
РУКОВОДСТВО 
ПО МОНТАЖУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Дренажный 
насос  MCP 15LC v.1

Благодарим вас
 за покупку дренажного 

насоса MCP 15LC. 
Перед началом эксплуатации 

насоса внимательно 
ознакомьтесь с рекомендациями 
и инструкциями, изложенными 

в данном руководстве.

Дренажный насос MCP 15LC представляет 
собой устройство, состоящее из модуля 
н а с о с а  и  д а т ч и ка  у р о в н я  ко н де н с а т а . 
Предназначен для отвода конденсата* при 
невозможности обеспечить гарантирован-
ный естественный сток конденсата с уклоном 
не менее 2 см на 1 п.м. согласно п.6.4.7 СНиП 
41-01-2003. 
* -  В л а г а ,  о б р а з у ю щ а я с я  в  р е з ул ьт а т е 
теплообмена: в климатическом, отопитель-
ном, и холодильном оборудовании.

Электропитание - 220-240В, 50 Гц
Потребляемая мощность – 19 Вт
Термическая защита - 85°С 
(с автоматическим перезапуском)
Макс. производительность  - 15 л/ч**
Макс. высота подъема - 10 м
Макс. высота всасывания - 1,5 м
Макс. длина подачи по горизонтали - 30 м
Макс. температура воды - 40°С
Модуль насоса (ДхШхВ) - 53х29х41 мм
Датчик уровня (ДхШхВ) - 54х38х35 мм

Фактическая производительность (л/ч)**

ПРИМЕЧАНИЕ:  

1)  Модуль насоса
2)  Модуль датчика уровня конденсата
     a)  Резервуар датчика уровня
     b)  Крышка датчика уровня
     c)  Поплавок с магнитом
     d)  Фильтр сетка
3)  Вентиляционная трубка ПВХ Ø5 мм
4)  Входная дренажная трубка ПВХ Ø15 мм
5)  Соединительная трубка ПВХ Ø5 мм 
     длина 1,5 м
6)  Клеммная колодка
7)  Самоклеящаяся антивибрационная лента
8)  Кабельные хомуты-стяжки

ПРИМЕЧАНИЕ:   Для вывода конденсата от 
насоса  до места слива  необходимо  допол-
нительно приобрести трубку ПВХ c внутрен-
ним Ø 6 мм нужной длины.

Мы рекомендуем 
использовать этот 
насос для откачки 
конденсата на вы-
соту не более 10 м

Предупреждение:  Дренажный насос 
MCP 15LC предназначен только для работы
с водой и водным конденсатом.
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ВНИМАНИЕ!

ОСОБЕННОСТЬ ПОДБОРА 
ДРЕНАЖНОГО НАСОСА

Перед  установкой  дренажного  насоса  MCP 
15LC следует убедиться, что его производи-
тельность будет удовлетворять вашим требо-
ваниям с учетом предполагаемого варианта  
монтажа.  Для  этого  вам  надо рассчитать 
фактическую производительность насоса 
(Рис.1), которая   не  должна  быть меньше   
выделяемого «кондиционером» конденсата. 
Количество конденсата, производимого «кон-
диционером», зависит от холодопроизводи-
тельности «кондиционера», температуры и 
влажности обрабатываемого воздуха.
Данные влаговыделения оборудования мож-
н о  н а й т и  в  е г о  с о п р о в о д и т е л ь н о й 
документации.

ВНИМАНИЕ!

 
Модуль  насоса  может  быть установлен  в 
удобном месте как внутри,  так  и вне «кон-
диционера»  (к  примеру,  в  декоративном 
коробе).   При  монтаже  необходимо  учи-
тывать  фактическую  производительность 
насоса в зависимости от условий монтажа 
(Рис.1)
Важно: пространство вокруг насоса долж-
но быть  достаточным для его охлаждения 
при длительной и непрерывной работе. 
Категорически не допускается теплои-
золяция насоса! 

Не допускается монтаж модуля датчика 
уровня на металлических или магнитных 
поверхностях,  а также  соприкосновение 
с ними!

Для крепления насоса удобно использовать 
антивибрационную  самоклеющуюся ленту- 
подложку 7, идущую в комплекте (Рис.2).

1) Убедитесь, что поплавок находится
 в резервуаре, фильтр установлен и крышка 
резервуара плотно закрыта.

2)  Монтаж соединительной  и выпускной  тру-
бок  следует  производить,  избегая   прямого 
контакта с поверхностями, передающими виб-
рацию  (рекомендуем  прокладывать  трубки 
ПВХ  дренажного  трубопровода  в трубковой 
изоляции внутренним диаметром Ø10 мм). 
Выпускная  трубка  не должна  иметь отрица-
тельного угла наклона. 

