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Общее описание
Газовый обогреватель канального типа сериий  GMS/GDS является газовой печью с

принудительной циркуляцией воздуха, с закрытой камерой сгорания.
Прибор предназначен для нагрева воздуха за счет сжигания газа. 

Принцип работы: 
Рециркуляционный  воздух  из  помещений  возвращается  к  печи  за  счет  тяги

встроенного вентилятора и проходит фильтрацию на внешнем воздушном фильтре. Далее
воздух  подается  в  секцию  нагрева,  где  нагревается,  обдувая  герметичный  трубчатый
стальной  теплообменник.  Продукты  сгорания  проходят  по  каналам  теплообменника  и
удаляются  дымососом  в  дымоход.  Воздух  для  горения  подается  по  специальному
воздуховоду с улицы или из помещения.

 Номинальная (полезная) мощность теплу: 10,9; 16,4; 21,8; 27,3 кВт
 КПД обогревателя – 93%
 Обогреватель отрегулирован на заводе для работы на природном газе при давлении 

20 мбар (2000 кПа, 200 мм.в.ст).
 Номинальное давление природного газа на горелках – 8,7 мбар (870 мбар, 87 

мм.в.ст.)
 При установке комплекта LPT-01 возможно использование на пропане. 

Номинальное давление пропана – 29 мБар, давление на горелках – 26,7 мБар)
 Предназначены для электрической сети 220/1/50. 
 Концентрации вредных выбросов соответствуют ГОСТ Р 51733-2001. Для CO 

предельная концентрация составляет 0,05% (625 мг/м3)
 Трекскоростной безременный вентилятор типа PSC, двигатель не требует смазки
 Электронное управление вентилятором.
 Тихая работа, шумоизоляция и пружинный подвес вентилятора.
 Подсоединение газа справа или слева, ½ дюйма коническая внутренняя трубная 

резьба. Место подсоединения в нагревателе – в автоматическом клапане. 
 Комбинированный газовый клапан - регулятор с фильтром –сеткой на входе. 
 Газовоздушный трубчатый теплообменник выполнен из алюминизированной стали,

газовоздушный рекуператор – из нержавеющей стали
 Выход дымохода – под 2 или 3 - дюймовую трубу, в зависимости от модели
 Вход воздуха для горения – под 2 или 3 - дюймовую трубу, в зависимости от модели
 Отвод конденсата – ¾” пластиковая труба
 GMS9 устанавливается с направлением потока вверх, или горизонтально (вправо и 

влево)
 GDS9 устанавливливается только с направлением потока вниз
 Алюминизированные направляющие факела пламени (трубки вентури)
 Экономичное электроискровое зажигание
 Встроенная плата управления и диагностики ошибок с питанием 24 В
 40 ВА - 24В трансформатор для автоматики
 Контакт безопасности открытия панели доступа к вентилятору
 Возможен подвод обратного воздуха справа, слева, или снизу
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 Датчики-размыкатели перегрева камеры теплообменника и деталей корпуса
 Датчик-реле наличия разряжения в дымоходе
 Датчик-размыкатель максимальной температуры воздуха
 Корпус окрашен и оклеен изнутри фольгированой теплошумоизоляцией
 Выход обогревателя имеет фланцы для прикрепления воздуховода
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Предупреждения

 Поставщик  не  несет  ответственности  за  телесные  повреждения  или
имущественный  ущерб,  обусловленные  неправильным  обслуживанием  или
неправильным порядком обслуживания. 

 Отверстия в металлических листах могут быть острыми. При удалении пробок из
отверстий надевайте перчатки для защиты.

 При невыполнении в точности указаний, изложенных в данной инструкции, может
возникнуть  пожар  или  взрыв,  что  может  привести  к  имущественному  ущербу,
телесным повреждениям или гибели людей.

 Не храните и не используйте бензин или другие воспламеняемые пары и жидкости
вблизи этого прибора или другого прибора.

 ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:
o Не включайте любые электроприборы.
o Не прикасайтесь к какому-либо электрическому выключателю.
o Немедленно вызовите газовую службу по телефону соседей или по сотовому

телефону с улицы. Выполните указания поставщика газа.
o Если вы не можете дозвониться до газовой службы, вызовите пожарных.

 Установка  и  обслуживание  должны  производиться  квалифицированным
монтажником, сервисным центром или газовой службой.

 Если произошел перегрев или не отключается подача газа, закройте сначала ручной
кран  подачи  газа,  находящийся  снаружи  печи,  а  после  этого  отключите  подачу
электроэнергии.

 Во избежание имущественного ущерба, травмы или гибели людей вследствие 
электрического удара печь следует установить в таком месте, чтобы защитить 
электрические узлы от попадания воды.

 При  эксплуатации  данного  обогревательного  прибора  проводите  надлежащий
профилактический осмотр, техническое обслуживание и надзор.

 ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ. Приборы, выделяющие окись
углерода  не  следует  эксплуатировать  в  закрытых невентилируемых помещениях,
из-за  опасности  отравления  угарным  газом  (СО)  в  результате  выброса
отработанных газов.  Если печь установлена в закрытом помещении,  необходимо
предусмотреть достаточную вентиляцию. СО может вызвать серьезное заболевание
или смерть.

 ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 
Электростатический разряд может повредить платы управления печи. Каждый раз 
перед тем как прикоснуться к плате управления, разрядите статическое 
электричество накопленное телом, для чего прикоснитесь к неокрашенному 
корпусу печи вблизи блока управления. 

 Неправильная регулировка давления газа на горелках или использование пропан-
бутана не надлежащего качества может вызвать забивание теплообменника и 
дымовых труб сажей. Данный случай не является гарантийным.

 Номинальная теплопроизводительность печи должна быть выше или равна общим 
тепловым потерям обогреваемого помещения.
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Область применения изделия

Прибор предназначен для применения в общественных и жилых зданиях, складах,
производственных  помещениях,  гаражах  и  прочих  сооружениях  с  постоянным
пребыванием людей. 

Запрещается установка печи для обогрева передвижных домов-фургонов, трейлеров,
транспорта.

Запрещается  наружная  установка  на  улице.  Прибор  предназначен  для  установки
внутри  зданий  и  сооружений,  на  чердаках,  в  подвалах,  в  техническом  подполье,  в
топочной, в гараже.

Установку печи следует производить с соблюдением следующих требований:
 Ее следует устанавливать согласно инструкции по установке и согласно местным и 

национальным нормам.
 Ее следует устанавливать внутри здания.
 Она должна входить в состав канальной системы и не должна использоваться при 

естественной подаче воздуха.
 Ее не следует применять в качестве «дополнительного» воздухонагревателя.

Печь можно применять для обогрева строительной площадки ТОЛЬКО при 
соблюдении следующих условий:

 Вентиляционная система стационарно установлена согласно данным инструкциям 
по установке.

 Для управления печью применяется комнатный терморегулятор. НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ использование неподвижно закрепленных перемычек, 
обеспечивающих непрерывный обогрев.

 Предусмотрены и герметично присоединены к печи обратные воздуховоды.
 Температура возвратного воздуха поддерживается в диапазоне от 16 oC до 27oC.
 В системе установлены воздушные фильтры, которые обслуживаются во время 

строительства и при необходимости заменяются; после окончания строительства 
производится их замена.

 Интенсивность входящего потока и повышение температуры устанавливаются в 
соответствии с паспортной табличкой.

 Во время строительства для обеспечения требуемого расхода воздуха для сгорания 
используется 100% атмосферного воздуха. Можно использовать временные 
воздуховоды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не подсоединяйте временный воздуховод непосредственно к 
печи. Размер воздуховода следует выбирать в соответствии с указаниями, 
приведенными в Разделе V, Требуемый расход воздуха для сгорания и вентиляции, 
пункт 5.3.3.

 После окончательной уборки строительной площадки выполняется тщательная 
очистка теплообменника, узлов печи, системы воздуховодов, воздушных фильтров 
и испарителя кондиционера.

 Все условия работы печи (включая зажигание, давление газа, повышение 
температуры и расход воздуха) проверены согласно данной инструкции по 
установке.
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Чтобы обеспечить надежную работу печи, производите установку, эксплуатацию и 
техническое обслуживание данной печи в соответствии с настоящими инструкциями по 
установке и эксплуатации, со всеми местными строительными нормами и правилами и 
нормативными документами.

Общие тепловые потери следует рассчитывать апробированным методом.

Требования к размещению оборудования

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Для предотвращения возможного нанесения вреда оборудованию, материального ущерба,
вреда здоровью или смерти следуйте всем приведенным инструкциям.

Следуйте  приведенным  ниже  инструкциям  при  выборе  места  установки  печи.  Также
руководствуйтесь пунктом V настоящей инструкции.

 Определите  место  положения  печи  относительно  проектируемой  или
существующей воздухораспределительной системы.

 При нагреве  печи  необходимо обеспечить  температуру  обратного воздуха
между 13° и 38°С.

 Обеспечьте  условия  для  выброса  продуктов  сгорания  через  систему
вентиляции. Особое внимание должно быть уделено направлению трубы к
вентилю/дымоходу и трубе забора продуктов сгорания (когда применяется).
Смотрите  пункт  IX настоящей  инструкции  для  определения
местоположения печи, если соединение печи с сетью трубопроводов может
быть осуществлено в рамках этих правил. ЗАМЕЧАНИЕ: длина дымохода
может быть лимитирующим фактором при выборе местоположения печи.

 При определении  местоположения  печи  учитывайте  систему дренажа.  Не
отводите  конденсат  в  области  пониженной  температуры  без
соответствующей защиты от замораживания. Руководствуйтесь пунктом  X
настоящей инструкции. 

 Обеспечьте  достаточный  приток  воздуха  для  процесса  горения.
Недостаточный приток может приводить к выбросу в помещение с людьми
продуктов сгорания, содержащих угарный газ. Руководствуйтесь пунктом V
настоящей инструкции.
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 Расположите печь на уровне,  обеспечивающем достаточный дренаж. Если
пол становится влажным, разместите печь на бетонной основе выше уровня
пола на 38 мм. Руководствуйтесь пунктом VII настоящей инструкции.

 Не устанавливайте печь на горючем материале (ковры и т.п.). Единственный
позволительный материал – дерево.

 Специальная  дополнительная  подоснова  должна  использоваться  при
вертикальной  установки  печи  на  любом  горючем  материале  (включая
дерево).  Руководствуйтесь  инструкциями  для  установочных  материалов.
Подоснова  не  требуется  если  контур  кондиционирования  воздуха
расположен ниже печи между выходом воздуха и горючим полом. 

 Попадание  загрязненного  воздуха  на  сгорание  приводит  к  проблемам  с
безопасностью  и  эксплуатационными  характеристиками.  Нельзя
устанавливать печь в местах где воздух содержит: хлорированные воски или
чистящие средства, основанные на хлоре химикаты плавательного бассейна,
химикаты смягчающие воду, антигололёдные химикаты, четырёххлористый
углерод,  охладители  типа  галогена,  перхлорэтилен,  типографские  краски,
растворители, лаки, соляную кислоту, вяжущие вещества, антистатические
смягчители  ткани  для  сушилок  одежды,  моющие  средства  для  каменной
кладки

 Оградите непосредственно вентиль печи,  если она установлена в области
загрязнённой любым из вышеупомянутых веществ. Это защищает печь от
загрязнений  и  гарантирует  подачу  воздуха  с  улицы  или  из  других
помещений. Руководствуйтесь пунктом V настоящей инструкции.

 Если печь используется вместе с охлаждающим оборудованием,  установите
печь  в  верх  по  течению  или  параллельно  с   этим  оборудованием.  В
противном случае возможен преждевременный отказ теплообменника.

