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Акционерное общество SICCOM основано в 1979 году. Компания 

специализируется на детекторах приближения, тепловой защите с помощью 

биметаллов и на разработке и производстве насосов для отвода конденсата. 

 

Ноу-хау SICCOM обеспечивает высокую эффективность и надежность нашей 

продукции, которая соответствует требованиям рынка и установщиков. 

 

За технологическую разработку продукции SICCOM отвечает 

конструкторское бюро компании, в котором работают опытные технологи и 

инженеры.  

Благодаря инновационности продукции SICCOM, на сегодняшний день 

она успешно продается в более чем 40 странах.  

 

Таким образом, мы говорим о широкой международной экспансии 

компании: помимо головного офиса в Парижском регионе, она обладает 

заводами на Мадагаскаре и в Китае, а также открыла коммерческие 

представительства в Милане, Барселоне, Чикаго. 

  
Присутствие АО SICCOM на различных континентах обеспечивает 

надежность наших поставок, независимо от геополитических условий.  

Эко-концепция  

 

Компания SICCOM осознает необходимость внедрения в производство 

более экологичных концепций.  

Подобная концепция теперь применяться для одного из продуктов-

хедлайнеров компании, насоса FLOWATCH® 2.   

Влияние продукта на окружающую среду сокращено на 5-20%, его срок 

действия увеличен вдвое.  

Наш принцип: 

« Более экологичные продукты,  

лучший сервис для клиентов». 

Сертификация  

 

Все наши производственные площадки сертифицированы ISO 9001 

(версия 2008).   

 

В основе нашей стратегии лежат высочайшие требования к качеству, 

что является залогом стабильно высоких показателей производства и 

качества продукции.  
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Компактность: подходит для любых кондиционеров 

20,2 дБА (сертификат французской Национальной лаборатории 
испытаний LNE): насос mini FLOWATCH® 2 используется с 

самыми тихими кондиционерами на рыке  

IP 64: непроницаем для воды и пыли  

Высокая надежность: минимум подвижных элементов 

Простота установки и обслуживания: специальные 

водонепроницаемые контакты 

Термозащита: устройство защищено от перегрева 

 Аварийная схема: нет риска перелива 

mini FLOWATCH® 2 работает 

надежно, эффективно и 

бесшумно – идеально 

решение и для клиентов, и 

для установщиков.   

Мини-насос для 
кондиционеров 
мощностью до  

10 кВт 

В комплект поставки входит: 

Блок насоса 

Блок датчика уровня 

Аксессуары и инструкция по 

установке 4 www.siccom.fr 

Сертификат LNE 

Преимущества 



Характеристики 

Максимальная производительность 15 л/ч 

Максимальная высота всасывания 2 м 

Максимальная высота нагнетания 10 м 

Мощность  19 Вт 

Напряжение 220-240 В  50/60 Гц  

Аварийная схема Реле максимального сопротивления 8A  NO-NС 

Термозащита (защита от перегрева) 70°C 

Относительная продолжительность работы в процентах 100 % 

Габариты 

Блок насоса 85x28x48 мм 

Блок датчика уровня 78x38x37 mm 

mini FLOWATCH® 2: Идеальный дренажный насос 
для удаления конденсата  

Насос mini FLOWATCH® 2 - революционно малого размера, что 

упрощает его интеграцию с малыми и средними кондиционерами.  

Его соединения  IP 64 защищают насос от попадания воды и пыли.  

Обслуживание этого насоса максимально просто, так как он 

устанавливается на легко доступных частях кондиционера и 

полностью отсоединяется.  

Мini FLOWATCH® 2 работает полностью бесшумно и демонстрирует 

высочайшую надежность в удалении конденсата из кондиционеров 

мощностью до 10 кВт.  

Насос соответствует стандартам ЕС. Его производство 

осуществляется на наших производственных площадках, 

сертифицированных ISO 9001, что гарантирует его оптимальное 

качество.  

3
7

 м
м

 

Блок датчика 

Водонепроницаемый / прозрачный 

Рекордный 

размер 
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Позиция                                         DE05LC4400  



Преимущества 

<21 дБА: насос mini FLOWATCH® 1 используется с самыми 

тихими кондиционерами на рыке  

Термозащита: блок насоса защищен от перегрева 

Aварийная схема: исключает риск перелива  

Различные варианты установки 

Отличное соотношение цена/качество 

Бесшумный и надежный 

насос. Поставляется со 

всеми необходимыми 

аксессуарами.  

