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Общее описание 
Прибор серии GMP является газовым воздухонагревателем канального типа с принудительной циркуляцией 

воздуха и атмосферными горелками. 

Прибор предназначен для непрямого нагрева воздуха за счет сжигания газа. Продукты сгорания проходят по 

трубчатому воздушному теплообменнику и нагревают его. Теплообменник обдуваются главным 

вентилятором и нагревает проходящий воздух. Дымовые газы принудительно удаляются встроенным 

дымососом через дымоход. 

Прибор предназначен для установки внутри помещений. 

Конструктивные особенности 
 Номинальное давление природного газа – 200-250 мм вд. ст.  

 Минимальное давление природного газа – 120 мм вд. ст. 

 Давление газа на горелках – 80-87 мм вд. ст. 

 Концентрации вредных выбросов соответствуют ГОСТ Р 51733-2001. Предельная концентрация СО 

составляет 0,05% (625 мг/м3). 

 Температура дымовых газов до 140ºС. 

 Подсоединение газа – ½ “ внутренняя резьба в автоматическом клапане. Подсоединение производится 

гибкой газовой подводкой, которая должна быть вкручена в газовый клапан. Подводка в комплект 

поставки не входит.  

 Дымовая труба диаметром 106 мм. Дымовая труба может выходить вверх, направо или налево 

посредством разворота вентилятора дымососа.  

 Возможность установки воздухонагревателя с направлением потока вверх, вниз или горизонтально 

(вправо и влево)  

 Двигатели вентиляторов не требуют смазки. 

 Тихая работа, шумоизоляция корпуса и пружинный подвес вентилятора. 

 40 ВА - 24В трансформатор для автоматики 

 Отсечной клапан избыточного давления газа и газовый редуктор с регулировкой 

 Контакт безопасности открытия панели доступа к вентилятору 

 Электроискровое зажигание 

 Ионизационный датчик пламени 

 Датчики-размыкатели перегрева камеры теплообменника и деталей корпуса 

 Датчик-реле разряжения в дымоходе 

 Датчик-реле максимальной температуры воздуха 

 

Корпус 
 Корпус является несущим и выполнен со сплошной внутренней тепло/звукоизоляцией. 

 Материал корпуса – оцинкованная сталь, покрытая эмалью с высокотемпературной обработкой. 

 Корпус имеет насечки отверстий для бокового подсоединения дымохода и подсоединения возвратного 

воздуховода. 

 В корпусе выполнены отверстия для подсоединения дымовой трубы, электропитания, подводки газа, 

доступа воздуха для горения газа, смотровое окно.  
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Общие меры безопасности  
Поставщик оборудования, как и производитель, не может быть ответствен за повреждения, 

вызванные использованием таких не проверенных и/или несертифицированных дымоходов, аксессуаров или 

компонентов в устройстве дымохода. 

Установку и пусконаладку нагревателей GMP должны производить  соответствующим образом 

обученные специалисты, с соблюдением правил и норм действующих в РФ.  

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА: 

 

 Не пытайтесь включить какое-либо газовое оборудование. 

 Избегайте любого открытого огня. 

 Не включайте ни какие электрические выключатели; не используйте телефон в вашем доме. 

 Немедленно позвоните в службу газа по телефону соседей. 

 Выполните те указания, которые получите. 

 Если вы не можете связаться со службой газа, позвоните в пожарную охрану. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 Не храните, не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости 

вблизи установки.  

 Перед тем, как установить печь, проверьте, что условия, природа газа и его давление, а так же 

общепринятые нормы этого агрегата совместимы. 

 Установка печи должна быть выполнена квалифицированным установщиком сервисной или 

газовой службы.  

 Если этот нагреватель установлен в замкнутом помещении, например, в гараже или в 

подсобном помещении, где уже имеются другие источники угарного газа (например, 

автомобиль, комнатный обогреватель и т.п.), убедитесь в достаточности вентиляции этого 

помещения. 

 Угарный газ (в дальнейшем обозначается «СО») опасен для здоровья человека и может 

привести к смерти. 

 Этот нагреватель сертифицирован только для применения в стационарных зданиях. 

 В эту отопительную установку входят электронные устройства, которые требуют заземления. 