 Если  печь  расположена  в  эксплуатируемом  гараже,  установите  печь  так,
чтобы горелки и источник воспламенения были расположены не менее чем
на 457 мм выше пола, чтобы защитить печь от физического повреждения
транспортным средством.

 Если  печь  установлена  горизонтально,  ревизионный  люк  должен  быть
расположен  вертикально,  так  чтобы  горелки  горизонтально  входили  в
теплообменник. Не устанавливайте печь люками наверх (крышка) или вниз
(дно).

Зазоры и возможность доступа

Установка  должна  выполняться  с  зазорами  от  горючих  материалов,  в  соответствии  с
проектом.  Минимально  разрешенные  расстояния  приведены  на  наклейке  на  печи.  Эти
положения  должны  всегда  соблюдаться.  Также  с  зазорами  должны  быть  подключены
газопровод,  электропроводка  и  трубопровод  отвода  дренажа.  Если  используется
альтернативное подключение вентилятора, эти соединения также должны быть выполнены
с  зазором.  Руководствуйтесь  пунктом  IX настоящей  инструкции.  ЗАМЕЧАНИЕ: При
установке вблизи горючих материалов зазор должен составлять не менее 610 мм. 
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Если печь устанавливается в ограниченном пространстве (т.е. в закрытом или подсобном
помещении), оно должна иметь два вентиляционных отверстия общим сечением минимум
1,6 см2 на 293 кВт. Обратитесь к спецификации на Ваше оборудование, регламентирующей
минимальное  расстояние  от горючей поверхности.  Одно из  вентиляционных отверстий
должно быть на расстоянии не более 305 мм от верха печи, другое – не более 305 мм от
основания  печи.  В  большинстве  случаев,  зазор  между  дверью  и  косяком  обычно
удовлетворяет описанным условиям. 

Подвешивание печи

Для  подвешивания  печи  используйте  металлические  стержни  9,5  мм  и  металлические
уголки  51х51х3  мм.  Длина  прутьев  будет  зависеть  от  расстояния  необходимого  для
доступа к оборудованию.

Удаление существующей печи

ЗАМЕЧАНИЕ: при отключении печи от системы вентиляции и обслуживании ее другими
приборами, мощности других средств может не хватить для ее обслуживания.  

а) запечатайте любые неиспользуемые отверстия в системе;
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б) осмотрите систему, а  именно,  диаметры труб,  горизонтальную подачи и на предмет
соответствия данной инструкции. Выясните, что нет  засоров, блокировок, коррозии либо
других дефектов которые могли бы вызвать непредвиденную ситуацию.
в) При проверке системы, закройте все окна и двери в доме, как наружные, так и 
внутренние (двери, в комнатах, которых есть система вентиляции). Включите приборы для
сушки для сушки одежды и все приборы, которые не подключены к системе вентиляции. 
Включите все приточные вентиляторы на максимальную мощность, такие как 
вентиляторы в гостиной и в ванной комнате. Не осуществляйте управление летним 
подающим вентилятором. Если есть камин, закройте задвижку на дымоходе.
г) Следуйте инструкциям электрооборудования. Включите прибор и настройте термостат
на непрерывную работу;
д) Проверьте на утечку вытяжной колпак после 5 минут непрерывного действия горелки.
Для этого используйте пламя свечи или спички;
е)  После  того  как  проверена  правильность  присоединения  оборудования  к
вентиляционной  системе  необходимо  снова  присоединить  вытяжные  вентиляторы,
датчики пламени и другие приборы так как они присоединялись до замены;
ж)  Если  возникают  сбои  в  работе  системы  вентиляции,  присоединение  оборудования
должно быть откорректировано.

Местоположение терморегулятора

Терморегулятор  должен  располагаться  у  дверцы  на  расстоянии  около  1,5  м,  в  зоне
допустимых  вибрация  на  открытой  площадке  внутренней  стене.  Не  устанавливайте
термостат в местах, где на него могут оказывать влияние:

 Сквозняки, зоны за дверьми, в углах или под шкафами
 Потоки холодного или горячего воздуха
 Солнечная радиация
 Осветительные приборы и прочее оборудование
 Тепло от камина, печи и т.п.
 Скрытые трубопроводы холодной или горячей воды
 Непригодные области позади термостата, такие как наружные стены.
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I. Требуемый расход воздуха горения и
вентиляционного воздуха

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Чтобы  избежать  материального  ущерба,  причинения  вреда  здоровью  или  смерти
необходимо  обеспечить  требуемый  расход  воздуха  на  вентиляцию  и  сгорание  газа.  В
большинстве домов требуется поставка воздуха снаружи. 

Улучшение конструкции и дополнительная изоляция домов снижает теплопотери за счет
инфильтрации и утечек через двери и окна. Такие решения могут вести к снижению затрат
на  тепло/холод,  но  могут  и  создать  проблемы  с  обеспечением  притока  воздуха  на
вентиляцию  и  горение  топлива  в  печах  и  подобных  приборах.  Приборы,  забирающие
воздух из помещения (сушилки одежды, вытяжки, камины и т.п.) увеличивают сложности
в снабжении печи воздухом.
Разгерметизация  дома  может  служить  причиной  сквозняков  или  нежелательного
возгорания  горелки  печи,  таким  образом  возможен  выброс  в  помещение  продуктов
сгорания, которые могут содержать угарный газ.
Если  печь  установлена  вместе  с  другим  газовым  оборудованием,  таким  как
водонагреватель,  убедитесь  в  том,  что  снабжение  воздухом  на  сгорание  топлива  и
вентиляцию для этого оборудования остается  также адекватным. В большинстве домов
требуется приток воздуха к печи извне через вентиляционные решетки или воздуховоды,
проведенные  прямо  на  улицу,  или  путем  установки  печи  в  местах  со  свободной
циркуляцией воздуха, таких как чердаки или подвалы.

Общие положения

Следующие  правила  относятся  к  газовому  оборудованию,  установленному  в  домах  и
требующему подачи воздуха на сжигание топлива, вентиляцию и разбавление дымовых
газов в помещения. Правила не относятся к 

1. оборудованию  с  принудительной  вентиляцией,  которое  спроектировано  и
установлено так что весь воздух на сгорание берется из окружающей среды, а все
отводимые газы выбрасываются сразу в окружающую среду

2. закрытым печам,  которые полностью отгорожены и используют только внешний
воздух для горения и разбавления дымовых газов.

а)   Оборудование  должно  быть  установлено  в  помещении,  позволяющем  обеспечить
необходимую подачу воздуха для горения, необходимую вентиляцию и поддерживать
температуру  в  пределах  эксплуатационной  нормы.  Оборудование  должно  быть
установлено так, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха. Если инфильтрация не
удовлетворяет потребности печи в воздухе, он должен подаваться дополнительно.
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б)  Кроме воздуха, необходимого для горения топлива, необходимо подавать воздух для:
охлаждения  оборудования  материалов,  стабилизации  точки  росы,  подогрева,
осушения,  окисления  или  растворения,  безопасности  выхлопов,  контроля  запаха  и
компрессора;

в) Кроме воздуха,  необходимого для горения топлива, необходимо подавать воздух для:
вентиляции и обеспечения комфортных условий для человека;

г) Потребность в воздухе вытяжки, вентиляционной системы кухни, сушилок одежды и
каминов должна быть согласована с потребностью печи воздуха на горение.

Установка оборудования в свободном пространстве

В  свободных  местах  зданий  инфильтрация  может  удовлетворять  потребность
оборудования в воздухе для горения, вентиляции и разбавления дымовых газов. Однако в
зданиях с уплотненными конструкциям, может быть необходим дополнительный приток
воздуха.

Свободным местом считается помещение объемом не менее 1,42 м3 на каждые 293 кВт
оборудования. Комнаты прилегающие к помещению, где установлено оборудование и не
отделенные от него дверями, считаются частью помещения.

Установка оборудования в ограниченном пространстве

а)  весь  воздухозабор  из  здания: помещение  ограниченного объема должно иметь  два
постоянно  открытых  отверстия,  соединяющих  его  с  другим  помещением   (или
помещениями) объема достаточного для обеспечения необходимого притока воздуха. Все
установленное  газоутилизирующее  оборудование  должно  учитывать  следующие
особенности. Каждое отверстие должно иметь живое сечение минимум 22 см2 на каждый
кВт оборудования. Одно отверстие должно находиться на расстоянии 305 мм от потолка,
другое – 305 мм от пола.
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б)  весь  воздухозабор  из  вне: помещение  ограниченного  объема  должно  иметь  два
постоянно открытых отверстия, одно из  которых должно находиться на расстоянии 305
мм  от  потолка,  другое  –  305  мм  от  пола.  Отверстие  должны  соединять  помещение
ограниченного объема с открытым пространством или с помещениями (чердак, подвал) со
свободной циркуляцией воздуха.

1. В  случае  непосредственного  соединения  с  открытым  пространством,  каждое
отверстие  должно  иметь  живое  сечение  минимум  5,5  см2 на  каждый  кВт
оборудования.
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2. В случае  соединения с открытым пространством через вертикальные воздуховоды,
каждое отверстие должно иметь живое сечение минимум 5,5 см2 на каждый кВт
оборудования. 

3. В случае  соединения с открытым пространством через вертикальные воздуховоды,
каждое отверстие должно иметь живое сечение минимум 11 см2 на каждый кВт

оборудования.
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4. Когда  применяются  воздуховоды,  они  должны быть  не  меньшей  площади,   чем
соединенные  с  ними  отверстия.  Минимальный  размер  прямоугольных
воздуховодов должен быть не меньше 7,5 см².
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5. В  случае  непосредственного  соединения  с  открытым  пространством  через
единственное  отверстие,  оно  должно  иметь  живое  сечение  минимум  7,4  см2 на
каждый кВт оборудования.

Установка оборудования по специальному проекту

Требования  по  пункту  «Установка  оборудования  в  ограниченном  пространстве»  не
обязательно  применять  в  случае  применения  специального  проекта,  одобренного
предусмотренными местными законами  инстанциями и обеспечивающего приток воздуха,
необходимый для горения топлива, вентиляции и разбавления дымовых газов.

Жалюзи и решетки

При  вычислении  общей  площади  ограниченного  пространства  необходимо  учитывать
блокирующий  эффект  жалюзи,  решеток  и  защитных  экранов  отверстий.  Должны
использоваться защитные экраны с шагом решетки не меньше чем 6,35 мм. Если известна
планируемая  площадь жалюзи или решеток,  это должно учитываться  при определении
требований   к  отверстиям  для  обеспечения  нужного  живого  сечения.  Если  точные
параметры неизвестны, можно принять что деревянные жалюзи имеют живое сечение 20-
25%  от  площади,  а  металлические  решетки  –  60-75%.  Жалюзи  и  решетки  должны
закрепляться  в открытых отверстиях или должны быть сблокированы с оборудованием
таким образом, чтобы автоматически открывались в период работы оборудования.

Особенности, создаваемые механическими вытяжками или 
каминами

Функционирование  механических  вытяжек,  систем  вентиляции,  сушилок  одежды  или
каминов  могут  создавать  препятствия  нормальному  функционированию  газового
оборудования. См. пункт Весь воздухозабор из здания.

