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Tube Ø 5/7 mm Tube Ø 4/6 mm

Condensats / Flow out direction
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Внимательно прочитайте 
инструкцию

Ополосните водой теплообменник и бак
кондиционера
Перед включением насоса в баке не должно
быть посторонних предметов (особенно гипса,
цемента и пр. материалов....).

Приемлемый уровень наклона
Наличие черной крышки на неиспользуемом
сливном отверстии њ6.5 НЕОБХОДИМО.• IP 64 Полная защита от пыли. Полная
защита от разбрызгивания воды по всем
направлениям.

Положение «вверх» трубки воздуховода
ВоздухВода• Вода - Воздух

Зажимные хомуты

Расположение поплавка магнитом вверх

Подключение аварийной сигнализации
Размыкание при 5A максимум (резистивная
нагрузка)
Сеть 230 В перем. тока - 50 Гц
Внимание: Включение порожнего насоса 
(без воды) может повлечь за собой поломку
или ухудшение рабочих характеристик.• Электроклапан - Компрессор - 

Световой сигнал - Звуковой сигнал

Черный NC - Белый C

Фиолетовый NO - Нейтраль - Фаза

Слив ниже уровня запрещен

ВНИМАНИЕ !
Так как входной и выходной диаметры
Sanicondens Clim mini не совпадают,
прозрачный шланг (длиной 2 м), входящий в
комплект, может использоваться только
между детекторным блоком и входом насоса.
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RU CERTIFICAT DE CONFORMITE SFA 
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris, déclare que SANICONDENS® Clim mini est conforme :• NF EN 60 950 (sécurité).• directive basse tension 73/23/CEE.• directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.
CONFORMITY CERTIFICATE SFA
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris,declare that the SANICONDENS® Clim mini is in conformity with:• NF EN 60 950 (safety).• directive 73/23/CEE.• electromagnetic compatibility directive 89/336/CEE. 

BEREINSTIMMUNGSBES CHEINIGUNG SFA
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris,erklärt, dass SANICONDENS® Clim mini den fogenden Normen entspricht:• NF EN 60 950 (Sicherheit).• richtlinie 73/23/CEE.• elektromagnetischerichtlinie 89/336/CEE.

CERTIFICATO DI CONFORMITA SFA 
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris, dichiaria che la SANICONDENS® Clim mini conforme a:• NF EN 60 950 (sicurezza).• direttiva 73/23/CEE.• direttiva compatibilidad electromagnetica 89/336/CEE.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SFA
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris,declara que SANICONDENS® Clim mini está conforme a:• NF EN 60 950 (seguridad).• directiva 73/23/CEE• directiva compatibilidad electromagnética 89/336/CEE.

ATESTADO DE CONFORMIDADE SFA
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris,declara que SANICONDENS® Clim mini está conforme a:• NF EN 60 950 (seguridade).• diretiva 73/23/CEE.• diretiva compatibilidade electromagnética 89/336/CEE.

CONFORMITEITSCERTIFICAAT SFA
8, rue d’Aboukir - 75002 Parijs, verklaart dat SANICONDENS® Clim mini conform is aan:• NF EN 60 950 (veiligheid) • Laagspanningsrichtllijn 73/23/CEE • Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 89/336/CEE.

INTYG OM UPPFYLLANDE AV NORMER SFA 
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris, Frankrike intygar att SANICONDENS® Clim mini uppfyller:• NF EN 60 950 (säkerhet),.• lågspänningsdirektivet 73/23/EEG, och.• direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEG.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING SFA 

8, rue d’Aboukir - 75002 Paris, erklærer at SANICONDENS® Clim mini er i overensstemmelse med:• NF EN 60 950 (sikkerhed).• lavspændingsdirektivet 73/23/EØF.• EMC-direktivet 89/336/EØF.
KONFORMITETSSERIFIKAT SFA 
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris, erklærer at SANICONDENS® Clim mini r i konformitet med:• NF EN 60 950 (sikkerhet).• direktiv 73/23/CEE.• direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/CEE.
VASTAAVUUSVAKUUTUS SFA 
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris, Vakuuttaa, että SANICONDENS® Clim mini vastaa seuraavia normeja:• NF EN 60 950 (turvallisuus).• direktiivi 73/23/EEC.• direktiivi sähkömagneettinen yhteensopivuus 89/336/EEC.
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI SFA 
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris, 

niniejszym zaświadcza się, że SANICONDENS® Clim mini zgodny jest z 
wymaganiami:
• normy NF EN 60 950 (bezpieczeństwo).
• dyrektywy 73/23/EWG dotyczącej niskiego napięcia
• dyrektywa 89/336/EWG odnosząca się do kompatybilności 
elektromagnetycznej.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ SFA
8, rue d’Aboukir - 75002 Paris, 

удостоверяет, что SANICONDENS® Clim mini оответствует:
• стандарту NF EN 60 950 (безопасность).
• директиве о низких напряжениях 73/23/CEE.
• директиве о электромагнитной совместимости 89/336/CEE.
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ОПИСАНИЕ
Малогабаритный насос SANICONDENS® Clim mini легко подключается
ко всем кондиционерам (потолочным, настенным и напольным),
холодопроизводительность которых не превышает 
10 кВт. 