Надежный   
мини-насос для 
кондиционеров 
мощностью до  

10 кВт 

В комплект поставки входит: 

Блок насоса 

Блок датчика уровня 

Аксессуары и инструкция по 

установке 
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mini FLOWATCH® 1: надежность и безопасность  

За 10 лет своего существования на рынке, насос Mini FLOWATCH® 1  

показал высочайшую надежность в использовании. Mini 

FLOWATCH® 1 производится на наших заводах, сертифицированных 

ISO 900.  При использовании с кондиционерами мощностью до 10 

кВт, его оптимальное качество гарантировано.  

7 
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Характеристики 

Максимальная производительность 10 л/ч 

Максимальная высота всасывания 2 м 

Максимальная высота нагнетания 10 м 

Питание 19 Вт 

Напряжение 220-240 В  50/60 Гц  

Аварийная схема Реле максимального сопротивления 8A  NO-NС 

Термозащита (защита от перегрева) 70°C 

Относительная продолжительность работы в процентах  100 % 

Габариты  

Блок насоса 91x38x48 мм 

Блок датчика  74x39x36 мм 

2 варианта упаковки  

Блистерная упаковка / Коробка 

Позиция В коробке  DE05LC1520 

 В блистерной упаковке DE05LCB670 



Простота и быстрота установки: 

Крепежная плита может устанавливаться как слева, так и  

 справа от кондиционера 

Поставляется предварительно собранным 

Пошаговая инструкция по установке 

Просторный короб: легко умещаются трубки 3/8 и 5/8  

 

Аккуратный дизайн:  

Невидимая фиксация 

Длина короба регулируется в соответствии  

 с требованиями установки 

Отличная фиксация благодаря резиновым концевым уплотнениям 

 

Характеристики: 

Слабый уровень шума: 20,2 дБА (сертификат Независимой французской лаборатории испытаний LNE) 

Антивибрационное основание еще больше сокращает уровень шума  

IP 64: насос защищен от попадания воды и пыли  

 

 

 

Дизайн насоса в защитном 

коробе FLOWATCH® DESIGN 

 обеспечивает отличную 

интеграцию с 

кондиционерами как рабочих, 

так и жилых помещений. 

КОМПЛЕКТ, ГОТОВЫЙ 
К УСТАНОВКЕ 

для кондиционеров 
мощностью до  

10 кВт 

 mini FLOWATCH® 2 

 Короб (80 x 55 x 800  мм) 

Аксессуары и инструкция по установке 

В комплект поставки входит: 
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Преимущества 



Максимальная производительность  15 л/ч 

Максимальная высота нагнетания 10 м 

Питание 19 Вт 

Напряжениe 220-240 В  50/60 Гц  

Аварийная схема Реле максимального сопротивления 8A  NO-NС 

Термозащита (защита от перегрева) 70°C 

Относительная продолжительность работы в процентах 100 %  

Габариты 

Высота 800 мм 

Длина 80 мм 

Ширина 55 мм 

 

Характеристики 

FLOWATCH® DESIGN : комплект отличного 
качества, готовый к установке 

FLOWATCH® DESIGN подходит для всех кондиционеров благодаря 

своему технологичному дизайну и высокой эффективности.  

В комплект входит насос mini FLOWATCH® 2, один из лидеров рынка 
насосов для отвода конденсата. 

Бесшумный (20,2 дБА), водонепроницаемый (IP 64), оснащенный 

аварийной схемой (сухие контакты 8A), этот насос гарантирует 

высочайшую надежность.  

Термозащита исключает возможность перегрева.  

Мini FLOWATCH® 2 соответствует стандартам ЕС. Его производство 

осуществляется на наших производственных площадках, 

сертифицированных ISO 9001, что гарантирует его оптимальное 

качество.                              

La FLOWATCH® DESIGN поставляется 

предварительно собранным. Инструкция по 

установке со схемой понятно объясняет, как 

устанавливать насос – всего за несколько 

минут. 

Поставляется 

Предварительно собранным 

9 
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Позиция                                        DE05LC9460 



Универсальный 
запасной насос для 

кондиционеров 
мощностью до  

10 кВт  

В комплект поставки входит: 

Блок насоса 

Блок датчика уровня 

Комплект Easy Fix 

Кабель (2 м) 

Аксессуары и инструкция по 

установке  

10 www.siccom.fr 

Благодаря этому 

комплекту, Вы можете 

заменить любой уже 

установленный насос  

Универсальность: Заменяет любые насосы, установленные на 

кондиционерах мощностью до 10 кВт. Насос служит для замены 

любых насосов, работающих с кондиционерами мощностью до 

10кВь 

Уникальная система фиксации: Easy Fix 

  - фиксатор для датчика уровня  

 - фиксатор для насоса 

  - антивибрационная муфта 

Бесшумная работа: 19,7 дБА! 