Подключения осуществляется согласно требованиям ПУЭ и соответствующих СНиПов РФ. 

Это либо электрическая розетка с контактом заземления, либо прямое заземление. 

 Во время работы нагревателя не прикасайтесь к деталям и воздуховодам дымоудаления во 

избежание ожогов. 

 Меняйте фильтры ежемесячно в течение периода, когда циркуляционный вентилятор 

работает постоянно. 

 Всегда ставьте на место дверцы воздухонагревателя после сервисного обслуживания или 

очистки/замены фильтров.  

 Не включайте воздухонагреватель, пока все дверцы и крышки не будут на своих местах, 

кроме случая, когда надо проверить работу горелочного устройства. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 присоединять GMP-нагреватель к системе вентиляции, предназначенной для печей, 

работающих на твердом топливе. 

 присоединять GMP-нагреватель к дымоходу, используемому для печей фабричного 

изготовления, каминов и т.п. 

 присоединять GMP- нагреватель к необлицованным (нефутерованным) кирпичным 

дымоходам. 
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Конструкция корпуса:  
 Корпус является несущим и 

выполнен со сплошной внутренней 

звуко- теплоизоляцией. 

 Материал корпуса – легированная, 

гальванизированная  листовая сталь, 

покрытая эмалью с высокой 

температурной обработки. 

 Корпус имеет заводские надсечки 

отверстий для бокового 

дымоудаления, подводки сети 

воздуховодов. 

 В корпусе выполнены 

технологические отверстия для 

подсоединения дымоудаления,  

электропитания, подводки газа, 

доступа воздуха для обеспечения 

сгорания газа, смотровое окно. 

Принципиальная схема 
нагревателя 

 
1. Корпус нагревателя.  

2. Электромотор вентилятора воздушного 

потока.  

3. Корпус вентилятора воздушного потока.  

4. Крыльчатка вентилятора. 

5. Вентиляционная секция нагревателя. 

6. Сопла газовой горелки. 

7. Коллектор природного газа.  

8. Датчик проверки пламени. 

9. Поджигатель искровой. 

10. Плата управления. 

11. Температурный датчик. 

12. Входные отверстия (слева и справа) для подсоединения газа. 

13. Камера теплообменника. 

14. Автоматический клапан подачи и регулировки газа. 

15. Вентилятор дымоудаления. 

16. Шланг датчика разряжения. 

17. Датчик разряжения потока дымоудаления.  
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Комплектация в стандартном исполнении 
 Основной вентилятор оснащен высокоэффективным, многоскоростным безременным двигателем 

типа PSC. 

 Специальная звукопоглощающая конструкция.  

 40 Вт трансформатор для автоматики отопления и кондиционирования.  

 Комбинированный газовый клапан и регулятор давления. 

 Электронная система управления вентилятором.  

 Энергосберегающая электронная система зажигания повышенной безопасности.  

 Тихо работающий мотор вентилятора дымоудаления.  

 Легко снимаемая лицевая панель прибора. 

 Встроенная группа безопасности: датчик безопасности на панели доступа к вентилятору, датчики 

подтверждения наличия пламени, датчик подтверждения потока воздуха основного вентилятора, 

датчик разряжения воздуховода дымоудаления, терморазмыкатели перегрева.  

Дополнительные устройства 
 

 Набор для использования сжатого/сжиженого природного газа. 

 Специальное основание для направления потока воздуха снизу. 

 Специальная дымовая труба для вывода продуктов сгорания через боковую стену. 

 

Минимальные расстояния до стен при установке.  

