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Инструкция по монтажу и обслуживанию

СИСТЕМА KPT для 2 или 3 
контуров отопления



2



3

KPT 1 -комплект из 2 контуров отопления, в т.ч. один с 
вращательным смесителем и электроприводом

KPT 2 -комплект из 2 контуров отопления в т. ч. один с 
термостатическим смесителем

KPT 3 -комплект из 2 контуров отопления с 
вращательными смесителями и электроприводами

KPT 4 -комплект из 2 контуров отопления без смесителей

СИСТЕМА состоит из:
1. Шкафа настенного MS2 (артикул №: 501312),
2. Распределителя RP20 2F (артикул №: 601102),
3. Группы N83 - DN20,
4. Группы NS83 - DN20

СИСТЕМА состоит из:
1. Шкафа настенного MS2 (артикул №: 501312),
2. Распределителя RP20 2F (артикул №: 601102),
3. Группы N83 - DN20,
4. Группы NST83 - DN20

СИСТЕМА состоит из:
1. Шкафа настенного MS2 (артикул №: 501312),
2. Распределителя RP20 2F (артикул №: 601102),
3. Группы NS83 – DN20,
4. Группы NS83 – DN20,

СИСТЕМА состоит из:
1. Шкафа настенного MS2 (артикул №: 501312),
2. Распределителя RP20 2F (артикул №: 601102),
3. Группы N83 – DN20,
4. Группы N83 – DN20

Тип Тип Артикул

Комплект KPT 1 с группами N83 и NS83 с насосами 
Grundfos UPM3 AUTO L 15-70

401001

Тип Тип Артикул

Комплект KPT 2 с группами N83 и NST83 с насосами 
Grundfos UPM3 AUTO L 15-70

401002

Тип Тип Артикул

Комплект KPT 3 с 2 группами NS83 и насосами  
Grundfos UPM3 AUTO L 15-70

401003

Тип Тип Артикул

Комплект KPT 4 с 2 группами N83 и насосами 
Grundfos UPM3 AUTO L 15-70

401004

* Фотографии могут отличаться от фактического вида.



4

Технические данные:

СИСТЕМА KPT
это полная система разделения контуров отопления в установке с подвесным нагревательным котлом, как 
стандартным, так и конденсационным. Она может обслуживать максимум три отопительных контура. 
Контуры отопления могут быть насосные или насосно-смесительные с вращательным смешивающим или 
термостатическим клапаном. Шкаф системы KPT в настенном исполнении.

Дистанцио
нная

прокладка 
ОПЦИЯ

Монтажный шкаф - настенная версия MS

190 50

Материал – гальванизированный металлический лист. Закрытый корпус шкафа окрашен методом порошкового 
напыления в белый цвет - RAL 9010. Размеры шкафа MS2 на 2 контура отопления: 595x336x190 (высота / 
ширина / глубина). Размеры шкафа MS3 на 3 контура отопления: 595x690x190 (высота / ширина / глубина).

Тип Тип Артикул

Шкаф настенный MS2 для системы KPT для 2 
зон отопления

501312

Шкаф настенный MS3 для системы KPT для 3 
зон отопления

501313

Материал распределителя сталь

Материал насосных групп латунь, медь

Максимальная рабочая температура 110°C

Максимальное рабочее давление 6 бар

Напряжение питания насосов и привода ~ 230 В, 50 Гц

Предел рабочих температур термостатического смесителя  20 - 43 °C

Подключение со стороны котла - РЕЗЬБА 1” (гайка) 
со стороны трубопровода - внешняя резьба 3/4”
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Габаритная схема
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Распределитель RP20 2- или 3-контурный со встроенным 
гидравлическим мини-разделителем

Распределитель RP выполнен из выкрашенной в черный цвет произолированной стали. Снабжен гидравлическим 
мини-разделителем, который при помощи винта-заглушки может открываться (см. рисунок).

Гидравлический мини-разделитель
Схема направления расхода между питанием и движением в возвратном направлении.

Характеристика распределителя RP20 KPT

Тип Тип Артикул

Распределитель RP 2F для системы KPT для 2 
отопительных зон

601102

Распределитель RP 3F для системы KPT для 3 
отопительных зон

601103

1”F 1”F

35
288,5
236,5

10
0

70

1”F

83 8370,5

Запорный винт

Винт-заглушка 
гидравлического 
разделителя
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Тип Тип Артикул

Группа N83 – DN20 с насосом
Grundfos UPM3 Auto L 15-70

301011

Тип Тип Артикул

Группа NST83 – DN20 с насосом
Grundfos UPM3 Auto L 15-70

301031

Тип Тип Артикул

Группа NS83 – DN20 с насосом
Grundfos UPM3 Auto L 15-70

301021

Винт-заглушка 
гидравлического 
разделителя

 

 

 
 

 