3) Поплавковый  датчик  уровня  конденсата 
необходимо установить в подходящем месте 
не выше  уровня  дна  поддона.  Допустимое 
отклонение от горизонтального положения – 
не более 10° 

4)  Закрепите резервуар в горизонтальном по-
ложении и при помощи шланга надежно со-
едините его с дренажной трубкой.

5) Присоедините вентиляционную трубку 3
 (Рис.2) на патрубок на крышке резервуара.

Перед   установкой    дренажного   насоса 
MCP 15LC   тщательно  промойте  сливной 
поддон и патрубки «кондиционера» чистой 
водой,  чтобы   удалить   все   посторонние 
частицы,  строительный  мусор и т.д., кото-
рые  могут нарушить  правильную  работу 
насоса или вывести его из строя.

При подборе необходимо учитывать: 
• высоту всасывания  (разницу  высот дре-
   нажной ванны и места установки модуля 
   насоса) (h); 
• высоту  вертикального  участка  нагнета-
   тельного трубопровода (H); 
• длину  горизонтального участка нагнета-
   тельного трубопровода (L).

ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать использо-
вать изделие, пользователь должен убедиться 
в том, что изделие будет использоваться по 
назначению. Пользователь несет ответствен-
ность за любые возможные риски и после-
дствия, связанные с установкой и использова-
нием изделия.
Производитель  оставляет за собой право 
вносить изменения в изделия без предвари-
тельного уведомления клиентов.

P Производитель оставляет за собой право 
без предварительного уведомления поку-
пателя вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию или технологию изготов-
ления изделия с целью улучшения его 
свойств.

P� Если после прочтения инструкции у Вас 
возникнут дополнительные вопросы по 
эксплуатации насоса, обратитесь к продав-
цу или в специализированный сервисный 
центр.

P� В тексте и цифровых обозначениях инст-
рукции могут быть допущены опечатки.

PУстановка, монтаж и электрические под-
ключения должны выполняться только 
квалифицированными специалистами, 
обладающими соответствующими на-
выками,  с соблюдением требований дан-
ного руководства, правил техники безопас-
ности при работе с электроустановками, а 
также в соответствии с национальными и 
местными нормами по электробезопас-
ности, с целью предотвращения несчаст-
ных случаев. 

P Не допускается эксплуатация дренажного 
насоса MCP 15LC в целях и условиях, отлич-
ных от приведенных в данном Руководстве.

P При возникновении аварийной ситуации в 
дренажной системе, признаком которой 
являются протечки или сильные посторон-
ние шумы (треск), необходимо выключить 
установку кондиционирования, обесточить 
дренажный насос и обратиться в компа-
нию, обслуживающую оборудование.

P Имеется риск поражения электрическим 
током.  

P Перед проведением любых работ по уста-
новке или обслуживанию убедитесь, что 
насос отключен от источника питания.  Вся 
подключаемая  электропроводка должна 
быть заизолирована в соответствии с нор-
мами ТЭБ. 

P Убедитесь, что насос обесточен перед мон-
тажом и сервисным обслуживанием.

P Если электрический провод поврежден, то 
он должен быть заменен на такой же или 
аналогичный.

P Применим для использования только внут-
ри помещений.

P Насос предназначен для использования 
только в сухих помещениях. Этот насос не 
предназначен для использования в бассей-
нах и в районах с морским климатом.

P Эксплуатация насоса допускается для всех 
производственных, жилых и офисных по-
мещений.  Однако  не  рекомендуется  ис-
пользовать насос в особенно пыльных усло-
виях и при работе с маслянистыми вещест-
вами.

P Данный насос не является погружным, не 
допускается эксплуатация под водой.

P Не включайте насос без воды.
P Обязательно убедитесь, что датчик уровня 

конденсата находится в горизонтальном 
положении, а поплавок внутри резервуара.

P Проверьте, чтобы модуль датчика уровня не 
находился на металлических или магнит-
ных  поверхностях  и  не  соприкасался  с 
ними.

P Опасность возникновения воздушной проб-
ки. Воздушный поток выводится из системы 
при помощи вентиляционной трубки ПВХ 
Ø5 мм 3 (Рис.2).

P Существует опасность протечки воды. Вен-
тиляционная трубка либо ее участки не 
должны находиться ниже датчика уровня 
жидкости.
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6)  Установите блок модуля насоса в корпусе 
внутреннего блока кондиционера, располо-
жив его под дренажным поддоном либо вну-
три пластикового короба.

примеры монтажа
А  - над потолком
B  - внутри короба
C  - за испарителем

8) Обратите внимание на направление дви-
жения воды. 

