
 
 

FLOWATCH® 
ДРЕНАЖНАЯ ПОМПА 

 
DE05EC     DE10EC 

 
Дренажная помпа FLOWATCH® предназначена для 
отвода конденсата от кондиционеров и фанкойлов
производительностью до 17 кВт. Помпа имеет моно-
блочную конструкцию и подсоединяется к патрубку
дренажного поддона. Во встроенном  резервуаре пом-
пы имеется поплавковый датчик  для определения
уровня воды в поддоне и задания режима работы
насоса. Доступны две версии: DE05EC (с одним
насосом) и DE10EC (с двумя насосами).  
 
 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Макс. расход воды:  
 
 
Максимальная 
высота подъема:  
 
Габариты (ДхШхВ): 
 
Электропитание: 
 
Потребляемая мощность:

12 л/ч (модель DE05EC)
24 л/ч (модель DE10EC)
 
 
5 м 
 
60 x 95 x 125 мм 
 
220 В, 50/60 Гц 
 
22 Вт (модель DE05EC)
42 Вт (модель DE05EC)

ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ* 
 
Модель DE05EC6900 

Горизонтальная подача 
Л/ч 

0 м 1м 3м 5м 7м 
0м 12 11 10 10 9 
1м 9 9 8 8 7 
2м 8 7 7 6 6 

 

П
од

ъ
ем

 

3м 6 6 5 5 5 

 

Модель DE10EC6990 

Горизонтальная подача 
Л/ч 

0 м 1м 3м 5м 7м 
0м 24 22 21 20 19 
1м 19 18 17 16 14 
2м 16 15 14 13 12 

 

П
од

ъ
ем

 

3м 12 12 11 10 10 

 

*Температура воды 25°С. 
  Внутренний диаметр отводящей трубки – 4 мм  
 
 

  
 

 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Наиболее удобно использовать с канальными и 
кассетными кондиционерами и фанкойлами. 
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
• 2 модели производительностью от 0 до 24 л/ч. 
• наличие аварийной системы (отключение 
кондиционера  при достижении водой 
критического уровня) 

• пониженная чувствительность к воздействию 
магнитных полей 

• простота монтажа и обслуживания 
• предельно низкий уровень шума 
• компактность 
• надежность 
• IP65 
 

 
  

 



 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
При подключении моделей DE05EC и DE10EC к сети 
электропитания и аварийной схеме используются следу-
ющие провода кабеля FLOWATCH®: 
 
Голубой -               
Коричневый -         
Желто-зеленый - 

N 
L 
┴ 

Белый - 
Фиолетовый - 
Черный -  

C 
NO 
NC 

 
Аварийное управление:       
Замыкающий контакт NO  подсоединяется к световому или 
звуковому сигналу аварийной сигнализации, размыкающий NC 
к температурному датчику, компрессору или другому элементу, 
размыкание цепи которого останавливает работу оборудова-
ния. В штатном режиме работы помпы общий контакт C замк-
нут с контактом NC, а в случае аварийного уровня поплав-
кового датчика - с контактом NO. 
 
Примечание: коммутационная способность контактов NC, C, NO – 
5А, если этого не достаточно, необходимо подключение дополни-
тельного реле. 
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КРЕПЛЕНИЕ 
2 отв. под саморезы Ø5.5 мм
ОТВОД КОНДЕНСАТА 
Для подъема воды используется гибкая 
ПВХ трубка 6х4 мм (входит в комплект)
 
  

 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
230 В/ 50 Гц, 1200 мм
ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Гибкая ПВХ трубка 
4х6 мм, 150 мм
ОЕДИНЕНИЕ С ДРЕНАЖНОЙ ВАННОЙ 
спользуется резиновая трубка 13х18 мм. Для удобства 
дин ее конец  загнут на 90º. При необходимости трубку 
ожно укоротить на нужную длину. 
 
 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Включение и выключение FLOWATCH® происходит в зависимости от по-
ложения поплавкового датчика. Кондиционер будет остановлен в случае
достижения водой аварийного уровня, о чем пользователь извещается
световым или звуковым сигналом тревоги (при поддержке данной функ-
ции и задействовании аварийной схемы насоса) 
ДАТЧИК УРОВНЯ
 
положения поплавка относительно 
нижней точки резервуара помпы : 
 
7.6 мм – насос выключен 
12.7 мм – насос включен 
15 мм – аварийное управление 