II. Положения установки
Печь  GMS9 может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально; на левую или
правую панель. Не устанавливайте печь на заднюю панель. Для вертикальной установки,
обратный  воздуховод  может  быть  присоединен  к  боковой  панели  или  дну.  Для
горизонтальной  установки  обратный  воздуховод  должен  подсоединяться  к  дну.
ЗАМЕЧАНИЕ: воздуховод никогда не должен присоединяться к задней панели. Свяжитесь
с дистрибьютором, чтобы выяснить требования к расходу воздуха и подсоединениям труб.
Обратитесь к «Рекомендациям по установке» для уточнений.
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III. Применение горизонтальных печей и связанные с
этим соображения

Общие положения
Горизонтальные  установка  имеет  свои  специфические  особенности,  такие  как
направленный  поток  воздуха,  соединение  воздуховодов  и  т.д.,  но  принципиально
немногим  отличается  от  вертикальной  установки.  При  горизонтальной  установке
дополнительно необходимо соблюдать следующее:

Дренажный бачок и сливные линии

При горизонтальной установке дренажные фильтры, подвешенные ниже печи, защищают
ее боковую панель. Расстояние между ним и основанием печи должно составлять не менее
121 мм.  Кроме того,  соответствующие  нисходяще трубки  должны идти  от  дренажного
фильтра  к  месту  слива.  См.  пункт  X настоящей  инструкции.  При  опасности
замораживания системы дренажа, должны быть приняты меры к предотвращению этого.

Выравнивание

Выравнивание  обеспечивает  надлежащий  отвод  конденсата  от  теплообменника  и
вентилятора. Для обеспечения правильного отвода дренажа, печь должна быть выровнена
вдоль  от края  до края.  Печь  также должна  быть  выровнена  поперек или может  иметь
небольшой уклон (19 мм). 
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Запасные соединения вытяжной/газоотводящей трубы и 
трубы для подачи воздуха горения

При  горизонтальной  установке,  для  установки  альтернативной  отдушины/дымохода
используется  левый выпуск воздуха.  Печи с нисходящим потоком предусматривают две
альтернативные отдушины/дымохода  и подвод воздуха  на  сжигание  с правого выпуска
воздуха. Это позволяет ставить вертикально печи дымоход и воздуховод подачи воздуха.
См  рекомендации  ниже.  Стандартные  трубы  могут  подсоединяться  так  как  описано  в
пункте IX настоящей инструкции. 

ЗАМЕЧАНИЕ: альтернативные вертикальные трубки не могут быть присоединены когда
печь  с  восходящей  подачей  установлена  с  подачей  воздуха  справа  или  когда  печь  с
нисходящей подачей установлена с подачей воздуха слева. В таких случаях используйте
стандартные трубы.

Запасные электрические соединения и соединения линии 
газоснабжения
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Данная печь снабжена выходами для электро- и газопроводки через обе боковых панели. В
горизонтальном исполнении, соединения могут быть осуществлены как через верх так и
через дно печи.

Дренажный поддон

Если печь установлена над кондиционируемым помещением, она должна быть снабжена
дренажным поддоном. Поддон должен закрывать всю площадь под печью.

Защита от замерзания

См. пункт VII настоящей инструкции (раздел Дренажный бачок и сливные линии).

Подвешивание печи

Если печь устанавливается в пространстве потолка, она должна быть подвешена к балке
или  бетонному  перекрытию.  Никогда  не  устанавливайте  печь  на  землю  или  в  места
возможного попадания воды. См. пункт IV настоящей инструкции.

IV. Установки, работающие на сжиженном нефтяном
газе

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Во избежание  причинения материального ущерба,  вреда здоровью или смерти  должны
быть  установлены  подходящие  конверсионные  комплекты.  Это  необходимо  для
гарантирования  сохранности  и   надлежащего  функционирования  печи.  Все  комплекты
должны быть установлены квалифицированным мастером или агентством.

Эта  печь  произведена  для  работы  на  натуральном  газе  стандартного  давления.  При
переходе на сжиженный газ необходимо изменить отверстие, для компенсации разницы
энергий натурального и сжиженного газа. 

Свяжитесь с дистрибьютором чтобы проверить соответствия набора для сжиженного газа
и данной модели печи. Набор необходимо использовать, чтобы гарантировать сохранность
печи  и  качество  ее  функционирования.  Любые  действия  с  оборудованием  должны
проводиться квалифицированным специалистом или агентством.

V.  Вытяжная/газоотводящая труба и труба для подачи
воздуха горения
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Общие положения

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Неисполнение этих инструкций может привести к причинению серьезного вреда здоровью
или  смерти.  Внимательно  прочитайте  и  следуйте  всем  пунктам  данного  раздела
инструкции.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Во избежание  причинения  вреда  здоровью  или  смерти  не  подвергайтесь  воздействию
угарного газа из газоотводящей трубы.

Конденсационная  газовая  печь  достигает  высокого уровня  эффективности  извлечением
почти  всей  теплоты  сгорания  и  охлаждения  в  точке  росы.  Поскольку  температура
дымовых газов относительно невысока и образовывается конденсат, труба используется
как вытяжка. Эта печь должна присоединяться к вытяжке по типу  B,  BW или  L, но не
должна присоединяться ни к одной части фабрики или каменной трубы, кроме случаев
когда используется дымовая труба ПВХ. Никогда не соединяйте трубу это оборудование с
трубой другого и не используйте трубу совместно с оборудованием на твердом топливе.
Не используйте свободно продающиеся соединения без раструбов, используйте только те
которые идут в комплекте с оборудованием.
Обязанность установщика – следовать рекомендациям завода-изготовителя и проверять,
что  все  трубы  и  соединения  сочетаемы  с  оборудованием.  Кроме  того,  обязанность
установщика  –  гарантировать,  что  все  трубы  и  соединения  совместимы,  а  также
предотвратить отделение, смещение и провисание вытяжной трубы в период эксплуатации
печи.

Материалы и методы соединения

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Во избежание причинения вреда здоровью, пожара или взрыва, клей для пластиковых труб
должен храниться  отдельно  от источника огня,  (искры,  открытого огня  или чрезмерно
высокой температуры). Избегайте вдыхания паров клея и контакта с кожей и/или глазами.

Указания, касающиеся газоотводящих труб и труб подачи 
воздуха для горения

Придерживайтесь  данной  инструкции,  чтобы  можно  было  гарантировать  сохранность
оборудования и качество его функционирования. Запрещено заужать диаметр труб меньше
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чем диаметр на печи. Все трубы должны быть установлены согласно местным нормам и
правилам.
Трубы  должны  быть  закреплены  и  поддержаны  таким  образом,  чтобы  исключить
провисание, разъединение или отсоединение их от печи. Горизонтальные участки трубы
должны поддерживаться каждый метр и иметь уклон к печи 2 см на метр для обеспечения
стока конденсата в дренажную систему печи. Должен быть сделан запас компенсирующий
температурное расширение. Все щели должны быть проклеены алюминиевым скотчем.

Местоположения концов труб

ЗАМЕЧАНИЕ:  обратитесь  к  пункту  IV настоящей  инструкции  для  организации
мероприятий по предотвращению загрязнения воздуха горения.

Нижеследующие пункты и изображения описывают ограничения касающиеся установки
концов  вытяжных/газоотводящих  труб  и  труб  подачи  воздуха  горения  (если  они
применяются).  В  данном  разделе  рассмотрены  случай  непрямоточной  вентиляции  (1
труба)  и  прямоточной  вентиляции  (2  трубы).  Для  определения  особенностей  того  или
иного подключения обращайтесь к соответствующему разделу.

 Все концы труб (вытяжка и/или приток)  должны располагаться на расстоянии не
меньше 305 мм от уровня земли или от ожидаемого уровня снега.

 Концы вентиляционных труб (непрямоточной и прямоточной вентиляции) должны
располагаться  на  расстоянии  не  меньше  914  мм  выше  выхода  принудительной
вытяжки, если он расположен в радиусе 3 м.

ЗАЕМЧАНИЕ:  это  условие  не  применяется  к  концу  трубы  притока  воздуха
горения.

 Концы  вытяжной  трубы  в  случае  непринудительной  вентиляции  должны
оканчиваться не  менее чем в 1,2 м ниже, 1,2  м дальше по радиусу или 304 мм
выше от дверей, окон  или притоков воздуха в любых помещениях.

 Концы  вытяжной  трубы  в  случае  принудительной  вентиляции  должны
оканчиваться не  менее чем в 305 мм от любых проемов, через которые дымовые
газы могут попадать в помещение (двери, окна  или притоки воздуха).

 Концы вытяжной трубы, проходящей вертикально через крышу, должны находиться
на расстоянии 305 мм над крышей (или над ожидаемым уровнем снега) и не ближе
чем 305 мм к вертикальным ограждениям (включая ожидаемые сугробы снега).

 Концы вытяжной  трубы  не  должны оканчиваться  в  зоне  дорожек  для  людей,  а
также  зонах,  где  пар  или  конденсат  могут  создать  помехи  нормальному
функционированию регуляторов, вспомогательных клапанов и др. оборудования.

 Концы  трубы  подачи  воздуха  горения,  в  случае  прямоточной  вентиляции,  не
должны располагаться в запыленных или загрязненных зонах.
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Стандартные соединения печи

Ответственность  за  корректное,  безопасное  и  герметичное  подсоединение  труб  к  печи
ложится на установщика.
Соединения  выполняются  муфтами, схема  для  вытяжных/газоотводящих  труб  и  труб
подачи воздуха горения приведена на верхней (или нижней) панели печи.  Используйте
стандартные подсоединения, вытяжные/газоотводящие трубы и трубы подачи воздуха на
горение (когда применяются) должны прочно прилегать к печи в указанных местах.

Соединение вытяжных/газоотводящих труб с вытяжными/газоотводящими выходами печи
следует  уплотнить,  используя  резиновые  прокладки  и хомуты  с  винтовыми зажимами,
входящими  в  комплект  поставки  (см.  рисунок).  Резиновые  соединения  позволяют
отключать  вытяжные/газоотводящие  трубы  от  печи  при  обслуживании.  Труба  подачи
воздуха  горения  и  вытяжная  труба  должны  быть  проложены  таким  образом,  чтобы
исключить  контакт  с  линией  хладагента,  контрольной  аппаратурой,  дренажным
трубопроводом и т.п. В случае необходимости, зазор можно увеличить двумя углами по 45
градусов. Увеличение колена и создание S-сочленения позволяют увеличить пространство
для  монтажа.  Это  соединение   может  быть  повернуто,  с  тем  чтобы  обеспечить
максимальное  удаление  от  линии  хладагента,  контрольной  аппаратуры,  дренажного
трубопровода и т.п. 
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ЗАМЕЧАНИЕ: не используйте другое оборудование, имеющееся в свободной продаже в
связи  с  возможностью  несовместимости  материалов.  Вытяжная/газоотводящая  труба
может также присоединяться с использованием ПВХ и АБС колен  или с использованием
специального  клея  (см.  пункт  IX настоящей  инструкции,  раздел  Материалы  и  методы
соединения).

ЗАМЕЧАНИЕ: для  непрямоточной  вентиляции,  на  всасывании  воздуха  должно
устанавливаться минимум 90-градусное колено, чтобы избежать блокировки.

Установки с непрямоточной вентиляцией

На всасывании  воздуха  должно  устанавливаться  минимум  90-градусное  колено,  чтобы
избежать блокировки.
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Альтернативные соединения печи

Если установка оборудования в обычных местах нежелательна, на моделях с восходящим
потоком  имеется  альтернативная  боковая  панель  для  вытяжной/газоотводящей  трубы.
Печи с нисходящим потоком включают альтернативные вытяжные/газоотводящие трубы и
трубу  подачи  воздуха  горения.  Такие  методы  установки  особенно  полезны  для
вертикальных установок с восходящим потоком, где требуется дополнительный доступ к
теплообменнику, или для вертикальных установок с нисходящим потоком, где требуется
дополнительный доступ к фильтру или электроочистителю воздуха, или горизонтальных
установок  требующих  проводить  вытяжную/газоотводящую  трубу  (в  восходящих  и
нисходящих системах) и трубу подачи воздуха на горение (только в нисходящих системах)
вертикально, параллельно стене кабинета.