Двухметровый провод: позволяет установку помпы 

на расстоянии до двух метров от датчика  

IP 64: защита от попадания воды и пыли 

Преимущества 



Антивибрационные амортизаторы снижают уровень 

шума и отвечают за оптимальное крепление насоса и 

датчика  

После демонтажа помпы 

Второй потолок 
Второй 

потолок 

Easy Fix 

В комплекте 

11 
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Насос 

Блок датчика 

Характеристики 
Максимальная производительность 15 л/ч 

Максимальная высота всасывания 2 м 

Максимальная высота нагнетания 10 м 

Питание  19 Вт 

Напряжение 220-240 В  50/60 Гц  

Аварийная схема Реле максимального сопротивления 8A  NO-NС 

Термозащита (защита от перегрева) 70°C 

Относительная продолжительность работы в процентах 100 % 

Габариты 

Блок насоса 85x28x48 мм 

Блок датчика уровня 78x38x37 мм 

Позиция                                           DE05LCB010  

Насос устанавливается всего за 

несколько минут 



Преимущества 
Может размещаться как под кондиционером, так 

и слева или справа от него! 

<21 дБА: FLOWATCH® VISION используется с 

самыми тихими кондиционерами 

Рекордный размер: наиболее компактный 

настенный насос на рынке  

Неброский дизайн: гармонично смотрится с 

любыми кондиционерами 

Прозрачный съемный резервуар: упрощает 

обслуживание 

Съемный встроенный фильтр 

Быстрота установки 

В комплект поставки входит: 

FLOWATCH® VISION  

Саморезы и дюбели 

Инструкция по установке  

Новый идеальный 
настенный насос 

для отвода 
конденсата 

FLOWATCH® VISION 

Уникальный концепт: 

возможность боковой 

установки. 

www.siccom.fr 12 



Характеристики 
Максимальная производительность 15 л/ч 

Максимальная высота нагнетания 10 м 

Питание 19 Вт 

Напряжение 220-240 В  50/60 Гц  

Аварийная схема Реле максимального сопротивления 8A  NO-NС 

Относительная продолжительность работы в процентах 100 % 

Габариты 230x61,5x55 мм 

Позиция DE05LCB900 

Незаметный  

насос 

2/ Для установщиков: 

устанавливайте FLOWATCH® VISION с 

той стороны, где удобнее. Вы можете 

установить насос так, чтобы он был 

полностью незаметен. И его не будет 

видно! 

Благодаря различным вариантам установки,  

FLOWATCH® VISION обладает множеством преимуществ: 

1/ Для установщиков: В любой позиции, 

установка FLOWATCH® VISION включает 

только три этапа:  

- Фиксация помпы с помощью трех 

саморезов и дюбелей (в комплекте) 

- Подсоединение электрических  

 проводов и гидравлических трубок  

- Безвинтовое крепление короба с помощью 

амортизаторов 

Простота  

установки 

www.siccom.fr 

Установка сбоку справа Установка сбоку слева 

Установка под кондиционером  
слева 

Установка под кондиционером 
справа  

Новинка  
мирового рынка 

1 2 

4 3 
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Размещение 
FLOWATCH® VISION 



Преимущества 

Аккуратный дизайн: насос гармонично смотрится 

с кондиционерами рабочих и жилых помещений 

Встроенный резервуар емкостью 185 мл: 

позволяет сократить частоту рабочих циклов 

Зеленый светодиодный сигнал: световой сигнал 

работы 

Термозащита (защита от пергрева) 

Подходит для большинства настенных 

кондиционеров мощностью до 10 кВт 

Компактный, простой в установке насос 

 Анти-вибрационный фиксатор в комплекте 

FlowIta– это очень 

компактный насос быстрой 

установки, который 

размещается 

непосредственно под 

кондиционером  

КОМПАКТНЫЙ 
НАСТЕННЫЙ НАСОС 

для отвода 
конденсата 

В комплект поставки входит: 

Насос FlowIta® 

Саморезы и дюбели 

14 www.siccom.fr 



Характеристики 
Максимальная производительность 12,6 л/ч 

Максимальная высота нагнетания 18 м 

Питание  16 Вт 

Напряжение 220-240 В  50 или 60 Гц  

Термозащита (защита от перегрева)                          100º С 

Относительная продолжительность работы в процентах 100 % 

Габариты 135x106,5x55 мм  

FlowIta®: Простая и быстрая установка 

Этап  1: Настенная фиксация 

(саморезы и дюбели в 

комплекте) 

Этап 2: Подсоединение 

гидравлических и электрических 

элементов 

15 
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Центробежный насос 
для отвода 

загрязненного и 
кислотного 
конденсата  

FLOWATCH® TANK – это насос 

с резервуаром 1,3 л. 

