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Инструкция по монтажу и обслуживанию

Насосные группы DN 32
N, NS
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Изоляция насосной группы 

Новая изоляция подходит для насосных групп DN 25 и DN 32. Благодаря открытому пространству в месте 
монтажа мы можем менять настройки электронного насоса, следить за состоянием его работы и, что самое 
важное, беречь электронику насоса от воздействия высоких температур.
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Насосные группы DN 32 Общие характеристики
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Поскольку на рынке доступно множество различных моделей насосов 
от разных производителей, изоляция прикрыта заглушкой в месте 
монтажа электрического штекера к насосу. Насосы имеют штекеры 
различного рода и ширины (прямые, угловые). Поэтому в месте монтажа 
штекера следует вырезать соответствующее отверстие в изоляции, 
например, с помощью обойного ножа.

Такая концепция позволяет нам сделать изоляцию универсальной, 
благодаря чему мы имеем возможность вырезать в изоляции отверстие 
только в том месте, где это необходимо.

Насосные группы поставляются нашей фирмой с насосами, уже 
подготовленными и вырезанными под определенную модель 
электрического штекера.

В случае если насосная группа монтируется самостоятельно, без 
распределителя, у нас есть возможность установить ее на стене.

В изоляции – в местах, обозначенных на соседнем рисунке – есть 
углубления. Чтобы прикрепить группу к стене, следует углубить 
отверстия в изоляции сверлом Ø 13 мм или более тонким и при помощи 
дюбелей и прокладок прикрепить изоляцию к стене.

Шаровые краны монтируются на подающей и отводящей трубе 
насосной группы и снабжены термометрами.

Заменить термометр можно по прилагаемому рисунку. В пластиковой 
трубке вырезано отверстие для того, чтобы подковырнуть и вытолкнуть 
термометр.

Вырезка в изоляции - электрический штекер

Настенный монтаж

Замена термометра
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Насосная группа N125 - DN32 без смесительного клапана
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1. Шаровой кран на подающей трубе с термометром 0-120 °C, с красной рукояткой.
2.  Шаровой кран на отводящей трубе с термометром 0-120 °C, с возвратным клапаном с ручной блокировкой, 

с синей рукояткой.
3. Циркуляционный насос (опция) фирмы Grundfos.
4. Дистанционный стальной соединитель 280 мм.
5. Шаровой кран со стальной рукояткой.
6. Изоляция EPP.

Компактная насосная группа N125 - DN32 оборудована тремя латунными шаровыми кранами, причем два их 
них – с термометрами подаваемой и отводимой воды (со встроенным возвратным клапаном), а также стальным 
соединителем и изоляцией. По желанию группа может быть оборудована насосом фирмы Grundfos.
ПРИМЕЧАНИЕ! Группа поставляется в расчете на подачу теплоносителя с правой стороны. Стороны могут быть 
заменены.

Технические данные:
Максимальное давление 8 бар

Максимальная температура 110°C

Изоляция EPP черная 60 г/л

Осевое расстояние: 125 мм

Уплотнители VITON или EPDM

Подключение со стороны трубопровода: внутренняя резьба 1 1/4” 
со стороны котла: наружная резьба 2”

Встраиваемая длина насоса 180 мм

Подключение насоса наружная резьба 2” 
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Насосная группа SMT 125 - DN 32 со смесительным клапаном KS
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1. Шаровой кран на подающей трубе с термометром 0-120 °C с красной рукояткой.
2.  Шаровой кран на отводящей трубе с термометром 0-120 °C с возвратным клапаном, с ручной блокировкой, 

с синей рукояткой.
3. Циркуляционный насос (опция) фирмы Grundfos.
4. Дистанционный стальной соединитель 280мм.
5. 3-х ходовой смесительный клапан KS MT 32 с байпасом.
6. Изоляция EPP.

