
ПРОИЗВЕДЕНО 
 
Разработано в России. Все права принадлежат компании Kopfgescheit Ltd. 
Головной офис: Kopfgescheit Ltd., 605 Stag Building 148-150 Queen’s road, Central, Гонконг. 
Производство: Yingzheng Electron Factory, Eastern Wind Industrial Zone, Jiangmen, Китай. 
Представительство в России: ООО «Копфгешайт»Руссланд», ул. Генерала Белова, 29а, 
Москва, Россия Почтовый адрес: МО, Ленинский р-н, п. Развилка, а/я 247. 

Телефон: +7 (495) 926-8959, E-mail: Info@kopfgescheit.eu, сайт: www.kopf.ru 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Данные обязательства исполняются на основании Гражданского Кодекса РФ. 
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год с даты продажи при условии 
соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, установки и 
эксплуатации. 
Срок службы изделия - 5 лет. 
Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить в конструкцию 
изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства. Гарантийные 
обязательства относятся только к оригинальным деталям и комплектующим. 
Гарантийный ремонт выполнятся бесплатно (включая стоимость работ и требуемых 
запчастей). Гарантия распространятся только к производственным или сырьевым 
дефектам изделий. Подробные условия гарантийного обслуживания находятся на 
официальном cайте www.kopf.ru. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ 
 
Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные 
посредством некачественного монтажа, неправильными эксплуатацией или 
обслуживанием. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при 
эксплуатации данного прибора. 
Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются 
или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается 
Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
Блок внешнего питания Kopfgescheit KG-PSU2 признан годным для эксплуатации. 
Произведена предпродажная проверка прибора. 
 
Продавец:                                                                       Дата продажи:  

           Печать и подпись продавца:  
К внешнему виду и комплектации прибора претензий нет. 
 
Подпись покупателя:  
(Данной подписью покупатель заверяет свое согласие с условиями гарантийного и 
послегарантийного обслуживания) 

Сервисный центр: Московская область, Ленинский р-н, п. Развилка, МГПЗ. 
Телефон: 8 (495) 926-89-59                                         E-mail: Info@kopfgescheit.eu 

 
 
 
 

 
 
 

БЛОК ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ 
 

Kopfgescheit KG-PSU2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

http://www.kopf.ru/
http://www.kopf.ru/
mailto:Info@kopfgescheit.eu


 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Внешнее питание 220В:             AC 110-230 Вольт 
Внешнее питание 12В:               AC/DC 9-15 Вольт 
Потребляемая мощность:        10 Вт 
Рабочая температура:                1-45°С 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
Kopfgescheit KG-PSU2:                         1 штука 
Упаковка:                                                 1 штука 
Паспорт изделия:                                 1 штука 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД 
 
Блок внешнего питания Kopfgescheit KG-PSU2 разработан для подключения электронной 
сантехники Kopfgescheit серий KG и KR к внешней сети электропитания. К нему можно 
подключить внешнее питание от 110 Вольт до 230 Вольт напрямую от вашей сети 
переменного тока, или 9-15 Вольт через понижающий трансформатор Kopfgescheit KG-
AC1210 (или KG-AC1250) – этот вариант предпочтительнее, так как низкое напряжение 
безопасно в использовании. Если подведено внешнее питание, и одновременно 
установлены батареи, то в случае аварийного отключения внешнего питания, KG-PSU2 
автоматически переключится на питание от батарей, а когда возобновится подача 
внешнего питания, переключится на него (функция UPS). Таким образом электронная 
сантехника продолжит работу даже без внешнего питания.  
Для подключения к сети 12 вольт используются клеммы черного цвета, для 
подключения к сети 220 вольт используются красная и черная клеммы. Блок питания 
Kopfgescheit KG-PSU2 не совместим с электронной сантехникой сторонних 
производителей. Не допускается внесение изменений в конструкцию прибора. 
Установка и обслуживание данного прибора должны производиться только 
квалифицированными специалистами. Производитель не несет никакой 
ответственности при несоблюдении данных условий. 
ЗАПРЕЩЕНА эксплуатация блока KG-PSU2 со снятой крышкой блока KG-PS1.1. 
Не реже чем раз в год,  проверяйте установленные батареи и, в случае необходимости, 
меняйте их. Используйте алкалиновые батареи типа «АА». 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
Блок внешнего питания KG-PSU2 устанавливается внутрь Блока питания KG-PS1.1. 

1. Убедитесь, что провод внешнего питания обесточен. 
2. Выкрутите четыре винта, удерживающие крышку Блока питания KG-PS1.1. 

Снимите крышку.  
3. Батарейный отсек можно не вытаскивать. Если в нем оставить батареи, 

автоматически активизируется функция UPS. 
4. Вставьте Блок внешнего питания KG-PSU2 в разъём (см. рисунок). 
5. Проденьте сквозь отверстие в свободной заглушке провод внешнего питания.  
6. Подключите провод к соответствующим клеммам Блока KG-PSU2. 

Клеммы с красным и чёрным разъемом 220В, клеммы черного цвета 12В. 
7. ВНИМАНИЕ!!!  Запрещается подключать одновременно 220В и 12В. 
8. Установите на место крышку блока питания и закрепите её с помощью 4-х 

винтов. 
9. Включите внешнее питание. Оранжевый светодиод внутри должен загореться 

(его свечение видно сквозь герметизирующие заглушки). 
10. Убедитесь в нормальной работе сантехнического устройства Kopfgescheit с 

внешним питанием. 