SANICONDENS® Clim mini состоит из двух элементов:

• насосный блок (насос + схемы управления)

• детекторный блок (3 уровня срабатывания: остановка насоса, запуск
насоса и аварийная сигнализация).

Общие характеристики
Макс. пропускная способность: 10 л/ч
Макс. производительность: см. таблицу (138-1)
Макс высота всасывания: 2 м
Электропитание насоса: 230V AC - 50/60Гц
Мoщнoсть насоса: 19W
Термозащита: C автоматическим включением
Уровень шума: < 21 Дб 
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odprowadzania, który najbardziej odpowiada urządzeniu i umieścić czarny
korek na nieużywanym wylocie odprowadzającym.
• Przed podłączeniem łączników, sprawdzić czy są suche, czyste i nie

podłączone do sieci zasilania.
• Podłączyć wszystkie łączniki zach i kompletnego mechanizmu 

zapadkowego (not complete to check.) Wylot rury odprowadzającej
skropliny z pompy powinien być zawsze wyższy od modułu pływaka.
W przeciwnym razie, niezbędne jest podłączenie wylotu rury odprowadza-
nia skroplin do innej rury o większej średnicy w celu wyeliminowania efektu
zasysania oraz przepływu wstecznego. Pełna dokumentacja w tym 
zakresie dostępna jest u Twojego sprzedawcy sprzętu.

DZIAŁANIE

Sprawdź czy pojemnik kondensatów klimatyzatora umieszczony jest w 
odpowiednio wysoko tak, aby poza poziomem alarmowym modułu pływaka,
mógł on pomieścić kondensat w przypadku przerwy napięciowej. Przed 
końcową instalacją, zaleca się sprawdzenie odpowiedniej pracy pompy
odprowadzającej skropliny kondensatów.
• Spłukać dużą ilością wody pojemnik klimatyzatora w celu usunięcia 

wszelkich metalowych cząstek i obcych przedmiotów.
• Ustawić zbiornik w miejscu celem zebrania kondensatów z 

zainstalowanego klimatyzatora.
• Wlać wodę do pojemnika klimatyzatora.
• Sprawdzić działanie pompy i odprowadzanie wody przez pompę, a 

następnie wyłączyć pompę.
• Sprawdzić działanie alarmu nalewając wodę w sposób ciągły (nawet, gdy

pompa jest wyłączona), w celu aktywacji alarmu przez pływak.

KONSERWACJA
Każde działanie przeprowadzone na pompie odprowadzającej 
skropliny kondensatów POWINNO BYĆ WYKONYWANE PRZY
WYŁĄCZONYM ZASILANIU.
Na początku sezonu lub regularnie, jeżeli pompa wykorzystywana jest
przez cały rok: Zdjąć pokrywę modułu pływaka, filtr oraz pływak. Oczyścić
wnętrze zbiornika oraz pływak stosując w tym celu roztwór wodny z
wybielaczem 5%.
Ponownie nałożyć pływak z magnesem skierowanym ku górze oraz filtr
Nałożyć pokrywę i przeprowadzić test działania przed 
umieszczeniem zbiornika w klimatyzatorze.

ZABEZPIECZENIA
• gwintowany ochraniacz termiczny.
• uziemienie pompy
• system alarmowy uniemożliwiający przelewanie.

3b
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GWARANCJA

2-letnia gwarancja ważna od daty dostawy. Wymiana lub naprawa obejmuje
wyłącznie części wykonane z wadliwych materiałów oraz zawierające błędy
produkcyjne  Zwrot kosztów lub odszkodowania nie mogą być uznawane.
Zwrot pompy odprowadzającej skropliny kondensatów powinien być 
opatrzony informacją dotyczącą rodzaju stwierdzonej/stwierdzonych
wady/wad. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku niezgodnej
instalacji, modyfikacji elementów oryginalnych (przewodów, pompy,…), 
nieprzestrzegania specyfikacji lub zaleceń niniejszej instrukcji, braku 
konserwacji lub braku podłączenia alarmu. SFA zastrzega sobie prawo 
zmiany całości lub części produktu, bez wcześniejszego poinformowania
klientów.
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НАЧАЛО РАБОТЫ
МОДУЛЬ НАСОСА

Питание следует подавать от сети, отличной от той, к которой
подключен ваш кондиционер. На время подключения отключите все
электропитание. Используйте только 3-х жильные кабели
(голубой/нейтраль – коричневый/фаза – желто-зеленый/земля).

Аварийная сигнализация
В насосе установлен реверсор с отключающей способностью макс. 5А
на 250V (резистивный) перем. тока, и минимум 10мА на 5В пост. тока.
Используйте аварийный сигнал для оповещения (звуковой или
визуальный сигнал) обо всех рисках перелива (замыкающий контакт) и
остановки кондиционера (размыкающий контакт). Следует
использовать 3-жильный кабель 
(черный = размыкающий контакт= NC – Белый = общий = C 
– Фиолетовый = замыкающий = NO)

2a
2

Внимание: нагрузка на контакты сигнализации 5 A макс.
(для резистивных нагрузок). При необходимости установите
дополнительное реле мощности.