Насосная группа N83 – DN20

Насосная группа NST83 – DN20

Насосная группа NS83 – DN20

Насосная группа N83 – DN20 без смесительного 
клапана оборудована возвратным клапаном, трубной 
изоляцией и насосом Grundfos

Насосно-смесительная группа NST83 – DN20 снабжена 
3- канальным термостатическим смесительным 
клапаном типа ESBE VTA 322 (DN 20, область 
регулировки 20-43 °C), возвратным клапаном, трубной 
изоляцией. Группа оборудована насосом фирмы 
Grundfos

Насосно-смесительная группа NS83 – DN20 снабжена 
3-х ходовым смесительным клапаном, возвратным 
клапаном, трубной изоляцией. Кроме того, группа 
оборудована насосом Grundfos, а также приводом 
смесительного клапана MP 10 - 230 / 135 (~ 230 В, 
3-точечное, 135 с/90°).

Возвратный клапан

Возвратный клапанВозвратный клапан

Возвратный клапан

3-х ходовой смесительный 
клапан с приводом MP 10

Насос

Термостатический 
смесительный клапан VTA

Насос

Насос

Подключение 3/4” 
внешняя резьба

Подключение 3/4” 
внешняя резьба

Подключение 3/4” 
внешняя резьба
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Гидравлический разделитель RD20

Гидравлический разделитель RD20

Тип Тип Артикул

Разделитель RD 20/2 KPT с изоляцией (для 
систем KPT двухконтурных)

301010

Разделитель RD 20/3 KPT с изоляцией (для 
систем KPT трехконтурных)

301011

Гидравлический переключатель RD20 выполнен из стали. Снабжен фабричной изоляцией, трубчатой втулкой 
1/2” для сенсора температуры, автоматическим вентиляционным отверстием 3/8” со стопорным клапаном 
1/2”, двумя латунными винтами с 1” внешней резьбой. Был произведен для обеспечения полной регулировки 
системы KPT.

Технические данные:

Материал распределителя сталь

Материал насосных групп латунь, медь

Максимальная рабочая температура 110°C

Максимальное рабочее давление 6 бар

Напряжение питания насосов и привода ~ 230 В, 50 Гц

Предел рабочих температур термостатического 
смесителя

 20 - 43 °C

Подключение со стороны котла - РЕЗЬБА 
1” (гайка) со стороны 
трубопровода - внешняя 
резьба 3/4”
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Гарантийный талон
1.  Фирма ТехРу, именуемая далее Гарантом, предоставляет Покупателю гарантию правильной работы системы KPT, 

подробно описанной в Гарантийном талоне. Гарантийный талон будет признан действительным, если в нем будут 
разборчиво и правильно заполнены рубрики, с указанием места и даты продажи, даты установки, печати и подписи 
Продавца.

2.  Срок гарантии составляет 24 месяца со дня продажи, но не долее 18 месяцев от даты отгрузки дистрибуторам. 
Гарантия действует исключительно на территории Российской Федерации и Республики Беларусь..

3.  Гарантия включает в себя устранение различного рода технических неполадок оборудования, которые возникли в 
процессе его нормальной эксплуатации, осуществляемой в соответствии с инструкцией по обслуживанию, и были 
выявлены в период ее действия. Гарантия не касается эксплуатационных материалов или другого дополнительного 
оснащения. В рамках предоставляемой гарантии Гарант не несет ответственности по поводу упущенной выгоды и 
расходов, понесенных Покупателем в связи с эксплуатацией или невозможностью эксплуатации этого оборудования.

4.  Для того чтобы воспользоваться гарантийными правами, необходимо доставить бракованное оборудование вместе с 
настоящим гарантийным талоном в пункт покупки или иное место, указанное Гарантом.

5.  Условием приемки рекламации в течение гарантийного срока является предоставление оборудования в комплектном 
виде, с действительным гарантийным талоном, копией документа, подтверждающего покупку, а также составленным 
Покупателем подробным описанием неполадки и состояния оборудования на момент передачи в соответствующий 
территориальный сервисный пункт. В отдельных случаях Гарант может затребовать предоставления оригинала 
документа продажи. Для реализации рекламации необходимо также указать основные идентификационные данные 
Покупателя, его точный адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

6.  Отправитель рекламации обязан представить оборудование в оригинальной фабричной упаковке, заклеенной 
скотчем. В случае отсутствия фабричной упаковки оборудование, на которое заявлена рекламация, должно быть 
передано Покупателем в таком виде, который обеспечил бы его безопасную транспортировку. В случае неправильной 
упаковки Покупатель несет ответственность за риск повреждений, которые могут возникнуть при перевозке. Расходы, 
связанные с обеспечением правильной упаковки, несет Покупатель.

7.  Брак, выявленный в период действия гарантии, будет устранен Гарантом бесплатно, выбор способа исполнения 
обязательств, вытекающих из предоставленной Покупателю гарантии, принадлежит Гаранту, который может 
устранить брак путем ремонта или замены поврежденной детали.