ЗАМЕЧАНИЕ: стандартный и альтернативный способы установки,  при необходимости,
могут  сочетаться  (т.е.  можно  установить  по  стандартной  схеме  трубу  подачи  воздуха
горения, но вытяжную/газоотводящую трубу установить по альтернативной схеме).

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Края металлических деталей могут быть острыми. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЕРЧАТКАМИ для
предосторожности.
Альтернативная установка вытяжных/газоотводящих труб
Альтернативная  установка  вытяжных/газоотводящих  труб  заключается  в  увеличении
прохода  непосредственно  в  соответствии  с  вытяжным  вентилятором.  Проводите
альтернативную установку вытяжных/газоотводящих труб в соответствии со следующими
пунктами и схемами.

Внимание: при установке следуйте следующей инструкции.
1. Открутите  4  болта  от  вытяжных/газоотводящих  труб  с  корпуса  печи,  болты

необходимо сохранить.
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Части при нисходящем потоке.
1.  Открутите и сохраните 4 болта от вытяжных/газоотводящих труб, прикрепленных

к поддону дренажа. Так же открутите еще 3 болта от вытяжных/газоотводных труб,
прикрепленных к дымососу, болты не обходимо сохранить.

2. Части при подключении нисходящим и восходящим потоком. 
Ослабьте зажимы шланга на резиновом колене вентиляции и отсоедините его.

3.  Части при подключении нисходящим и восходящим потоком.
Удалите из печи вентиляционную/ газоотводящую трубу.

4. Обрежьте от вентиляционной/газоотводящей трубы 95,3 мм. Отрезать он начала 
фланцевого соединения. Смотреть картинку. При альтернативном подключении 
необходимо сохраненную обрезанную часть прикрепить к корпусу вентилятору. 

5. Удалите пластиковую пробку от альтернативной вентиляционной/газоотводящей 
линии. Используйте резиновую пробку для того, чтобы заделать отверстие при 
стандартном подключении.

Нисходящий поток.
Удалите пластиковую пробку от альтернативной вентиляционной/газоотводящей 
линии. Используйте резиновую пробку для того, чтобы заделать отверстие при 
стандартном подключении. В комплекте так же есть пластиковая пробка, которая 
крепится на корпусе вентилятора. 

6.  Части  при  подключении
нисходящим  и  восходящим
потоком. 
Вставьте обрезанную часть
вентиляционной/газоотводящей
трубы в альтернативное отверстие
и прикрепите ее. Используйте
резиновое сцепляющее устройство
и червячный зажим для того, чтобы
прикрепить ее к дренажному
трубопроводу. Подсоедините
вентиляционную/газоотводящую
трубу  с вытяжным вентилятором.
Закрепите трубу с помощью
болтов, которые вы сохранили на 1
шаге, или с помощью 8 саморезов. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Резиновый локоть не рассчитан на
большие нагрузки. При его
установке снаружи корпуса необходимо быть внимательным, чтобы не повредить 
колено. Как результат повреждения колена может произойти авария, которая может 
повлечь за собой телесные повреждения или да же смерть от угарных газов. 
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7. Части при подключении нисходящим и восходящим потоком 
При подключении справа снизу, обычно резиновое колено с 
вентиляционным/газоотводящим трубопроводом сцепляется с помощью червячного
хомута. Соединение необходимо провести надежно. 
ВНИМАНИЕ:  При использовании альтернативного подключения 
вентиляционной/газоотводящей трубы справа, убедитесь, что крышка дренажного 
трубопровода и ввод газовой линии находятся на одной стороне. 
8.  Части при подключении нисходящим и восходящим потоком 
При горизонтальном подключении вентиляционная/газоотводящая труба и 
соединения обычно сделаны из ПВХ и АБС или резины. 
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Однотрубная (некоаксиальная) система

Однотрубная система состоит только из одной дымоходной трубы. Дымоходная труба может 
быть установлена горизонтально с выходом наружу через стену, или через крышу при 
вертикальной установке. Так же можно воспользоваться неиспользованным дымоходом, но 
тогда необходимо вывести Ваш дымоход от печи на 305 мм. выше крыши. Свободное 
пространство между существующим дымоходом и протянутым в нем трубопроводом от печи 
необходимо закрыть материалом, который стоек к различным условиям погоды, чтобы избежать
коррозии и высвечивания. 
Хотя такая система не требует трубы подачи воздуха не из помещения, она имеет как минимум 
резиновый локоть под 900, он должен быть подсоединен к трубе подаче воздуха. Если 
используется установка сверху справа, то есть еще одно колено подачи воздуха, оно защищает 
канала от попадания инородных частиц, что способствует свободной подаче воздуха (уменьшает
сопротивление).  

Диаметр и длина газоотводящей трубы

Для выбора длины трубы, диаметра и количества локтей необходимо обратиться к таблице. В 
дополнении к системе должен быть добавлен еще одно колено (900) к трубопроводу забора 
воздуха, чтобы предотвратить засорение системы инородными частицами. При использовании 
нескольких колен необходимо использовать тройник.

Диаметр, длина и количество колен газоотводящей трубы (1) (2)

Модель
Размер
трубы

Число колен
2 3 4 5 6 7 8

GMS90403B2 51 21 20 19 18 17 16 15
GMS90603B2 51 21 20 19 18 17 16 15

GMS90804C2
51 5 4 3 не рекомендуется
76 21 20 19 18 17 16 15

GDS91003B2 76 21 20 19 18 17 16 15
 

1) Одно колено необходимо ставить на подачу воздуха для горения, для защиты от 
инородных частиц (загрязнение). 

2) Минимальная длина газоотводящей трубки должна составлять 1,5 метра и иметь одно 
колено или тройник.

3) Тройник и/или колено заканчивает газоотводящую трубу, количество колен необходимо 
смотреть по таблице.

4) Диаметр газоотводящей трубы может быть 76 мм (3’) и 51 мм (2’).
5) Для удлинения колена вместо одного колена на 900 можно использовать два колена на 

450.

Окончание газоотводящей трубы
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Газоотводящая трубы может быть установлена вертикально, тогда она выходит наружу через 
крышу, и горизонтально, тогда она выходит наружу через стену. Вертикальную установку 
необходимо осуществлять по инструкции, как показано на рисунке. При вертикальной 
установке необходимо заизолировать отверстие в крыше, через которое проходит газоотводящая
труба. 
Горизонтальную установку необходимо осуществлять по инструкции, как показано на рисунке. 
Необходимое отверстие в стене для диаметра 51 мм должно составлять 60,3 мм, а для 
газоотводящей трубы диаметром 76 мм – 89 мм. Отверстие необходимо зацементировать по 
всей  ширине стены, где пролегает труба. Далее трубу необходимо заизолировать силиконом, и  
закрепить с двух сторон стены, чтобы не повредить ее во время эксплуатации. Если при 
горизонтальной установке в подвале возникает необходимость обогнуть газоотводящим 
трубопроводом строительные конструкции (такие как балка), то можно использовать несколько 
колен на 450. 
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Горизонтальная установка однотрубной газоотводящей трубы
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X. Линии для слива конденсата

Общие положения
Конденсационная газовая печь достигает своей высокой эффективности за счет извлечения 
почти всей теплоты от продуктов сгорания, тем самым она их охлаждает и образует конденсат.  
Полученный конденсат должен быть удален из печи по дренажному трубопроводу. При 
вертикальной установке дренажный трубопровод может выйти из печи как слева, так и справа.
ВНИМАНИЕ: при вертикальной установке с альтернативным подключением выход 
дренажного трубопровода и крышка дренажного трубопровода должны быть расположены с той
же стороны, что и альтернативный выход. 
При горизонтальной установке дренажный трубопровод выходит наружу через дно печи. 
Дренажный трубопровод выходит через дно печи, через дренажные отверстия и закрывается 
крышкой для дренажного трубопровода. 
При установке дренажного трубопровода необходимо следовать инструкции, приведенной 
ниже:

 По окончанию дренажного трубопровода ее необходимо закрыть крышкой для дренажного
трубопровода.

 Дренажный трубопровод должен быть сделан из ПВХ или хлорированного      
поливинилхлорида.

 Дренажный трубопровод при выходе из крышки дренажного трубопровода должен иметь 
длину от 6,4 мм до 305 мм. 

 Дренажный трубопровод должен выходить из печи только в указанном месте и 
обязательно должен заканчиваться крышкой для дренажного трубопровода.

 Не устанавливайте дренажный трубопровод снаружи, если он там может замерзнуть или в 
других местах с той же проблемой. 

 Если слив конденсата проходит в месте, с температурами ниже нуля, или близкими к нему,
то необходимо предусмотреть защиту его от замораживания.

 Если в печи предусмотрена функция кондиционера, то можно использовать общий 
дренаж.

Вертикальная установка

Подключение справа

При установке восходящим потоком и подключении справа дренажный трубопровод 
подключается к резиновому колену газоотводящего трубопровода и к колену дренажного 
трубопровода. Дренажный трубопровод может выходить как слева, так и справа из печи, но 
всегда заканчивается крышкой для дренажного трубопровода, для обеспечения безопасности
трубопровода вне печи.

Стандартное подключение дренажного трубопровода слева и справа
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Установка дренажного трубопровода должна осуществляться последовательно по 
нижеприведенным правилам. Ниже приведены изображения трубок, шланг и хомутки для 
шланг. 

1. Вытащите пробки из отверстий для дренажного трубопровода (справа или слева, в 
зависимости от вашего подключения).

2. Надежно закрепите Шланг А к дренажному трубопроводу хомутомом шланга 
красного цвета. Затем выведите шланг из печи через отверстия и  закройте его 
крышкой для дренажного трубопровода. 

Замечание: При установке слева, крышка дренажного трубопровода и отверстия под 
дренажный трубопровод расположены слева.

Правое стандартное подсоединение дренажного трубопровода
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Левое стандартное подсоединение дренажного трубопровода

3. Отрежьте 6,4 мм. от конца резинового колена дренажного трубопровода. 
4. Вставьте Трубку 1 в резиновый колено дренажного трубопровода и надежно 

закрепите ее хомутом серебряного цвета. Далее Трубка 1 соединяется с  Шлангом 
В.  

5. Дренаж справа.
Отрежьте 451 мм. от длинного конца (заканчивается напротив изгиба) Шланга В. 
Надежно закрепите оставшуюся часть Шланга В хомутом зеленого цвета. Другой 
конец Шланга В выведите через отверстие для дренажного трубопровода из печи, 
как показано на рисунке. 
Дренаж слева.
Отрежьте «Х» мм. от длинного конца Шланга В. По приведенной ниже таблице 
выберите необходимый размер, который нужно отрезать. Надежно закрепите 
оставшийся конец Шланга В хомутом зеленого цвета. Незакрепленный конец 
Шланга В выведите через отверстия для дренажного трубопровода из печи.

Ширина печи,
мм

Модель Длина «Х»

445
GMS90403B2

178
GMS90603B2

533 GMS90804C2 89
622 GDS90805D2 -

6. Вставьте короткие концы каждой Трубки 2 в отверстия для дренажного 
трубопровода. Надежно закрепите Шланг А и Шланг В хомутами зеленого цвета. 
Убедитесь, что как Шланги А и В, так и Трубки имеют необходимый наклон, для 
стека конденсата, и что они не загнуты. 
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Дополнительные части дренажного трубопровода

Вертикальная установка с подводом справа использует альтернативный дренажный 
трубопровод (только при установке справа). Для того чтобы правильно установить все 
элементы необходимо следовать инструкции.

1. Вытащите пробку из отверстий для дренажного трубопровода с правой стороны. На
корпусе печи, как при правом подключении, так и при левом есть отверстия с обеих
сторон, Вам необходимо вытаскивать только пробки с нужной стороны.  