 

Минимальное расстояние до стен и предметов, мм 
Минимальное расстояние от 

дымовой трубы (см) 

Справа, 

слева 

Перед (с решеткой 

забора воздуха) 
Зад Верх 

Дымоход без 

изоляции 

Дымоход с 

изоляцией 

25 76* 0 25 152 25 

 

Технические характеристики 
Модель  GMP 75 100 125 150 

Полезная мощность, кВт 15.1 20.2 25.2 30.3 

Мощность горелок, кВт 18.9 25.2 31.5 37.8 

К.п.д., % (AFUE) 80 80 80 80 

Максимальный расход газа, м3/час 2.1 2.8 3.5 4.2 

Максимальный расход сжиженного газа, л/ч 2.8 3.8 4.7 5.7 

Повышение температуры воздуха на выходе 

обогревателя, oC 

19-36 19-36 19-36 19-36 

Температура воздуха на возврате в нагреватель, oC 13-38 13-38 13-38 13-38 
Число горелок 3 4 5 6 

Мощность главного вентилятора, кВт 0.55 0.55 0.73 0.73 

Число скоростей вентилятора 3 3 3 3 

Расход воздуха при 125 Па, м3/ч 2319 2686 3332 3485 

Электропитание 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 

Номинальный ток, А 5.5 5.5 7.9 7.9 

Максимальный ток, А 7 7 9.7 9.7 

Пусковой ток, А 15 15 15 15 

Потребляемая электрическая мощность, не более, 

кВт 

0.7 0.7 0.8 0.9 

Вес брутто, кг 59 70 74 83 

 

 

http://www.goodman.by/
http://goodman.by/


ООО «Воздушное отопление» 

Tel/Fax: +375 (17) 3609696; VEL: +375 (29) 6939696; MTS: +375 (33) 6939696 

E-mail: BELHEAT@gmail.com; www.Goodman.by 

 

http://Goodman.by 

     6              
 

Размеры и минимальное расстояние до стен 

 

 
 

Модель  GMP 75 100 125 150 

Размер A, мм 356 445 533 622 

Размер B, мм 318 406 495 584 

 

Характеристики основного вентилятора 
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GMP125 
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GMP150 
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При работе на холод (совместно с канальным кондиционером) обычно используется 

высокая скорость, что обусловлено необходимой подачей порядка 200 м3/ч/кВт холода. 

При работе на тепло можно выбрать низкую или среднюю скорость, путем переключения 

проводов вентилятора, так как для нагрева можно снизить расход вплоть до 55 м3/ч/кВт, 

конечно при соответствующем увеличении перепада температур. 

Переключение скоросей в режиме тепло/холод в обогревателе происходит автоматически. 

В режиме «холод» выдается напряжение на клемму COOL, в режиме «тепло» - на клемму 

«HEAT». На эти клеммы надеваются соответствующие провода от вентилятора –  

Черный – высокая скорость 

Синий – средняя скорость 

Красный – ниская скорость 

Белый – фаза 

Коричневый – к конденсатору. 

Один из проводов вентилятора остается неиспользованным. Он надевается на клемму 

UNUSED, которая никуда не подключена и служит только для безопасного закрепления 

провода от вентилятора. 

 

Если изначально не предполагается работа системы на холод и последующая установка 

кондиционера, можно проектировать сеть воздуховодов на расход 55м3/ч/кВт, что снизит 

сечения и затраты на воздуховоды.  
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Повышение температуры на выходе воздухонагревателя в 
зависимости от расхода воздуха 
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Максимальная температура на выходе обогревателя ограничена 

терморазмыкателями, и составляет около 70 °С для GMP 75 и GMP 100, и 50 °С для GMP 

125 и GMP 150. 

Температура смеси на входе в обогреватель в штатном режиме не должна опускаться 

ниже 10 °С, иначе возможно выпадение конденсата и копоти в теплообменнике. 

Не рекомендуется уменьшать давление газа на горелках, особенно при работе на 

пропане. Это вызывает непрогрев теплообменника и усиленное отложение копоти. 

При работе на пропане необходимо устанавливать 2-3 баллона и 2-3 редуктора-

испарителя в параллель для обеспечения нормальной подачи газа. Температура баллонов 

должна поддерживаться не ниже 15 °С.  
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Электрическая схема подключений 

 
Типовая схема подключения комнатного термостата 

 

Работа только на тепло Работа на тепло и на холод (с кондионером) 

 

 
 

 
Условные обозначения на схеме обогревателя 

 Power supply – питание;  

 Indoor T.stat – комнатный термостат 

 R – ~ 24В (питание автоматики) 

 W – управляющий сигнал включения нагрева, ~ 24В 

 G – управляющий сигнал включения вентилятора, ~ 24В 

 Y – управляющий сигнал включения кондиционера, ~ 24В 

 С – ~ 24В (общий) 

 Press sw – реле давления в дымоходе 

 Hi limit – терморазмыкатель (температура зоны теплооменника) 

 Manual limit – регулируемый терморазмыкатель (температура подающегося воздуха) 

 Fuse –  электрический предохранитель 

 Sparker – искра (для зажигания) 

 Unused -  неиспользуемый 

 G.V. – газовый клапан. Последовательно с ним включены терморазмыкатели. 