Установка насоса
Насос можно установить на кондиционере, в отводном желобе (см.
схему), или на подвесном потолке. Для этого предусмотрена
двусторонняя клеящаяся пленка. Вокруг насоса следует оставить
достаточно свободного места, чтобы он мог охлаждаться в случае
продолжительной работы. Насос не следует закрывать
(изолирующим материалом, пенкой и т.д.)
Диаметр отводной трубы (не входит в комплект поставки) должен
быть 4- 6 мм, Переходная муфта ѓ 4 x 6,4 мм (в комплекте поставки).
Используйте зажимной хомут для прочной фиксации отводной трубы
на насосе. Убедитесь, что отвод осуществляется по направлению,
указанному стрелкой на насосе.

ДЕТЕКТОРНЫЙ БЛОК
Детекторный блок подает ОЧЕНЬ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ на насос.
Необходимо использовать 4-жильный кабель. С помощью гибкой
угловой муфты (в комплекте) можно соединить детекторный блок с
баком кондиционера. Всасывание выполняется через 2-метровый
гибкий шланг (в комплекте) с внутренним диаметром 5 мм.
Присоедините воздуховод (в комплекте) с внутренним диаметром 
4 мм, длиной 150 мм.

Установка детекторного блока
Детекторный блок следует установить в горизонтальном положении
по возможности посредине фиксирующего рельса (входит в комплект
поставки). Выберите подходящее направление отвода, закройте
черной заглушкой неиспользуемый отвод.

• Перед подключением коннекторов убедитесь, что они совершенно
сухие, чистые и не под напряжением. 

• Подключите все коннекторы в соответствии со схемой и плотно
защелкните их. Выход сливного шланга насоса должен всегда
располагаться выше детекторного блока.
В противном случае, выход сливного шланга необходимо
подсоединить к другой трубе с большим диаметром, во избежание
всасывания и сифонирования. Полную информацию вы можете
получить у своего поставщика. 

2b

ГАРАНТИЯ
Гарантия 2 года со дня продажи. Ремонту и замене подлежат только
детали и материалы с фабричными дефектами. Возмещения
убытков, компенсации, или проценты не выплачиваются.
Возвращение насоса должно быть оформлено с точным указанием
выявленной(-ых) неисправности(-ей). Мы снимаем с себя всякую
ответственность в случае неправильно установленного насоса,
модификации оригинальных элементов (кабель, насос) невыполнения
правил, указаний или инструкций, приведенных в данном
руководстве, невыполнения мероприятий по техническому
обслуживанию и при отсутствии установки аварийной сигнализации.
SFA оставляет за собой право модифицировать все части изделия
без предварительного информирования клиентов.
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РАБОТА
Убедитесь в том, что объем бака для конденсата достаточен для того,
после отключения электрического тока, вместить некоторое время
поступающий конденсат, необходимый для срабатывания сигнализации.
Перед завершением установки рекомендуем протестировать работу
насоса, отводящего конденсат. 
• Обильно ополосните водой бак кондиционера, чтобы смыть все

металлические частицы и посторонние предметы.
• Установите бак на место для сбора конденсата из кондиционера.
• Налейте воды в бак кондиционера.
• Проверьте расположение и работу насоса, убедитесь, что он

отсасывает воду и останавливается.
• Протестируйте аварийный сигнал, подливая воду в работающий насос,

чтобы проверить активность аварийной сигнализации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Любые вмешательства в работу насоса ДОЛЖНЫ
ПРОВОДИТЬСЯ НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
Вначале сезона либо регулярно, если насос используется круглый
год: снимайте крышку детекторного блока, фильтра и поплавка.
Промывайте внутреннюю часть бака и поплавок 5-процентным
раствором жавелевой воды.

Установите поплавок магнитом вверх, также как и фильтр.
Поставьте на место крышку, и перед установкой бака в кондиционер
протестируйте работу системы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
• калиброванный температурный предохранитель.
• заземление насоса.
• аварийный сигнал переполнения водой.
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ГАРАНТИЯ
Гарантия 2,5 г ода со дня продажи. Ремонту и замене подлежат только
детали и материалы с фабричными дефектами. Возмещения
убытков, компенсации, или проценты не выплачиваются.
Возвращение насоса должно быть оформлено с точным указанием
выявленной(-ых) неисправности(-ей). Мы снимаем с себя всякую
ответственность в случае неправильно установленного насоса,
модификации оригинальных элементов (кабель, насос) невыполнения
правил, указаний или инструкций, приведенных в данном
руководстве, невыполнения мероприятий по техническому
обслуживанию и при отсутствии установки аварийной сигнализации.
SFA оставляет за собой право модифицировать все части изделия
без предварительного информирования клиентов.
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