2. Надежно присоедините Шланг А с дренажным трубопроводом хомутом красного 
цвета. Затем выведите шланг в отверстие для дренажного трубопровода, как 
показано на картинке. 

Альтернативное подсоединение дренажного трубопровода справа

3. Вытащите пробку из отверстий для дренажного трубопровода с правой стороны. 
Вставьте в отверстие прокладку и закройте снова пробкой, тем самым прижав 
прокладку. Удалите прокладку снова. 

4. Отрежьте 6,4 мм. от конца дренажного трубопровода с внешней стороны после 
отверстия.

5. Вставьте Трубку 1 в Шланг В и закрепите ее хомутом серебряного цвета. 
Необходимо поддерживать наклон для стека конденсата. 

6. Отрежьте 454 мм. от Шланга В.
7. Надежно закрепите  один из концов Шланга В с Трубой 1 хомутом для шланга 

зеленого цвета. Протяните шланг через отверстие, для дренажного трубопровода 
сохраняя наклон, как показано на картинке.

8. Вставьте свободный конец Шланга А в Трубку 2 снаружи после отверстия. 
Надежно закрепите Шланг А хомутом зеленого цвета

http://  Goodman.by
36

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   

9. Вставьте другую Трубку 2 в Шлаг В снаружи печи и закрепите соединение хомутом
зеленого цвета. Убедитесь, что шланги надежно закреплены и имеют необходимый 
наклон, и что они не запутаны. 

При установке крышки дренажного трубопровода необходимо воспользоваться 
следующей инструкцией. 

Установка крышки дренажного трубопровода, установка при правом подключении

1. Проложите Трубки 2 вне корпуса как показано на картинке, закройте их крышкой 
для дренажного трубопровода. Закрепите крышку на корпусе. Внимание: концы 
Трубок 2 должны выходить за крышку дренажного трубопровода. 

2. Надежно закрепите крышку дренажного  трубопровода на корпусе, отверстия для 
крепления крышки находятся под отверстиями для дренажного трубопровода. 

3. Закрепите дренажный трубопровод из ПВХ, на выходе из печи трубки должны 
иметь угол 900 .

Горизонтальная установка

Подключение справа снизу

При горизонтальном подключении справа снизу, Трубки А и В должны быть соединены с 
дренажным трубопроводом и с резиновым локтем дренажного трубопровода 
соответственно. 

ВНИМАНИЕ: На моделях с правым нижним подключением расположено реле давления. 

Подключение необходимо осуществлять следующим образом:
1. Удалите пробку из отверстия для дренажного трубопровода. 

Печи нисходящего потока. 
Переместите трубку отбора давления на коллекторе дымохода на верхнее отверстие, так 
чтобы в процессе работы в нее затекал конденсат. Подрежьте Шланг, подбирая его длину, 
чтобы он не провисал. Заглушите левые (неиспользованные) отверстия пробками, которые 
Вы извлекли из отверстий с правой стороны. 

2. Соедините Шланг А и дренажный трубопровод и надежно их закрепите хомутом красного 
цвета.   
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Горизонтальное соединение справа снизу
3. Отрежьте 6,4 мм. от дренажного трубопровода со стороны резинового колена. 
4. Вставьте Трубку 1 в резиновое колено дренажного трубопровода и закрепите 

хомутом серебряного цвета. Необходимо соблюдать уклон в сторону отверстий для 
дренажного трубопровода. 

5. Отрежьте 451 мм.  от Шланга В со стороны колена, сохраните отрезанную часть. 
6. Соедините Шланг В и Трубку 1, и надежно скрепите их хомутом зеленого цвета. 

Далее протяните Шланг В до отверстий для дренажного трубопровода. 
7. Отрежьте 140 мм.  от Шланга (на конце необходимо сделать сужение). Далее шланг 

необходимо согнуть и вывести из печи через отверстие для дренажного 
трубопровода.

8. Вставьте приблизительно  25,4 мм. каждой из Трубок 2 в отверстия для дренажного
трубопровода. Соедините Трубки 2 с Шлангами А и В, и закрепите их хомутами 
зеленого цвета. Убедитесь, что Шланги А и В имеют необходимы наклон для 
стекания конденсата и не запутаны.  

Для установки крышки для дренажного трубопровода обратитесь к инструкции по 
установке: Установка крышки дренажного трубопровода, установка при правом 
подключении.

Подключение слева снизу

При горизонтальном подключении слева снизу, Трубки А и В должны быть соединены с 
дренажным трубопроводом и с резиновым локтем дренажного трубопровода 
соответственно.

1. Удалите пробку из отверстия для дренажного трубопровода.
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2. Переместите трубку отбора давления на коллекторе дымохода на верхнее 
отверстие, так чтобы в процессе работы в нее затекал конденсат. Подрежьте Шланг, 
подбирая его длину, чтобы он не провисал. Заглушите левые (неиспользованные) 
отверстия пробками, которые Вы извлекли из отверстий с правой стороны. 

3. Надежно закрепите Шланг А хомутом для шланга красного цвета. Далее выведите 
его из печи через отверстие для дренажного трубопровода. 

ВНИМАНИЕ:  при подсоединение слева снизу пробки на отверстиях дренажного 
трубопровода должны быть перемещены на левую панель как показано на рисунке. 

Горизонтальное соединение слева снизу

4. Удалите пробки из резинового колена.
5. Вставьте Шланг В в резиновое колено дренажного трубопровода и надежно 

закрепите зажимом зеленого цвета.
ВНИМАНИЕ:  При подключении слева снизу Шланг В длиннее, чем при  других 
соединениях.
6. Отрежьте  140  мм  от  шланги  начиная  от  трубок.  Сохраните  все  длинные  части

шланг и выбросите брак и короткие части.
7. Вставьте приблизительно 25,4 мм каждой трубы через отверстия для дренажного

трубопровода. Надежно закрепите Шланг А и Шланг Б хомутами зеленого цвета.
ВНИМАНИЕ:  трубы  должна  достигну  основания  крышки  дренажного
трубопровода  и  немного  выйти.  Так  же  необходимо  поддерживать  нисходящий
поток дренажного трубопровода для стока конденсата и проследить, что шланги не
запутаны.

Установка крышки дренажного трубопровода при горизонтальной установке и 
подключении справа и слева
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1. Установите крышку дренажного трубопровода напротив отверстий для дренажного 
трубопровода, в которые вставлен дренажный трубопровод. 

2. Надежно закрепите крышку дренажного трубопровода на корпусе печи с помощью 
болтом, отверстия для болтом находятся рядом с отверстиями для дренажного 
трубопровода, так же крышку можно закрепить саморезами. 

3. Убедитесь, что шланги достигают основания крышки дренажного трубопровода и 
выходят немного. Так же убедитесь, что дренажный трубопровод поддерживает 
нисходящий поток для стока конденсата, и что они не запутаны.

4. Закрепите ПВХ дренажный трубопровод  снаружи коленом 900 или муфтой. 

XI. Электрические соединения

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Для предотвращения нанесения вреда здоровью или смерти в следствии поражения
электрическим током, оборудование должно быть заземлено. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Для предотвращения нанесения вреда здоровью или смерти в следствии поражения 
электрическим током, оборудование перед обслуживанием необходимо отключить от 
питания.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Маркируйте все провода перед отключением печи. Неправильное электрическое 
соединение может привести к опасной ситуации. После окончания обслуживания 
необходимо проверить все функции печи. 

Электросеть

Для работы печи необходимо подвести к ней электричество. Каждый провод имеет 
определенный цвет. Цвет проводов можно посмотреть в монтажной схеме подключения 
печи к электричеству. При замене любого провода, который был в комплекте печи на 
любой другой провод, необходимо убедится, что он подходит по свойствам. Провод  
должен работать при температуре 105 0С и обязательно должен быть медным. 

Подключение к сети 220 V 50 Hz
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Перед подключением печи к сети убедитесь, что напряжение и частота тока совпадает с 
данными, которые отмечены в паспорте печи. Подключение печи к сети необходимо 
осуществить строго по указанным правилам.  
При заводе электричества в печь необходимо использовать специальный провод, 
содержащий плавкий предохранитель или выключатель. Плавкий предохранитель и 
выключатель должны выдерживать напряжение и силу тока, на которых работает печь. 
Рядом с печью должен находиться электрический выключатель. 

Внимание: при подключении необходимо соблюдать полярность.

Подключите все провода (подключения, заземления, рабочие) как показано на схеме, 
которая наклеена на двери печи с внутренней стороны. 
При подключении необходимо соблюдать полярность, электричество можно заводить в 
печь через правую или левую стенку (панель) печи.

Системы, работающие от  24 V 

Подключение к низковольтному напряжению может быть осуществлено как через правую 
сену (панель)  печи, так и через левую. Провода от термостата проходят к корпусу 
вентилятора. При подключении необходимо убедиться, что провода не будут мешать 
вращению лопастей вентилятора, замене фильтра и обслуживанию печи. Для подключения
термостата обратитесь к инструкции, изображенной на рисунке. 

Изображение термостата

Печь содержит 40 трансформаторов для повышения эффективности охлаждения. Прежде, 
чем приступить к работе, ознакомьтесь с монтажной схемой, расположенной на двери 
печи с внутренней стороны.

XII. Газоснабжение
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Общие положения

Перед подключением газа к печи, необходимо убедится, подаваемый газ подходит как по 
типу газа, так и по давлению. Ваша печь должна быть специально дооборудована, если 
какой-то из параметров не подходит. 

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Чтобы предотвратить повреждения оборудования, давление при входе в печь должно быть 
определенным (указано в паспорте). Работа печи осуществляется на газе, от которого 
работают все другие домашние приборы, печь работает от общей линии.

Входное давление газа должно быть в определенных промежутках, эти промежутки 
необходимо смотреть в таблице. Давление на входе в печь должно быть постоянным, и 
печь должна работать от общей домашней газовой линии. Всегда должно быть 
поддержано минимальное давление подачи газа в печь, чтобы предотвратить ненадежное 
воспламенение. При повышении давления выше максимального может произойти 
пережигание.

Марка, индекс
Минимальное
давление, мБар

Номинальное
давление, мБар

Максимальное
давление, мБар

II2H3B/P

G20
G30
G30+G31

17
25
25

20
29
29

25
35
35

II2H3+

G20
G30
G30+G31

17
25
25

20
29
29

25
35
35

II2H3P

G20
G31

17
25

20
37

25
45

2E3B/P
G20 17 20 25
II2E+3+

G20+G25
G30
G31
G30+G31

17/17
25
25
25

20/25
29
37
29

25/30
35
45
35

II2E+3P

G20+G25
G31
G30+G31

17/17
25
25

20/25
37
29

25/30
45
35

http://  Goodman.by
42

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   

ВНИМАНИЕ: давление в сети ниже указанного минимального давления может привести 
к ненадежному воспламенению. Газовый ввод не должен превышать по давлению 
номинальное давление газа для работы печи, указанное в таблице. Сверхвысокое давление
при подаче газа может привести к выходу из строя теплообменника. Газовое давление 
выше 32 мбар так же может вывести из строя газовый клапан.
При работе печи допустимое отклонение 0,8 мбар от давлений, перечисленных в 
таблице для вашего типа газа. В печах, работающих на газе, температура работы должна 
быть в пределах, которые указаны в паспорте печи. Если Ваша печь имеет конверсионный 
блок (переход на низкое давление) обратитесь к инструкции по  его установке.

Подключение газовой линии

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Чтобы избежать выходу из строя оборудования необходимо иметь достаточной длины 
шланг подачи газа, чтобы не произошло обрыва. 