 Indoor BLWR – основной вентилятор 

 

*Сигналы W, G, Y формирует комнатный термостат 

 

Соединения с термостатом и другими управляющими цепями рекомендуется выполнять кабелем сечением 

0,5 – 1,0 мм2. 

        Предупреждение: при замене проводки внутри корпуса нагревателя (кроме ветиляторной секции), 

использовать провода в термооболочке, выдерживающую температуру не менее 150 С 

        Электрическая проводка для нагревателя, при выполнении основывается на требованиях СНиПа и 

ПУЭ, а так же правилах оборудования котельных. 

        Для правильной, долговременной и надежной работы нагревателя рекомендуется осуществить его 

подключение через стабилизатор. напряжения, мощность которого подбирается в соответствии с 

потребляемой мощностью нагревателя и его опций. 
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Электрическая схема обогревателя  
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Ошибки GMP, GMS/GDS, PGB 
 

Платы управления газовым клапаном, установленные в установках с газовым нагревом GMP, GMS/GDS, PGB 

имеют сервисный светодиод, который в случае неполадок выводит код ошибки числом вспышек. Код ошибки 

позволяет определить причину неполадки или неисправности, в результате которой контроллер остановил работу 

нагревателя. 

 

Состояние светодиода Возможная причина Комментарий 

Постоянно “OFF”  Отсутствует питание 220 в или 

24 в для питания контроллера 

Проверьте напряжение на выходе 

трансформатора, а так же потребляемый ток 

по цепи 24 VAC. 

 Сгорел предохранитель на плате Чаще всего предохранитель на плате сгорает 

при замыкании клемм R-C в проводке пульта 

управления. Клемма С не должна соединяться 

с заземлением или оплеткой кабеля.  

 Снята передняя панель 

(разомкнут концевой 

выключатель) 

Концевой выключатель имеется в 

воздухонагревателях GMP, GMS/GDS и 

отсутствует в руфтопах PGB. 

Постоянно “ON”  

 

Дефектов не обнаружено, 

система работает правильно 

 

1 Вспышка – Датчик 

пламени не зафиксировал 

пламя после нескольких 

попыток розжига. 

Неисправность газового 

клапана или проводки. 

Газовый клапан открывается когда на нем 

появляется напряжение 24 VAC. 

 Слишком большое давление 

газа перед клапаном. При 

использовании сжиженного газа 

– неисправен или замерз 

редуктор-испаритель на 

баллоне. 

Газовый клапан не может открыться если 

давление существенно превосходит номинал, 

так как электромагнит не может преодолеть 

давление газа на шток. 

 Слишком низкое давлениие газа 

на горелках; форсунки не 

соответствуют типу газа; зажат 

регулировочный винт на 

клапане. 

Маленький факел не касается датчика пламени 

или касается слабо. Сигнал с датчика пламени 

можно измерить микроамперметром, который 

включается в разрыв провода к датчику. Ток 

должен быть от 1 до 10 μА DC. Если ток менее 

0.8 μА, контроллер считает что пламени нет. 

 Не поступает напряжение на 

запальник; запальник сломан; 

пробит изолятор запальника или 

высоковольтный провод. 

Искра должна быть именно на электродах 

запальника, а не в другом месте. К счастью, 

место пробоя легко найти по треску и свету. 

 Разомкнут один из 

терморазмыкателей на камере 

сгорания. Эти 

терморазмыкатели включены 

последовательно с газовым 

клапаном. 

Все терморазмыкатели должны быть 

замкнуты. При перегреве камеры они 

размыкаются, для восстановления необходимо 

утопить пластинку в основание 

терморазмыкателя. 