Идеальное решение для 

отвода конденсата 

холодильного и отопительного 

оборудования и 

климатических приборов.   

Преимущества 

Компактный: высота - 135 мм 

Максимальная производительность - 788 л/ч, 

максимальная высота нагнетания - 5,5 м 

Подходит для кислотного конденсата pH > 2,5 

Двусторонний бак, подходящий к любым конфигурациям 

оборудования 

4 отверстия для слива конденсата 

Съемный анти-возвратный клапан (1/4 оборота), 

упрощающий обслуживание  

Кабель питания длиной 2 м с европейской вилкой  

Аварийная схема  (кабель 1 м) в комплекте NO + NС 

 

В комплект поставки входит: 

FLOWATCH® TANK 

Анти-возвратный клапан  

Три заглушки для неиспользуемых 

отверстий 

Переходный патрубок для входа 

конденсата  

Саморезы и дюбели для фиксации  

Ø27,3 мм  

Ø12 мм  
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Характеристики 
Максимальная производительность 788 л/ч 

Максимальная высота нагнетания 5,5 м 

Питание 80 Вт 

Напряжение  220-240 В 50/60 Гц 

Аварийная схема   Реле максимального сопротивления 3A NO-NС 

Термозащита (защита от перегрева) 120°C 

Максимальная температура жидкости 60°C 

Относительная продолжительность работы в процентах  30 % 

Габариты  280x130x135 мм 

Надежный и мощный насос для отвода 
конденсата для различных сфер 
применения  

 Газовые конденсационные котлы 

 Холодильные шкафы 

 Холодильные витрины  

 Кассетные и мультикассетные 

кондиционеры 

 Потолочные кондиционеры  

 Конвекторы  

 Мульти-сплит системы 

 Увлажнители воздуха 

 Осушители воздуха  

Компактный 

17 
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Позиция                                                              DE13QCA700 

насос 



Насос, специально 
разработанный для 
конденсационных 

газовых котлов 
мощностью до 60  кВт 

Преимущества 

Привлекательный дизайн 

Компактность и надежность  

20,2 дБА: идеален для использования в жилых 

помещениях 

Защищен от воздействия кислотных паров 

pH > 2.5 

IP 64: защищен от попадания воды и пыли 

Может собирать конденсат из 2 источников 

одновременно 

Переходный патрубок для входа 

конденсата, который просто обрезается до 

нужной длины (Ø от 6 мм до Ø 33 mm) 

Съемный встроенный фильтр: быстрое 

обслуживание  

Насос SUNNY FLOWATCH® 

защищен от воздействия 

кислотных паров и попадания 

влаги. Он идеален для 

газовых конденсационных 

котлов.  

Насос  SUNNY FLOWATCH® 

1 переходный патрубок для ввода 

конденсата (Ø 6/33 мм) 

Двойной патрубок  

Саморезы и дюбели для фиксации  

В комплект поставки входит: 
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SUNNY FLOWATCH® 
 

Характеристики 
Максимальная производительность  18 л/ч 

Максимальная высота нагнетания 10 м 

Питание  19 Вт 

Напряжение  220-240 В  50/60 Гц  

Аварийная схема (опция) Реле максимального сопротивление 5 А 

Термозащита (защита от перегрева) 100°C 

Относительная продолжительность работы в процентах  100 % 

Габариты 180x110x110 мм 

Насос SUNNY FLOWATCH® 

используется для удаления конденсата 

газовых конденсационных котлов.  

Двойной вход для конденсата 

позволяет одновременный сбор 

конденсата из двух различных 

приборов (например, из котла и 

кондиционера, или из 2 

кондиционеров, или из 2 котлов). 

www.siccom.fr 

Позиция С аварийной схемой DE05NCA050  

  Без аварийной схемы DE05NCA620 

Газовые котлы 

Применение 

19 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
НАСОСЫ  

Насосы для отвода 
конденсата, идеальные 

для кассетных 
кондиционеров  

Компания SICCOM разработала корпус насоса, позволяющий поворот 

наконечника выведения конденсата на 360° (в несколько поворотов по 

90°). Это упрощает установку насоса.  
 

В соответствии с техническими требованиями клиента, работа насоса 

может регулироваться трехуровневым датчиком уровня с электронной 

картой управления.  