Перед включением печи и подачи газа, убедитесь, что Вы подключили все части печи, 
которые требуют подачи газа. Подсоединение газа к печи должно быть выполнено по всем 
правилам. Подключение газа должно производиться по местным стандартам. 

Диаметр газовой линии
Подача газа (м3/час)

Длина трубы
в метрах

Номинальный диаметр трубы
½’’ ¾’’ 1’’ 1 – ¼’’ 1 – ½’’

3 3.74 7.87 14.72 29.72 42.80
6 2.60 5.38 9.91 20.66 31.13
9 2.07 4.30 8.07 16.70 27.73
12 1.78 3.68 6.93 14.15 21.51
15 1.58 3.25 6.08 12.45 18.96
18 1.42 2.97 5.52 11.32 17.26
21 1.30 2.72 5.09 10.47 15.85
24 1.22 2.55 4.81 9.91 15.00
27 1.13 2.38 4.53 9.06 13.87
30 1.08 2.24 4.25 8.63 13.02

Способность газового канала различного диаметра и длины в м3/час может понижаться на 
1,24 мбар. 
Для подключения печи к казовой линии все необходимые части поступают в комплекте с 
Вашей печкой. Комплект должен содержать газовый клапан отключения, шланги для 
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подключения к газовой линии, соединительные внутренние шланги,  и инструкцию для 
подключения. Иногда требуется устанавливать переход с ½’’ на больший диаметр. 
При подключении к газовой линии необходимо соблюдать следующие инструкции.

 Используйте темно-серый чугун или стальной канал для подачи газа к печи. По 
возможности, используйте новое соединение, убедитесь, что соединение не 
спутано, не имеет неровностей. Если Вы используете соединение от старой печи, 
убедитесь, что оно не содержит ржавчины, заусениц, частей линии с плохой 
изоляцией.

 Трубные соединения должны иметь только наружную резьбу. Используйте только 
те марки труб, которые имеют специальные разрешения на провод газа. Не 
объединяйте два канала вместе.

 Необходимо надежно завинтить газовую подающую трубу на корпусе печи.
 Перед газовым клапаном необходимо установить ловушку, чтобы грязь и другие 

частицы не попали в него.  Линия подачи газа должна иметь минимальную длину 
76,2 мм.

 Используйте коническую трубу для подсоединения газовой линии.
 При подключении всегда ставьте дублирующий газовый клапан, на случай, если 

один из них начнет проворачиваться.
 Необходимо соблюдать ориентацию газового клапана, ориентацию можно 

посмотреть в паспорте. Чрезмерное усилие при закрывание клапана может вывести
его из строя. 

 Установите ручной клапан между счетчиком и вашей печью, на расстоянии 1,8 
метра от печи.

 Все соединения необходимо надежно закрепить. 
 Подключите печь с домашней газовой ветвью по одному из нижеприведенных 

методов: 
 жесткой металлической трубой и фитингами.
 полутвердой металлической шлангой и металлическими фитингами. 

Алюминиевые шланги не должны использоваться во внешнем соединении. 
При проходе через корпус печи необходимо использовать жесткую 
металлическую трубу. Далее к жесткому концу металлической трубы можно 
присоединить полутвердый металлический шланг.

 Подвод газовой линии к печи должен строго выполняться по инструкции. Все 
соединения должны быть осуществлены в том же помещении, где расположена 
печь. 

 После установки необходимо принять меры по защите полутвердого 
металлического шланга от физических и тепловых повреждений. Убедитесь, что 
трубки из  алюминиевого сплава покрыты антикоррозийным веществом, при 
проходе через кирпичную кладку необходимо покрыть изолентой,  так же нужно 
предотвратить попадания воды (кроме дождевой), моющих средств и сточных вод, 
так же необходима изоляция в местах с повышенной влажностью.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Необходимо использовать перчатки при подключении газа к печи, так как края у 
отверстий у листового металла (корпус печи) могут быть острыми.

Стандартное подключение газовой линии
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Когда газовое соединение входит непосредственно в газовый клапан в печи, 
необходимо дополнительно добавить длину трубы, чтобы произвести соединение к 
газовой ветви в не корпуса печи. Длина жесткой трубы должна быть необходимой 
длины, которой должно хватить для выхода из корпуса печи через отверстие, так же 
она должна немного выходить из отверстия, чтобы ее хватило для соединения с 
полутвердой металлической шлангой. Полутвердый металлический шланг может 
использоваться вне корпуса.  

Альтернативное подключение газовой линии

При подключении через альтернативную газовую линию,  необходимы следующие 
части:

 Наружное колено 900

 Ниппель для труб длинной 64 мм.
 Колено 900

 Прямой отрезок трубы
 Прямой отрезок должен быть достаточной длины, чтобы вывести его из печи. 

Внешние подключения должны проводиться по всем местным правилам. 
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Горизонтальная установка
Альтернативная подача газа

Порядок подключения газовой линии

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Чтобы избежать возможности воспламенения и взрыва, не открывайте дверцу камеры горения 
газа для проверки (горит или не горит) работы печи при включенной подаче газа. 

Чтобы проверить печь на утечку газа необходимо воспользоваться специальными средствами, 
такими как: электронный датчик, тестирование с помощью воды, или другие известные Вам 
методы. 
ВНИМАНИЕ: никогда не проверяйте печь под высоким давлением. Высокое давление в 
системе может вывести из работы клапан, что приведет к выходу из строя теплообменника. 
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Отсоедините печь и клапан от подачи газа перед тем, как Вы начнете тестировать печь на 
давлении 3,48 кПа.  
Изолируйте печь с помощью клапана, когда давление установится 3,48 кПа., или меньше для 
начала тестирования. 

Работа печи на сжиженном газе

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Сжиженный газ тяжелее воздуха, поэтому  утечки буду происходить в низких областях и 
пространствах. Чтобы предотвратить материальный ущерб, телесное повреждение или смерть 
необходимо пользоваться специальными средствами для предотвращения утечек сжиженного 
газа. 

Специальные средства (приборы)  являются единственным способом обнаружения утечки. 
Ржавчина может уменьшать уровень  запаха при утечки.  Не полагайтесь на свое обоняние. 
Свяжитесь со специальными службами по ремонту и эксплуатации газовых линий. Для 
правильной работы печи ей необходима подача газа под давлением 27 мБар. Поддержание 
надлежащего газового давления зависит от трех основных факторов:

1. Норма испарения, в зависимости от температуры жидкости и «смоченной поверхности»
контейнера или контейнеров.

2. Надлежащие регулирование давления. Рекомендуется применять двухступенчатое 
регулирование, как по ценовым качествам, так и по эффективности.

3. Понижение давления на линии между ступенчатыми регуляторами давления, как 
первичными, так и на второй ступени регулирования. 

Так как сжиженный газ быстро разъедает большинство материалов необходимо использовать 
специальный материал. Вы можете использовать такие марки как: Gasolac®, Stalactic®, 
Clyde’s® и John Crane®, которые имеют специальные сертификаты.

Перед установкой баллона со сжиженным газом ознакомьтесь с рисунком. 
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XIII. Циркулирующий воздух и фильтр

Система воздушных трубопроводов

Вентиляционные каналы (воздуховоды) должны быть рассчитаны по всем правилам  
специалистами учитывая параметры печи. Вся сеть воздуховодов должна быть соединена с 
печью. ВНИМАНИЕ: подключение печи производится к подающему воздуховоду, а не на 
обратный. Для понижения уровня шума можно использовать гибкие вставки. Чтобы избежать 
попадания продуктов сгорания в вентилятор подачи воздуха, газоотводящую трубу необходимо
вывести из комнаты, где установлена печь. Если с печью используется дополнительно блок 
кондиционирования, то печь необходимо подключать параллельно охлаждающему модулю, 
чтобы избежать попадания конденсата в нагревающий элемент. После установки печи, 
необходимо визуально убедиться, что теплообменник на поврежден. 
Температура возвращающегося воздуха в печь должна быть в промежутке от 13 0С до 380С.

Расположение фильтров при вертикальной установке

В зависимости от желания клиента печь может быть установлена в разных 
положениях, что сказывается на расположении фильтров. Фильтры могут быть установлены в 
центральной части и так же могут быть установлены во внешнем комплекте (при восходящем 
потоке). Фильтры могут быть как воздушными, так и электрическими по желанию. 
для установки фильтра воспользуйтесь инструкцией, изображенной на рисунке. 
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ВНИМАНИЕ: внутренняя установка фильтра не предусмотрена, если все же она требуется, то
она устанавливается как дополнительный комплект. Для информации обратитесь к своему 
дистрибьютору. 

Расположение фильтров при горизонтальной установке

При горизонтальной установке фильтр должен быть установлен в центральном положении или
на обратном воздуховоде. 

XIV. Порядок пуска и настройки

Печь  должна  быть  корректно  подключена  к  сети  напряжения  220  В  и  заземлена.  Для
правильной  работы  необходимо  соблюдать  полярность  при  подключении.   Выключатель-
сцепление предотвращает включение печи при открытой двери вентилятора. Держите дверь
вентилятора закрытой, за исключением случаев ремонта и обслуживания.
Данная  печь  также  оборудована  самодиагностическим  управляющим  модулем.  Если
возникают  проблемы  с  к.л.  компонентом  печи,  самодиагнастический  управляющий модуль
подает соответствующий световой сигнал на панель, которая видна через смотровое окно в
двери вентилятора. См. диаграмму цветов ошибок для верного сопоставления.
При запуске средств регулирования, обратитесь за дополнительной информацией в пункте XIII
настоящей инструкции.
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Порядок функционирования печи

Произведите  продувку  газопроводов  до  запуска  печи.  Не  производите  чистку  в  закрытой
секции горелки. Произведите проверку на утечки используя мыло без хлоридов, электронный
датчик  или  другой  разрешенный  метод.  Проверьте,  чтобы  все  составляющие  системы
правильно установлены. 

ВНИМАНИЕ: в комплект печи входит специальный выключатель, который блокирует работу 
вентилятора при открытой дверце. Оставьте свободное место в корпусе печи для 
обслуживания и осмотра этой дверцы. 

Запуск печи

1. Закройте внешний ручной вентиль выключения печи.
2. Отключите электричество от печи.
3. На комнатном термостате установите самую возможную низкую  температуру. 
4. Снимите  дверцу с корпуса печи.

ВНИМАНИЕ: печь оборудована специальным устройством воспламенения горелок. Не 
пытайтесь разжечь печь вручную. 

5. Подождите пять минут, пока помещение не проветрится от газа. Затем необходимо 
проверить наличие газа у пола при помощи обоняния. 

6. Если после пятиминутного промежутка времени Вы можете ощущать запах газа 
необходимо обратиться к инструкции («Осторожно газ») на стр. 7. Если Вы не 
чувствуете запах газа, следуйте далее по инструкции:

7. Установите снятую дверцу снова на корпус.
8. Откройте внешний ручной вентиль подачи газа.
9. Включите подачу электричества к печи.
10. Установите желаемую температуру на комнатном термостате. 

ВНИМАНИЕ: есть приблизительно двадцати секундная задержка между выставлением 
температуры на комнатном  термостате и розжигом горелок. 

Выключение печи

1. Установите минимальную температуру на комнатном термостате.
2. Отключите электричество от печи.
3. Закройте ручной внешний вентиль подачи газа. 
4. Снимите дверцу с печи.
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Измерение давления

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Чтобы предотвратить ненадежную работу или поломку оборудования, давление на 
входе в печь должно быть таким, как указано в паспорте. 