Компактная насосно-смесительная группа NS125 - DN32 оборудована латунным 3-х ходовым смесительным 
клапаном типа T, двумя латунными шаровыми кранами с термометрами воды на подающей и отводящей трубе 
(со встроенным возвратным клапаном), стальным соединителем и изоляцией. Смесительный клапан KS MT 32 
снабжен байпасом. По желанию группа может быть оборудована насосом фирмы Grundfos. Дополнительно для 
обеспечения автоматической работы смесительного клапана следует оснастить группу приводом PK 10 – 10 
Н/м.
ПРИМЕЧАНИЕ! Группа поставляется в расчете на подачу теплоносителя с правой стороны. Стороны могут быть 
заменены.

Технические данные:
Максимальное давление 8 бар

Максимальная температура 110°C

Изоляция EPP черная 60 г/л

Осевое расстояние: 125 мм

Уплотнители VITON или EPDM

Подключение со стороны трубопровода: внутренняя резьба 1 1/4” 
со стороны котла: наружная резьба 2”

Встраиваемая длина насоса: 180 мм

Подключение насоса: наружная резьба 2”

плоский фланец под гайку,  
внутренняя резьба 2”

смесительный 
 клапан закрыт
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Смесительный клапан KS MT

Возможные способы работы смесительного клапана

3-х ходовой смесительный клапан KS MT 32 применяется для малых 
и средних установок центрального отопления. Может регулироваться 
вручную или с помощью привода PK 10. Корпус, гриб, крышки 
выполнены из кованой латуни CW 617N.

плоский фланец под гайку,  
внутренняя резьба 2”
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Байпас

смесительный 
 клапан закрыт

смесительный клапан частично открыт, 
 пропорциональное смешивание

смесительный 
 клапан открыт



8

Настройка байпаса

Конструкция смесительного клапана KS MT 32 –  замена стороны подводки 
с правой на левую.

Байпас в смесительном клапане KS MT 32 создает дополнительный переток между подводящей и отводящей 
трубой, вне зависимости от работы сердечника / гриба смесительного клапана..

Чтобы изменить сторону подводки с правой на левую в смесительном клапане необходимо:
1.  Открутить с помощью винта M5 (12) рукоятку (11), открутить при помощи винтов M6 (10) шкалу (9), открутить 

при помощи винтов M6 (2) табличку (1).
2. При помощи щипцов вынуть кольцо Зегера (3), вытолкнуть заглушку клапана (4).
3. При помощи щипцов вынуть кольцо Зегера (8), вытолкнуть уплотнительную крышку клапана (7).
4. Вынуть гриб (6) и вставить его обратно в корпус смесителя (5).
5. Надеть в обратном порядке крышки клапана (4) и (7) и заблокировать кольцами Зегера.
6. Привинтить шкалу (9) и табличку (1), поджать рукоятку.

ПРИМЕЧАНИЕ! Вышеназванные действия следует выполнять тщательно, так, чтобы не повредить уплотнители 
смесительного клапана.

Байпас закрыт Байпас открыт
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Конструкция смесительного клапана KS MT 32 –  замена стороны подводки 
с правой на левую.

Инструкция по установке привода PK 10 на смесительном клапане KS MT

1.  Установить смесительный клапан в закрытом положении (0 по шкале) или в открытом положении (10 по 
шкале).

2. Из смесительного клапана [1] выкрутить винт [4], снять рукоятку [3]
3.   Вкрутить латунный винт, препятствующий вращению привода вокруг собственной оси [2] в корпус 

смесительного клапана [1]
4. На гриб клапана наложить адаптер [5]
5. На адаптер [5] надеть привод [6] так, чтобы винт [2] попал в разрез канала, находящийся внизу привода.
6.  На привод [6] наложить шкалу [7]. Правильное положение шкалы зависит от способа монтажа клапана в 

трубе. В случае если движение гриба вправо перекрывает клапан, шкалу следует повернуть на 180° так, 
чтобы синяя часть была с правой стороны.

7. Надеть рукоятку [8]
8. Все вместе скрепить винтом [9]

Переключатель ручной/автоматической работы [10] позволяет проверить правильность монтажа привода.
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Примеры монтажа группы со смесительным клапаном KS MT
Схемы установки и настройка шкалы
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ООО «ТехРу»
ул. Шевченко 99а, оф. 203
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