10)  Соедините трубку ПВХ слива конденсата 
наружного Ø9 мм  и внутреннего Ø6 мм с па-
трубком на выходе насоса и закрепите зажи-
мом или хомутом-стяжкой 8 (Рис.2).

ПРИМЕЧАНИЕ:     Для  отвода конденсата от 
насоса до места слива необходимо  дополни-
тельно приобрести трубку ПВХ c  внутренним 
Ø6 мм и наружного Ø9 мм нужной длины.

11)  Подсоедините  шланг слива конденсата к 
существующей дренажной системе.

12)  Электрическое подключение производит-
ся в соответствии с приведенной ниже схемой.

Модуль насоса

МСР 15LC

1. Подвесной потолок
2. Змеевик испарителя
3. Поддон для конденсата
4. Трубка ПВХ Ø5мм
5. Модуль насоса
6. Пластиковый короб

Заземление, 
общее обозначение

ВАЖНО: 

13) Для проверки работы насоса налейте воду 
в поддон испарителя. Убедитесь в герметич-
ности соединений. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При первоначальном пуске 
насоса возможен повышенный шум, который 
пропадает через 10-15 секунд после заполне-
ния конденсатом дренажной трубки, что не 
является неисправностью.

Установите  трубку  слива  конденсата  выше 
уровня  жидкости  во  внутреннем  блоке  и 
вставьте ее конец  в более широкую дренаж-
ную трубу (Рис. 17). 

1.  Подвесной потолок
2.  Конец сливной трубы
3.  Уровень жидкости в поддоне
4.  Воздушный тормоз
5. Верх трубки, предотвращающий образование 
    воздушных пробок.

Рекомендуем делать кольцо из сливной труб-
ки на выходе из модуля насоса для предотвра-
щения стекания и осушения модуля насоса!
(Рис. 18)

Насос работает не отключаясь:
1.  Соответствует  ли фактическая производитель-
ность насоса  MCP 15LC производимому «конди-
ционером» объему конденсата (Рис.1).
2.  Крышка   резервуара   (сенсор)   должна   быть 
плотно закрыта; сам поплавок должен находить-
ся на своем месте внутри резервуара вокруг сен-
сорной колонны.
3.  Убедитесь,  что внутри резервуара отсутствуют 
засоры,  удерживающие  поплавок  на  дне.  (Это  
может  произойти  в  результате  длительной  ра-
боты  насоса  без  очистки).  Очистите резервуар, 
используя антибактериальное средство.
4. Убедитесь, что резервуар установлен в горизон-
тальном положении, а поплавок  находится внут-
ри.
5. Проверьте, чтобы модуль датчика уровня не на-
ходился  на  металлических  или  магнитных  по-
верхностях  и  не соприкасался  с  ними.

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Насос работает с перерывами и шумит:

Насос работает, но не качает:
1.  Проверьте,   не  пропускает  ли   всасывающий 
трубопровод воздух.
2. Проверьте,  правильно  ли  установлена  соеди-
нительная  ПВХ-трубка 5  (Рис.2), а ее внутренний 
диаметр  соответствует Ø5 мм,  общая  длина не 
превышает 1,5 м.
3.  Убедитесь  в  отсутствии загрязнения в резерву-
аре и соединительной трубке.
4.  Убедитесь в  отсутствии залипания клапана со 
стороны  всасывающего штуцера модуля насоса, 
которое  возможно  при  длительном  хранении. 
(Устраняется введением  цилиндрического пред-
мета Ø1 мм во всасывающий штуцер.)

Насос  не работает:
1.  Проверьте, поступает ли  к  насосу  электроэ-
нергия,  правильно ли выполнены электромон-
тажные работы и соответствует ли напряжение 
в сети.
2. Насос  отключен  термозащитой   мотора,  и 
включение  произойдет  автоматически  при 
охлаждении  модуля  насоса.

В  СЛУЧАЕ  ПОЛОМКИ: 
При замене дренажного насоса MCP 15LC 
следует заменить как модуль насоса, так и 
модуль датчика уровня!

Питание, ток переменный 
220-240В / 50Гц (подключение 
фазного и нулевого провода 
не имеет значения)

Любая неявная гарантия будет ограничена дей-
ствием гарантии, определенной выше. 
Во всех случаях ответственность, связанная с га-
рантией  производителя,  ограничена   заменой 
или  ремонтом  изделия.