Газовый вентиль 36E16P-605

Давление поставляемого газа должно быть в определенных рамках, которые указаны 
ниже в таблице. Давление газа может быть измерено на газовом клапане, через 
специальный выход. Так же можно встроить датчик давления в газовую линию. 
Давление газа должно быть измерено при включенной подаче газа, измерение должно 
производиться следующим образом:

Без подачи газа и электричества: 

1. Подключите водный манометр или альтернативный датчик к входу измерения 
давления у газового вентиля.
Так же можно воспользоваться альтернативным методом, подключив манометр, 
через специальное отверстие, как показано на рисунке ниже. 

При включенной подаче газа и электричества:

2. Включите печь в режиме нагрева, так же необходимо включить все приборы, 
которые работают от общей линии газа. 

http://  Goodman.by
51

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   

Если измеренное давление отличается от таблицы давлений поставки газа, необходимо 
провести корректировки регулятора давления, проверьте размер подающей линии. 

Измерение давления газа (альтернативный метод)

Марка, индекс
Минимальное
давление, мБар

Номинальное
давление, мБар

Максимальное
давление, мБар

Природный газ
Пропан

17
25

20
29

25
35

Если измеренное давление отличается от таблицы давлений поставки газа, необходимо 
провести корректировки регулятора давления, проверьте размер подающей линии.

3. Отключите подачу газа с помощью внешнего ручного вентиля. Отключите и 
разъедините манометр. Повторно установите манометр перед включением подачи 
газа. 

4. Отключите все ненужные газовые приборы, включенные в шаге 2. 
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Измерение и регулирование давление в горелочном 
коллекторе

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Чтобы предотвратить ненадежную работу или поломку оборудования, давление на 
входе в печь должно быть таким, как указано в паспорте. Только незначительные 
корректировки, возможно, провести с газовым регулятором. 

Газовый вентиль 36E16P-605
Только незначительные изменения в давлении можно отрегулировать с помощью газового 
регулятора. Давление в горелочном коллекторе должно быть измерено при включенном 
газе. Чтобы отрегулировать давление используйте следующую инструкцию:

1. Отключите подачу газа от печи при помощи внешнего газового вентиля.
2. Подключите поверочный водный или газовый манометр к выходу газового 

регулятора (смотрите в предыдущем разделе). 
3. Включите подачу газа и сделайте любые управляющие команды над печкой.
4. Измерьте давление на горелочном коллекторе, данные необходимо сверить с 

таблицей:

Марка, индекс
Давление в
горелочном

коллекторе, мБар
Природный
Пропан

8,7
26,7

Изменение давления не должно превышать 0,75 мБар от вышеупомянутых указанных 
давлений. Любые настойки необходимо производить, изменяя диаметр горелки.

5. Чтобы отрегулировать регулятор
необходимо снять с него крышку. 

6. Поверните винт на регуляторе по
часовой стрелке, чтобы
увеличить давление, или против
часовой стрелки, чтобы
уменьшить. 

7. Надежно закройте регулятор
крышкой.

8. Отключите подачу газа при
помощи внешнего газового
вентиля и отключите манометр. 

9. Повторно установите манометр
перед подачей газа. 

Температура подогрева
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Температура подогрева – разница температур между температурой воздуха на заборе и 
обратного воздуха. Температурой подогрева можно управлять с помощью вентилятора. 
Температуру подогрева  можно опустить при помощи вентилятора – поднять скорость 
вращения. Температура подогрева может вывести из строя теплообменник. Определение и
корректировка температуры подогрева необходимо проводить следующим образом. 
Температура подогрева должна быть в определенном диапазоне, которая указана в 
паспорте, или на дверцы печи (Если у Вас отсутствует эта информация, пожалуйста, 
свяжитесь с дистрибьютором или посетите наш сайт в интернете для получения этой 
информации).
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Измерение температуры перегрева

1. Управление печью производится при помощи горелок, которые запускаются 
приблизительно каждые 15 минут. Убедитесь, что все горелки находятся на месте 
(при пуске полностью, или частично откройте гайку на горелке).  

2. Расположите термометры на подаче и на обратке, так близко, как только возможно. 
Термометры не должны устанавливаться в местах, где на них может попасть 
лучистое тепло (необходимо опасаться лучистого тепла от теплообменника). 

3. Необходимо вычесть из температуры подачи температуру обратки, чтобы получить 
температуру подогрева. Необходимо подождать немного времени, чтобы термометр 
смог стабилизироваться. 

4. Корректировку температуры подогрева можно проводить при помощи вентилятора –
увеличьте скорость вращения вентилятора, чтобы уменьшить температуру 
подогрева. Уменьшите скорость вращения вентилятора, чтобы увеличить 
температуру подогрева. Прочтите инструкцию по изменению скорости вращения 
вентилятора. 

Регулировка скорости вращения вентилятора

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Осторожно высокое напряжение!

Чтобы избежать телесных повреждений или смерти, необходимо выключить
питание печи, только после этого изменять скорость вращения 

вентилятором.  

Печь оборудована двигателем вентилятора марки PCS. Это позволяет облегчить 
регулировку скорости вращения вентилятора. Вместе с печью поставляется таблица 
зависимости потока воздуха от статического давления, и таблица для выбора скоростей 
для нагрева или охлаждения.  Для охлаждения необходимо выставить высокую скорость 
на вентиляторе. Для обогрева необходимо выставить среднюю или медленную скорость 
вращения вентилятором. Все скорости вращения у вентилятора должны быть правильно 
настроены установщиком печи, чтобы обеспечить правильное повышение температуры 
нагревания и правильный поток воздуха охлаждения. 
Для регулирования скорости вращения вентилятора, необходимо пользоваться следующей 
инструкцией: 

 Выключите питание печи.
 Выберите режимы скоростей для нагревания и охлаждения из спецификации с 

вашего комплекта, поставляемого вместе с печью, выбор зависит от марки печи.
 Поместите двигатель рядом с вентилятором, выставьте режимы охлаждения и 

обогрева на интегрированном модуле. Если ражими скоростей на охлаждение и 
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нагревание Вас устраивают, перемычку необходимо использовать между нагревом 
и охлаждением. Перемычка входит в комплект.

 Соедините двигатель с интегрированным управляющим модулем. Каждый 
неиспользованный провод должен быть заизолирован. 

 Включите питание печи.
 Проверьте необходимый температурный подогрев (смотреть «температурный 

подогрев»).

Временное управление вентилятором

ВНИМАНИЕ: речь идет о вентиляторе, циркулирующем воздух, не о дымососе. 
Корректировка воздушного вентилятора производится только в моделях  с опцией 
«Задержка выключения вентилятором», настройка проводиться при помощи 
регулировочного штифта. Перемычку можно использовать для выбора трех позиций 
задержки времени на обогрев. Можно выбрать между 120, 135, 150 секунд. По умолчанию 
установлено 150 секунд. Задержка корректируется только этим способом, никаким 
другими способами этого сделать нельзя. 
После выключения закрытия газового клапана вентилятор будет еще работать в течении 
150 секунд. Когда приходит запрос на охлаждение вентилятор срабатывает и после 
установившейся температуры продолжает работаться в течении 45 секунд. Во время 
нагрева вентилятор начинает работать на 34 секунды раньше, прежде чем откроется 
газовый клапан. 

XV. Последовательность операции нагревания и
охлаждения

Последователь операции нагревания и охлаждения представлена ниже. Любой сервис и 
обслуживание печи должны проводить специализированные службы, не пользователь.  

Режим обогрева:

 Термостат, установленный в комнате, реагирует на тепло.
 Печь проверяет, открыта ли задвижка (обычна она закрыта). Если он замечает, что 

задвижка открыта, он не станет работать, пока задвижка не будет работать. При 
открытой задвижке  вентилятор циркулирования воздуха будет включен. Световой 
индикатор мигнет 4 раза. Выключатели откачки проверяются, чтобы убедится, что 
они закрыты. 

 Управление и контроль проводиться для того, чтобы проверить, что регулятор 
давления открыт. Если в точки отбора давления регулятор закрыт световой 
индикатор мигнет 3 раза, и останется неоперабельным, пока эта ситуация не будет 
исправлена. 

 Далее, вентилятор циркулирования воздуха будет включен.
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 Регулятор давления закроет вентиль, когда поймет, что давление выше нормы. Если
регулятор давления не сможет закрыть вентиль, то световой индикатор мигнет 2 
раза. Работа не будет восстановлена, пока вентиль не закроется. 

 Спустя некоторое время  питание к устройству электрического воспламенения 
будет включено. 

 Спустя еще некоторое время будет открыта подача газа. 
 Горелки воспламеняться и датчик пламени обнаружит воспламенение. После чего 

электрический воспламенитель будет обесточен. Если датчик пламени не 
обнаружит воспламенения, то газ подача газа будет прервана, и цикл 
воспламенения будет повторен в общей сложности до 3 попыток. Если после 
третьей попытки датчик не обнаружит воспламенения, то печь будет блокирована. 

 Спустя 30  секунд, после того, как основной вентиль открыт, вентилятор 
циркулирования воздуха будет включен. 

 Работа горелок не будет приостановлена, пока температурная уставка не выйдет на 
свой режим.

 Как только температурная уставка будет достигнута, нагнетатель будет выключен, и
вентилятор циркулирования воздуха выключится после того, как выставленное 
время в настройках пройдет (настройки смотрите выше). 

 Работа горелок будет приостановлена до следующего запроса на обогрев.

Режим охлаждения:
 Поступает запрос на охлаждение.
 Модуль управления проверяет, открыта ли заслонка, если заслонка не открыта, 

работа будет приостановлена до ее открытия. Включится вентилятор 
циркулирования воздуха. Световой индикатор мигнет 4 раза. 

 Включатель конденсатора закроется.
 Спустя некоторое время, вентилятор подачи воздуха начнет работать на скоростях 

охлаждения.
 После того как термостат, расположенный в комнате получит уставку, включатель 

конденсатора откроется. 
 Вентилятор подачи воздуха будет находиться в работе еще 60 секунд.

XVI. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ

Пламя горелки

Пламя горелок следует провеять при закрытой дверце камеры горелок. Для осмотра 
предусмотрено смотровое стекло. Пламя должно быть устойчивым, неподвижным, мягким
и синим (при наличии пыли языки пламени могут иметь оранжевый цвет, но они не 

http://  Goodman.by
57

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   

должны быть желтыми). Пламя должно выходить из горелок непосредственно наружу без 
завихрения, оно не должно плавать или отрываться. Пламя не должно сталкиваться с 
краями жаровых труб теплообменника.

Убедитесь, что пламя горелки:

1. хорошо отрегулировано
2. устойчивое, мягкое и имеет синий цвет
3. не закручивается, не плавает и не отрывается.

XVII. ОПИСАНИЕ ЦЕПЕЙ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Общие сведения

Для обеспечения безопасной и надежной работы печи предусмотрен целый ряд цепей 
аварийной защиты. Эти цепи служат для контроля любой потенциальной угрозы 
безопасности и используются для подачи входных сигналов при контроле и диагностике 
неисправной работы. Эти цепи непрерывно контролируются во время работы печи 
встроенным блоком управления.
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Встроенный блок управления

Встроенный блок управления представляет собой электронное устройство, которое при 
обнаружении потенциальной угрозы безопасности примет необходимые меры 
предосторожности и выдаст диагностическую информацию через СИД.

Главный ограничительный датчик 

Главное устройство управления предельным состоянием расположено на панели 
перегородки и контролирует температуры в отделении теплообменника. Это нормально 
замкнутый (электрический) термодатчик с автоматическим возвратом в исходное 
положение. Этот ограничительный датчик предотвращает перегрев в результате 
прохождения через теплообменник недостаточного количества кондиционированного 
воздуха.

