


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Трехскоростной безременный вентилятор типа PSC, дви�

гатель не требует смазки.

Электронное управление вентилятором.

Бесшумная работа благодаря шумоизоляции корпуса и

пружинному подвесу вентилятора.

Возможность подсоединения газа как справа, так и слева,

1/2 дюйма коническая внутренняя трубная резьба. Ком�

бинированный газовый клапан имеет встроенный регуля�

тор давления и сетчатый фильтр на входе.

Газовоздушный трубчатый теплообменник выполнен из

алюминизированной стали.

Газовоздушный рекуператор выполнен из нержавею�

щей стали.

Выход дымохода и вход для поступления воздуха для

горения выполнены под 2-х или 3-х - дюймовые трубы,

в зависимости от модели.

Отвод конденсата выполнен из пластиковой трубы –

3/4 дюйма.

Модель GMS9 устанавливается с направлением потока

вверх или горизонтально (вправо и влево).

Модель GDS9 устанавливается только с направлением

потока вниз.

Горелки имеют алюминизированные направляющие фа�

кела пламени (трубки вентури).

Экономичное электроискровое зажигание обеспечивает

надежную работу и поджиг газа.

Электронная плата управления и диагностики ошибок

имеет легкий доступ для обслуживания и повышенную

виброустойчивость, обеспечивающую надежную работу

автоматики. 

Вся автоматика питается от трансформатора мощностью

40Вт, 24В.

Все модели имеют контакт безопасности и выключаются

при снятии панели вентилятора.

Возможен подвод обратного воздуха как справа, так и

слева или снизу.

Датчики перегрева камеры теплообменника и дета�

лей корпуса обеспечивают надежную защиту печки

от поломок.

Датчик наличия разряжения в дымоходе и датчик мак�

симальной температуры воздуха обеспечивает макси�

мальную безопасность, автоматически отключая печь

при достижении критических значений параметров.

Корпус печки имеет изнутри утолщенную фольгирован�

ную тепло- шумоизоляцию, обеспечивающую поглоще�

ние шумов, исходящих от работы основного вентилято�

ра и горелок.

На корпусе печки имеется фланец для крепления воз�

духовода.

Газовый воздухонагреватель канального типа серий GMS и

GDS с КПД 93% является печью с принудительной цирку�

ляцией воздуха.

Основное его отличие от аналогичных печей серии GMP
это наличие закрытой камеры сгорания. Воздух, необхо�

димый для горения газа подается в камеру сгорания по

специальному воздуховоду снаружи помещения.

Кроме того, в печах серий GMS и GDS кроме газовоздуш�

ного трубчатого теплообменника из аллюминизированной

стали имеется еще дополнительно газовоздушный рекупе�

ратор, сделанный из нержавеющей стали.

Наличие высокоэффективных теплообменников и закры�

той камеры сгорания позволили поднять КПД обогревате�

лей серии GMS и GDS до 93%.

В отличие от предыдущих моделей печек, высокоэффек�

тивным воздухонагревателям серии GMS и GDS не требует�

ся специально выделенных помещений, установка печек

возможна практически в любом месте, главное, обеспе�

чить приток свежего воздуха снаружи и удаление продук�

тов сгорания.

Работа воздухонагревателя возможна и без забора возду�

ха снаружи, но тогда необходимо размещение печки в спе�

циально отведенном помещении. 

Трубы дымохода и подачи воздуха для горения могут вы�

ходить как вверх, так и вбок, через стену помещения.

(фото со снятой передней панелью)



1. Корпус
Корпус воздухонагревателя состоит из панелей, выпол�
ненных из утолщенной и усиленной листовой стали, по�
крытой снаружи специальной высокотемпературной и
стойкой к коррозии эмалью и изнутри покрытой специаль�
ным сплошным звуко� и теплоизоляционным слоем. С бо�
ков и сверху, в корпусе, имеются предварительно выштам�
пованные места для монтажа трубы дымохода в зависимо�
сти от выбора способа размещения печки� горизонтальное
или вертикальное положение.

Конструкция корпуса допускает забор воздуха как снизу,

так и справа и слева. При необходимости в кондициони�

ровании воздуха, сверху воздухонагревателя устанавли�

вается испаритель, "посадочные" размеры которого точно

совпадают с соответствующими размерами печки. Газовая

подводка может быть выполнена как слева, так и справа.