НИ ПРОДАВЕЦ, НИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УБЫТ-
КИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО  СВЯЗАННЫЕ  С  ИЗДЕЛИ-
ЕМ  ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  (ВКЛЮЧАЯ ПО-
ТЕРЮ  ПРИБЫЛИ,  ТОВАРООБОРОТА,  ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ  ТОВАРОВ  ИЛИ  ПОВРЕЖДЕНИЯ,   ПОЛУЧЕН-
НЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЕМ  ИЛИ  ЕГО  ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ),   ИЛИ   ЛЮБОЕ  ИНОЕ  ПРИЧИНЕНИЕ 
ВРЕДА,  ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ  РЕЗУЛЬТАТОМ  ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ  ИЗДЕЛИЯ  ИЛИ  НЕСПОСОБНОСТИ  ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  СОГЛАШАЕТ-
СЯ,  ЧТО   В  ДАННОЙ  СИТУАЦИИ  ОН  НЕ  МОЖЕТ 
ПРЕДЪЯВИТЬ ПРЕТЕНЗИИ И ТРЕБОВАТЬ КОМПЕН-
САЦИИ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРИ УСЛОВИИ:
• Корпус насоса вскрывался
• Насос был установлен с нарушениями тре-
   бований данного руководства
• Насос использовался для жидкости, не яв-
   ляющейся водным конденсатом кондици-
   онера
• Своевременное обслуживание не произво-
   дилось.

ООО «НЕЗАВИСИМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
624070, Россия, Свердловская область, 

г.Среднеуральск, ул.Советская,  1а.
Тел./Факс: (343) 30-20-615. 

E-mail: zakaz@exetec.pro
www.exetec.pro 

Дренажный насос MCP 15LC –
 соответствует техническим условиям: 

ТУ 3630−001−39908336−2016.

7)   Убедитесь в том, что между корпусом мо-
дуля дренажного насоса и твердыми поверх-
ностями части внутреннего блока  кондицио-
нера имеются виброизоляционные матери-
алы.

Гарантийный срок на данное изделие состав-
ляет 12 месяцев с момента поставки. В тече-
ние гарантийного срока в случае обнару-
жения дефекта, покупатели, находящиеся не в 
г. Екатеринбург, должны отправить неис-
правный насос ближайшему дистрибьютору. 
Все возвращенные насосы будут исследованы 
на предмет происхождения неисправности, 
соответствия  заводскому коду и заявленным 
техническим характеристикам. При  установ-
лении  случая неисправности, не связанного с 
неправильной эксплуатацией насоса и реко-
мендациями  данного руководства, ремонт и 
замена неисправных частей будет произво-
диться в соответствии с действующим законо-
дательством.

P все работы по коммутации электропитания 
необходимо производить при отключен-
ном сетевом напряжении;

P рекомендуется использовать только такие 
варианты подключения электропитания, 
при которых пользователь мог бы при необ-
ходимости самостоятельно легко обесто-
чить дренажный насос и установку конди-
ционирования при возникновении аварий-
ной ситуации в дренажной системе.

P  Данный насос требует регулярного обслу-
живания и чистки.

P  Каждые шесть месяцев необходимо про-
изводить чистку резервуара, фильтров и по-
плавка от посторонних включений (грязь, 
пыль, грибок, плесень).  Рекомендуем про-
изводить чистку весной и осенью, с исполь-
зованием антибактериальных средств, спе-
циально предназначенных для подобных 
целей. В особо пыльных или загрязненных 
помещениях чистку необходимо произ-
водить чаще.

P Резервуар после обслуживания необходи-
мо установить в горизонтальном положе-
нии, с положением поплавка внутри.
(Рис. 19)

P Если  после установки  и  во время эксплу-
атации оборудования вы заметили воздух в 
трубке между резервуаром и насосом, то 
следуйте инструкциям  пункта  « П Р Е -
ДОТВРАЩЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШ-
НЫХ ПРОБОК»

P Выключение  насоса  происходит  только при 
нахождении поплавка в положении на «дне».

P За счет капиллярного эффекта происходит 
возврат конденсата в поплавковую камеру. 
Рекомендуем сделать кольцо из трубки на 
выходе модуля насоса или использовать 
«АНТИСИФОННЫЙ ФИТИНГ»  для предот-
вращения стекания и осушения модуля 
насоса! Также обратитесь к рекомендациям 
пункта «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ ВОЗДУШНЫХ ПРОБОК».

P Проверьте, правильно ли установлена сое-
динительная ПВХ-трубка 5 (рис.2), а внут-
ренний диаметр соответствует Ø5мм, об-
щая длина не превышает 1,5 м.

Ver.11 ET MCP15LC

9) Присоедините соединительную трубку ПВХ5 
(Рис.2) с внутренним Ø5мм на резервуар и на-
сос.  Закрепите  места  соединения  при помо-
щи зажимов или хомутом-стяжкой 8 (Рис.2). 

ВАЖНО:  Убедитесь в том, что длина трубки 
не превышает 1,5 м, а внутренний диаметр 
соответствует Ø5 мм

-
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