Вспомогательный ограничительный датчик

Вспомогательный ограничительный датчик (датчики) расположен на циркуляционном 
вентиляторе или возле него и контролирует температуры в камере теплообменника. Это 
нормально замкнутый (с помощью электричества) термодатчик с ручным возвратом. Этот 
датчик предотвращает перегрев в результате недостаточного расхода 
кондиционированного воздуха, проходящего через теплообменник.

Rollout ограничительный датчик

Rollout ограничительный датчик (датчики) установлены на узле горелки/коллектора и 
контролирует пламя горелок. Это нормально замкнутые (при помощи электричества) 
термодатчики с ручным возвратом. Эти ограничительные датчики предотвращают 
втягивание пламени горелок в теплообменник.

Реле давления

Реле давления представляют собой нормально разомкнутые (замкнутые во время работы) 
однополюсные выключатели, включаемые при отрицательном давлении воздуха.  Они 
контролируют расход воздуха (воздуха горения и продуктов сгорания) через 
теплообменник на штуцерах для измерения давления, расположенных на вытяжном 
вентиляторе и на передней крышке змеевика. Эти реле предотвращают подачу 
недостаточного потока воздуха (воздуха горения и продуктов сгорания) через 
теплообменник и/или закупорку выпускного отверстия для конденсата.
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Датчик пламени

Датчик пламени представляет собой зонд, прикрепленный к узлу горелки/коллектора. В 
этом устройстве использован принцип выпрямления пламени с целью установления 
наличия или отсутствия пламени.

XVIII. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Меры предосторожности против электростатического 
разряда

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как прикасаться к установке, освободите тело от 
статического электричества. Электростатический разряд может оказать вредное влияние 
на электрические узлы.

Во время установки печи и ее технического обслуживания принимайте следующий меры 
предосторожности, чтобы защитить встроенный блок управления от повреждения. При 
создании одинакового электростатического потенциала в печи, блоке управления и в теле 
человека данные меры помогут предотвратить воздействие электростатического разряда 
на встроенный блок управления. Эта методика применима как для установленных, так и 
для неустановленных (незаземленных) печей.

1. Отключите подачу питания в печь. Не прикасайтесь к встроенному блоку 
управления или к какому-либо проводу, соединенному с блоком управления, пока 
не разрядите электростатический заряд вашего тела на землю.

2. Крепко возьмитесь за чистую неокрашенную металлическую поверхность печи 
вблизи системы управления. Во время заземления разрядятся инструменты, 
которые вы держите в руках.

3. Выполняйте техническое обслуживание встроенного блока управления или 
соединительных проводов после разрядки, описанной в п. 2. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не зарядить повторно ваше тело статическим электричеством 
(то есть, не двигайтесь и не шаркайте ногами, не прикасайтесь к незаземленным 
предметам и т.д.). Если вы прикоснетесь к незаземленному предмету, вновь 
выполните операцию по п. 2, и только после этого прикасайтесь к системе 
управления или к проводам.

4. Перед тем как вынимать новый блок управления из ящика, разрядите ваше тело на 
землю. При установке блока управления на печи выполните операции по п. 1-3. 
Прежде чем прикасаться к какому-либо незаземленному предмету, положите 
старый или новый блок управления в соответствующие ящики.
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Таблица диагностики

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Во избежание имущественного ущерба, телесного 
повреждения или гибели людей вследствие электрического удара отключите подачу 
электроэнергии в печь, прежде чем выполнять техническое обслуживание.

См. Таблицу устранения неисправностей в конце настоящего руководства, которая 
поможет вам определить источник неисправностей в эксплуатации. Мигающий красный 
диагностический СИД поможет вам в устранении неисправностей. Число миганий 
относится к конкретному коду неисправности.

XIX. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Во избежание телесного повреждения или гибели людей вследствие электрического 
удара перед выполнением технического обслуживания отключите подачу 
электроэнергии в печь. При уходе за запальником обращайтесь с ним осторожно. 
Прикосновение к запальному элементу голыми руками, грубое обращение или 
вибрация могут повредить запальник, в результате чего запальник может 
преждевременно выйти из строя. Уход за запальником должен осуществлять только 
квалифицированный персонал.

Ежегодный осмотр

Квалифицированный монтажник или представитель центра обслуживания должен 
выполнять осмотр печи не реже чем один раз в год. Этот осмотр следует проводить в 
начале отопительного сезона. В процессе осмотра следует убедиться, что все узлы печи 
находятся в исправном состоянии и что система нагрева работает удовлетворительно. 
Обратите особое внимание на следующие пункты. При необходимости выполните ремонт 
или замену.

 Система газоотводящих труб. Осмотрите для выявления закупорки и/или утечки. 
Проверьте наружный выход и соединения у печи и внутри печи.

 Теплообменник. Осмотрите с целью выявления коррозии и/или отложения в 
соединительных трубах теплообменника.

 Горелки. Проверьте надежность зажигания, пламя горелки и датчик пламени.
 Дренажная система. Осмотрите с целью выявления закупорки и/или утечки. 

Проверьте соединения шланга возле печи и внутри печи.
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 Электропроводка. Проверьте плотность электрических соединений, а также 
осмотрите с целью выявления коррозии. Осмотрите провода – не повреждены ли 
они.

 Фильтры.

Фильтры

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для обеспечения надежной работы установки придерживайтесь размеров фильтров, 
указанных в Листе Спецификаций, относящемся к вашей модели.

Техническое обслуживание

Неправильное техническое обслуживание фильтров является самой распространенной 
причиной недостаточной теплопроизводительности и холодопроизводительности. Следует
производить чистку постоянных фильтров или замену одноразовых фильтров через 
каждые два месяца или при необходимости. При замене фильтра следует использовать 
новый фильтр того же типа и размера.

Удаление фильтра

В зависимости от установки, могут применяться разные устройства фильтров. Фильтры 
могут быть установлены либо в центральной вентиляционной решетке обратной линии, 
либо на наружной стойке для фильтра на боковой панели (только при восходящем потоке). 
В качестве дополнительного фильтра можно использовать фильтр грубой очистки с 
фильтрующим элементом или электронный воздушный фильтр. Для обеспечения 
требуемой производительности установки придерживайтесь размеров фильтров, 
указанных в таблице рекомендуемых минимальных размеров фильтров.
Для удаления фильтров из наружной рейки в вертикальной установке с восходящим 
потоком выполняйте указания, прилагаемые к комплекту наружной рейки для фильтра. 
Для удаления внутренних фильтров см. пункт Удаление внутренних фильтров. 
Внутренние фильтры являются вспомогательными приборами и не включены в 
оборудование вашей печи. Для получения дополнительной информации обращайтесь к 
своему дистрибьютору.

Удаление фильтров в горизонтальных установках

В горизонтальных установках фильтры расположены в центральной вентиляционной 
решетке обратной трубы или в воздуховоде возле печи.
Для удаления:

1. Отключите подачу электроэнергии в печь.
2. Удалите фильтр (фильтры) из центральной вентиляционной решетки обратной 

трубы или воздуховода.
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3. Замените фильтр (фильтры), выполнив операции в обратном порядке.
4. Включите подачу электроэнергии в печь.

Удаление фильтра грубой очистки с фильтрующим элементом или электронного 
воздушного фильтра

Выполняйте указания изготовителя, касающиеся технического обслуживания.

Горелки

Во время отопительного сезона выполняйте визуальный осмотр пламени горелок. 
Включите печь с помощью терморегулятора и подождите несколько минут, чтобы пламя 
стабилизировалось, поскольку осевшая пыль изменит нормальный внешний вид пламени. 
Пламя должно быть устойчивым, неподвижным, мягким и должно иметь синий цвет (при 
наличии пыли языки пламени могут иметь оранжевый цвет, но они не должны быть 
желтыми). Пламя должно выходить непосредственно наружу из горелок без завихрения, 
оно не должно плавать или отрываться. Пламя не должно попадать на края жаровых труб 
теплообменника.

Вытяжные и циркуляционные вентиляторы

Подшипники в двигателях вытяжного вентилятора и циркуляционного вентилятора не 
требуют смазки, поскольку фирма-изготовитель выполнила постоянную смазку. 
подшипников. Осмотрите обмотки электродвигателей с целью выявления скопления пыли,
что может вызвать перегрев. При необходимости произведите чистку.

Конденсационный бачок и дренажная система 
(обслуживание должно выполняться только 
квалифицированным персоналом)

Ежегодно выполняйте осмотр сливных патрубков, дренажного бачка и сливной линии, 
поставляемой клиентом, чтобы убедиться в надлежащем удалении конденсата. Осмотрите 
дренажную систему – проверьте герметичность соединений шланга; проверьте, нет ли 
закупорки и утечек. При необходимости произведите чистку или выполните ремонт.

Датчик пламени (обслуживание должно выполняться 
только квалифицированным персоналом)

В некоторых случаях при подаче топлива или воздуха на датчике пламени может 
образоваться почти невидимый налет. Этот налет действует как изолятор, приводя к 
ослаблению сигнала считывания пламени. Если сигнал считывания пламени упадет до 
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слишком низкого уровня, печь не будет считывать пламя и будет заблокирована по ошибке 
7 вспышек. Квалифицированный ремонтник должен тщательно почистить датчик 
пламени. После чистки сигнал считывания пламени должен быть равен 1-6 микроампер.

Дымоходы (обслуживание должно выполняться только 
квалифицированным персоналом)

В начале каждого отопительного сезона следует производить осмотр дымоходов 
теплообменника. При необходимости произведите чистку дымоходов, как описано ниже.
1. Отключите подачу электроэнергии и подачу газа в печь.
2. Отсоедините линию газоснабжения и удалите узел горелки с коллектором, удалив 
винты, которыми узел крепится к панели  перегородки.
3. Отсоедините газоотводящую трубу от вытяжного вентилятора.
4. Удалите вытяжной вентилятор, а также сливной шланг и шланг, соединенный с 
отверстием для измерения давления, из передней панели змеевика рекуператора.
5. Удалите переднюю панель змеевика рекуператора, чтобы открыть трубки змеевика и 
усилители турбулентности потока.
6. Удалите усилители турбулентности потока змеевика рекуператора отдельно, медленно 
вытягивая каждый усилитель.
7. Почистите трубы змеевика рекуператора проволочным ершом с длинной ручкой, таким 
как шомпол для чистки орудий.
8. Очистите трубы первичного теплообменника с помощью проволочной щетки, 
прикрепленной к отрезку троса из высококачественной нержавеющей стали, такого как 
трос для очистки дренажных труб. К другому концу троса прикрепите реверсивную дрель 
с регулируемой частотой вращения. Медленно вращайте трос с помощью дрели и вставьте
его в одну из труб теплообменника. Меняя направление вращения дрели, перемещайте 
трос взад-вперед несколько раз, чтобы добиться хороших результатов очистки. Повторите 
операцию для каждой трубы.
9. Удалите остатки из печи с помощью пылесоса.
10. Верните на место детали, удаленные в предыдущих операциях, в обратном порядке.
11. Включите подачу электроэнергии и газа в печь. Проверьте на утечки; проверьте, 
надежно ли работает установка.
12. Сильное загрязнение теплообменника свидетельствует о наличии эксплуатационной 
проблемы. Выполните проверки, описанные в Разделе XIV, Порядок пуска и настройка, 
чтобы снизить возможности повторного загрязнения.

ХХ. ПЕРЕД СДАЧЕЙ УСТАНОВКИ

 Повторите цикл работы печи с терморегулятором по крайней мере три раза. 
Проверьте только процесс охлаждения и работу вентилятора.

 Просмотрите Руководство для пользователя с владельцем дома и обсудите 
надежную работу печи и техническое обслуживание.

 Оставьте пакет с литературой возле печи.
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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

Ничего не трогайте

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 4 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
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, индикация 
состояния платы. Вентилятор 
включится после истечения 
задержки времени, 2-3 минуты.

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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