 

www.siccom.fr 

2 различных позиции в наличии 

Максимальная производительность до 50л/ч 

Максимальная высота нагнетания: 110 см 

Питание: 6Вт или 8Вт 

Напряжение: 250 В, 50 Гц 

 

 

Разработка с учетом  
технических спецификаций 

клиентов  

20 

FLOWATCH® 

Модель с двумя насосами  

Модель с одним насосом 

4 варианта для 
кондиционеров мощностью 

до 20 кВт 

Четыре различные модели 

производительностью от 0 до 30 л/ч 

Насос работает на магнитных и 

немагнитных поверхностях 

Бесшумная и надежная работа 

Максимальная высота нагнетания: 10 м 

 



Соединительный элемент 

декоративного короба 

Позиция: GC025F2008 

Антивибрационный 

фиксатор 

Позиция: GC025E2003 

FLOWATCH® DESIGN 

FLOWATCH® DESIGN 

Угол декоративного  

короба 

Позиция: GC025B1080 

FLOWATCH® DESIGN 

Декоративный короб 

80x55x800 мм 

Позииц : GC025F2009 

FLOWATCH® DESIGN 

Датчик уровня + 

вентиляционная трубка  
(с кабелем 16 см) 

Позиция: GCDS3BTF4180 

FLOWATCH® DESIGN 

Соединительная трубка  2м 

Réf : GC021B1062 

Universal Replacement 
Kit (URK) 

Настенный декоративный 

элемент (прямой ввод)  

Позиция: GC025F2007 

Резиновая прокладка 

(концевое уплотнение) 

Позиция: GC025N1002 

Easy Fix 

 
Сокращает уровень шума и обеспечивает оптимальную 

фиксацию насоса  mini FLOWATCH® 2 и датчика уровня 

 

В комплекте: 
- Фиксатор модуля насоса 
- Амортизатор крепления 
-Фиксатор датчика уровня  

 

Позиция: GC1KFX2010 

FLOWATCH® DESIGN  

Датчик уровня + 

вентиляционная трубка 

(с кабелем 1,90 ) 

Réf : GCDS3BTF4650 

mini FLOWATCH® 2 

www.siccom.fr 21 

Корпус 

Позиция: GC025B1121 

FLOWATCH® VISION 

FLOWATCH® DESIGN 



Анти-возвратный 

клапан 

ø 12мм – ø 12мм 

Позиция: GC091A1003 

Анти-возвратный 

клапан  

ø 17мм – ø 17мм 

Позиция: GC091A1004 

Переходный патрубок 

ø 4мм – ø 6мм 

Позиция: GC078H2006 
Центробежный 
насос  

Центробежный 
насос 

mini FLOWATCH® 2 

Гибкая подводка  

внутр  ø 11мм 

Позиция: GC025D1017 

mini FLOWATCH® 2 

Г-образная трубка  

внутр ø 11 мм 

Позиция: GC025D1018 

Центробежный 
насос  

Патрубок 

Внешний ø 12-16-22-26-33 мм 

Позиция: GC078H2007 

SUNNY FLOWATCH® 
FLOWATCH®  TANK 

Антивозвратный 

клапан ø 12 мм  

Позиция: GC091A1006 

FLOWATCH® TANK 

Патрубок  

Внутр ø  25-32-40 мм 

Позиция: GC078H2008 

22 



Для заметок:  
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Чтобы быть еще ближе к нашим клиентам и качественно обслуживать их, компания SICCOM 

открыла три филиала в различных странах.  

Компания SICCOM представлена на пяти континентах.  

Мы отвечаем за надежность и высокое качество нашей продукции.   

 

Внимательное отношение к клиентам, постоянное общение с ними и качество сервиса – это основные ценности, которые делают нас еще ближе к 

нашим клиентам.  

 

Мы будем рады предоставить Вам ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,  

Головной офис SICCOM Филиалы Заводы  

Ваш официальный дистрибьютор: 

SICCOM головной офис  

2, улица Густава Мадьо – Индустриальная зона ле Борд 

91070 Бондуфль, ФРАНЦИЯ 

Тел: +33 1 60 86 81 48 – Факс: +33 1 60 86 87 57 

Email: commercial@siccom.fr 

www.siccom.fr 

SICCOM ИТАЛИЯ 

Виа Сан Францеско, 10  

21047 Саронно, Варезе  

Тел.: + 39 02 96 70 68 90 - Факс: +39 02 96 70 18 68 

Email: siccom_italia@tin.it 

SICCOM ИСПАНИЯ  

Барселона  

Тел.: +34 622 487 110 

Email: tducasse@siccom.es 

SICCOM АМЕРИКА 

4118 Нэшвилл Аве, Чикаго, IL  

Тел.: +00 173 850 3100 

Email: helene@siccom-america.com 

www.siccom.fr 

Насосы для отвода конденсата  
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