнетания

Оценка 
от одной волны (≤ 20 дБА) 

до 6 волн (> 45 дБА)

mini FLOWATCH® 2 15 л/ч 10 м

mini FLOWATCH® 2 COMFORT 15 л/ч 10 м

FLOWATCH® DESIGN 15 л/ч 10 м

mini FLOWATCH® 3 WiFi 15 л/ч 10 м

FLOWATCH® VISION 15 л/ч 10 м

FLOWATCH® TANK 788 л/ч 5.5 м

Центробежные насос CP08 60 л/ч 110 cм

mini FLOWATCH® 0 10 л/ч 10 м

ECO FLOWATCH® 13.2 л/ч 10 м

ECO FLOWATCH® DESIGN 13.2 л/ч 10 м

ECO LINE 13.2 л/ч 10 м

MAXI ECO FLOWATCH® 40 л/ч 10 м

FLOWITA EVO 13.2 л/ч 10 м

ECOTANK+ 1.2 / ECOTANK+ 2.5 300 л/ч 4.6 м

Как подобрать 
подходящий насос 
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Свяжитесь с нами:
commercial@siccom.fr

Hужна дополнительная 
информация?

Выбор, установка и обслуживание насосов

www.siccom.com