 Неисправен датчик пламени; 

датчик пламени покрыт 

нагаром, который создает 

паразитные утечки тока; засор в 

форсунке сдвинул факел 

пламени от датчика. 

Очистка датчика производится жидкостью для 

очистки карбюраторов, запрещено 

использовать абразивы. 

2 Вспышки - Реле 

разряжения разомкнуто при 

включенном вентиляторе 

дымовых газов 

Реле разряжения нормально 

разомкнуто. Проверьте работу 

реле омметром, создавая 

разряжение ртом. 

 

 В трубку отбора давления попал 

конденсат от кондиционера 

 

 Неисправна проводка от платы 

до реле разряжения 

 

 Трубка отбора давления не 

герметична или пережата 

 

 Вентилятор дымовых газов не 

работает или не развивает 

нужного разряжения 
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 Забита труба для отвода 

дымовых газов 

 

3 Вспышки – Реле 

разряжения замкнуто при 

выключенном вентиляторе 

дымовых газов  

Забита или пережата трубка 

отбора давления 

 

 Повышенное более чем на 10% 

напряжение питания или скачки 

питания.  

Повышенное напряжение может вызвать дугу 

между контактами, они свариваются и не 

размыкаются. 

 Короткое замыкание в проводах 

реле. 

 

4 Вспышки – Разомкнута 

защитная цепь из 

терморазмыкателей  

Защитная цепь должна быть 

нормально замкнута.  

Речь идет о терморазмыкателях в камере 

теплообменника и/или в корпусе вентилятора.  

После остывания они замыкаются 

самостоятельно, в отличие от размыкателей на 

корпусе горелочной камеры. 

 Не работает главный 

вентилятор, что вызывает 

перегрев. 

 

 Главный вентилятор работает с 

недостаточным расходом или на 

низкой скорости 

 

 Забит воздушный фильтр, 

недостаточное сечение 

воздуховодов, закрыты 

подающие решетки 

 

5 Вспышек - Обнаружено 

пламя при отключенном 

газовом клапане 

Присутствует напряжение на 

газовом клапане, хотя его быть 

не должно. 

 

 Неисправен (заклинил) газовый 

клапан 

 

 Короткое замыкание в датчике 

пламени 

 

6 Вспышек - Включение 

компрессора задержано 

таймером защиты от 

коротких циклов 

Это не ошибка, а индикация 

состояния платы. Вентилятор 

включится после истечения 

задержки времени, около 3 

минут. 

Задержка включения вентилятора примерно 

соответствует задержке включения 

компрессора в наружном блоке. Таким 

образом, компрессор и вентилятор 

включаются одновременно. 

7 Вспышек – Сигнал с 

датчика пламени показал 

успешный розжиг (ток > 

1мкА), но потом пламя 

погасло или стало слишком 

маленьким. 

Давление газа достаточно для 

розжига, но падает при 

работающих горелках. 

Слишком тонкий и длинный 

газовый шланг. 

Нельзя использовать шланги высокого 

давления из-за их малого сечения. Из-за 

зауженного сечения газопровода так же может 

происходить снижение мощности, вызванное 

недостаточным давлением газа на горелках. 

При этом дальние от клапана горелки даже 

визуально горят хуже. 

 Температура пропана в 

баллонах менее 10 °С. После 

розжига давление в баллоне 

быстро падает, так как пропан 

плохо испаряется при низкой 

температуре.  

Необходим подогрев баллонов, или их 

установка в теплом месте. Недостаточная 

подача пропана в сочетании с избыточным 

расходом холодного воздуха вызывает 

быстрое образование копоти внутри 

теплообменника. Как минимум необходимо 

придавить расход воздуха, чтобы температура 

на выходе печи была не ниже +40С 

 Неисправен редуктор-

испаритель для пропана, или 

недостаточна его 

производительность.  

При использовании редуктора РДСГ 1-1,2 

(лягушка) необходимо устанавливать от 2-х до 

4-х редукторов в параллель. 

 Изолятор датчика пламени 

покрыт нагаром. 

Очистить изолятор жидкостью для очистки 

карбюраторов или растворителем.  
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Сведения о продаже и обслуживании 
Обязательно заполните данные в этой таблице для последующего использования и в 

случае необходимости немедленного сервиса.  
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