8.  Гарантия не распространяется на продувку трубопровода и другие функции, предусмотренные в инструкции по 
эксплуатации, исполнение которых возложено на пользователя – он обязан выполнять их самостоятельно и за свой 
счет.

9.  В случае безосновательной рекламации Гарант может возложить на Покупателя расходы по экспертизе, возвращению 
изделия в функциональный вид и транспортировке. Безосновательной считается рекламация в случае отсылки по 
адресу центра сервисного обслуживания исправного оборудования или в случае обнаружения повреждений по 
причинам, указанным ниже, в пунктах 15, 16, 17, 18.

10.  В случае замены оборудования новым взимается эквивалент стоимости недостающих или поврежденных 
Покупателем деталей, а также их замены.

11.  Гарант обязан предпринять меры, чтобы завершить ремонт в течение 14 дней от даты доставки комплекта KPT в 
сервис. В обоснованных случаях этот срок может быть продлен, причем Гарант приложит максимальные усилия, 
чтобы устранить брак в как можно более короткие сроки.

12.  В случае отклонения рекламации Гарант известит об этом Покупателя в течение 14 дней от даты доставки комплекта 
KPT в сервис.

13.  Гарант не несет ответственности за неисполнение гарантийных обязательств по причине непредвиденных и не 
зависящих от него обстоятельств, таких как атмосферные разряды или другие перегрузки в электросети и т. п.

14.  Гарант несет ответственность исключительно за брак, возникающий по причинам, напрямую вытекающим из свойств 
проданного изделия. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие после его продажи по другим 
причинам, в частности, на:

-  механические термические, химические повреждения и неправильное функционирование изделия, вызванное этими 
повреждениями, а также порожденные ими неполадки,

-  повреждения, возникшие в результате несоблюдения типовых либо описанных в инструкции по обслуживанию изделия 
правил его эксплуатации, а также применения изделия, идущего вразрез с предназначением и иные повреждения по 
вине Покупателя,

-  повреждения, возникшие в результате неполадок системы, в которую было встроено оборудование или в рамках 
которой оно эксплуатировалось;

-  повреждения, возникшие в результате неисполнения действий, которые, согласно инструкции по эксплуатации, обязан 
производить пользователь, например, периодическая чистка, технический уход, регулировка и т. п.,

- повреждения и недостатки, возникшие в процессе транспортировки,
-  повреждения и недостатки, возникшие в результате несчастных случаев, не зависящих от условий эксплуатации 

(пожар, наводнение, неправильное напряжение питания, и т. п.).
- претензии к техническим параметрам изделия, если они соответствуют данным производителя.
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15.  Покупатель утрачивает гарантийные права в случае:
 - удаления или стирания серийных номеров продуктов,
 - любых попыток ремонта, переделок или конструктивных изменений, предпринятых лицами, не 
уполномоченными Гарантом,
 - утраты гарантийного талона или внесения в него изменений и зачеркиваний неуполномоченными лицами.
 - использования неоригинальных деталей или материалов.
16.  Гарантия не распространяется на эксплуатационные материалы и элементы, подверженные естественному износу 

(например, уплотнители и т. п.),
17.  Продукт, доставленный в сервис, должен быть чистым. Работник сервисного пункта может отказаться принять 

грязное изделие или произвести его очистку с выставлением счета Покупателю.
18.  Гарантия на проданное изделие – потребительский товар – не исключает, не ограничивает и не отменяет прав 

Покупателя, вытекающих из несоответствия Товара условиям договора.
19.  Права по настоящей гарантии принадлежат исключительно Покупателю, указанному в гарантийном документе, 

подтвердившему принятие ее условий путем проставления подписи. Гарантийные права не переходят к 
последующим покупателям.

20.  В вопросах, не урегулированных в условиях настоящего гарантийного талона, применяются соответствующие 
положения польского законодательства.

Продавец в моем присутствии проверил правильность функционирования изделия, его комплектность и констатировал, 
что оборудование не имеет производственного брака. Считается, что оборудование имеет производственный брак, 
если оно не выполняет функций, описанных производителем в инструкции по обслуживанию, а также не позволяет 
эксплуатировать его по назначению, а причина неисправности вытекает из внутренних свойств оборудования. Я 
ознакомлен(а) и принимаю Условия настоящей гарантии. Выражаю согласие на переработку моих личных данных в 
целях осуществления гарантийного ремонта.

Имя, фамилия и подпись Покупателя:

Тип системы KPT

Дата отгрузки дистрибуторам

Дата установки

Печать и подпись установщика
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примечания
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ООО «ТехРу»
ул. Шевченко 99а, оф. 203

214020 Смоленск
тел. 8 (499) 638 28 77
www.g2thermo.com

kontakt@g2thermo.com