2. Рекуператор
Рекуператор изготовлен из жаропрочной нержавеющей

стали, выполняет роль газовоздушного теплообменника,

через который проходят дымовые газы перед выбросом в

атмосферу и расположен перед основным, трубчатым  теп�

лообменником. За счет тепла дымовых газов существенно

повышается температура воздуха, поступающего на вто�

рой теплообменник и, тем самым, существенно увеличива�

ется эффективность воздухонагревателя и КПД.

3. Теплообменник
Трубчатый теплообменник изготовлен из специальной

алюминизированной, жаропрочной стали. Форма каналов

теплообменника гарантирует оптимальную скорость про�

хождения продуктов сгорания газа и, соответственно, вы�

сокий тепловой обмен.

4. Многоскоростной вентилятор
Вентиляционный блок состоит из специально разработан�

ного индукторного высокоэффективного многоскоростно�

го электродвигателя переменного тока с установленным

вентилятором и корпуса на котором установлен электрон�

ный блок управления. Вентилятор имеет 3 скорости.

5. Вентилятор дымоудаления
Коррозионностойкий вентилятор дымоудаления состоит

из электродвигателя переменного тока, вентилятора и

корпуса. Малошумный и надежный электродвигатель ды�

моудаления имеет высокий ресурс и автоматику, контро�

лирующую режимы его работы. Электродвигатель не тре�

бует смазки на все время эксплуатации печки.
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6. Газовый клапан
Газовый клапан одновременно является регулятором дав�

ления и автоматическим вентилем, перекрывающим пода�

чу газа. Клапан соединен электрически с блоком, обеспе�

чивающим управление воздухонагревателем и его без�

опасную работу.

7. Тепло"шумоизоляция
Тепло и шумоизоляция представляет собой специальное
покрытие, толщиной 10мм, наклеенное на внутреннюю по�
верхность корпуса и существенно уменьшающее потери
тепла и снижающее уровень шумов, возникающих при ра�
боте нагревателя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Одноступенчатая

Ход воздуха:
D: вниз

М: вверх/горизонт

Goodman

Эффективность 93%

Макс. расход воздуха
3  2040 м3/ч

4  2720 м3/ч

5  3400 м3/ч

220 В
50 Гц
1 ф.

 Индекс
заводской
версии

Ширина корпуса
В  445 мм

С  533 мм

D  622 мм

Тепловая мощность
040  10,9 кВт

060  16,4 кВт

080  21,8 кВт

100  27,3 кВт

40 3 B 2 AAG M S 9

КПД"93% GMS90403B2AA GMS90603B2AA GMS90804C2AA GMS91005D2AA GDS90805D2AA GDS91005D2AA

Мощность подводимая, кВт 11,7 17,6 23,5 29,3 23,5 29,3

Мощность полезная, кВт 10,9 16,4 21,8 27,3 21,8 27,3

Максимальный расход

природного газа, м3/час
1,29 1,93 2,59 3,22 2,59 3,22

Расход воздуха при

высокой скорости и

напоре 125 Па, м3/час

2040 2040 2720 3400 3400 3400

Потребляемая

мощность, кВт
0,55 0,55 0,73 0,73 0,73 0,73

Число скоростей

вентилятора
3 3 3 3 3 3

Диаметр дымохода, мм 51 51 76 76 76 76

Число горелок 2 3 4 5 4 5

Площадь сменного

фильтра, м2
0,37 0,37 0,50 0,62 0,49 0,61

Электропитание 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz 220V, 50Hz

Масса брутто, кг 60 61 72 79 78 79

Модель А " высота, мм В " ширина, мм С " глубина, мм

GMS90403B2AA 1016 445 730

GMS90603B2AA 1016 445 730

GMS90804C2AA 1016 533 730

GMS91005D2AA 1016 622 730

GDS90805D2AA 1016 622 730

GDS91005D2AA 1016 622 730
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Вентилятор

Подача воздуха
вверх

Подача воздуха
вниз

Подача воздуха
вниз

Дымосос

Горелки

Тр�р

Подача воздуха

вбок

Тр�р

Тр�р Тр�р

Вертикальное расположение.

Подача воздуха вверх

Вертикальное расположение.

Подача воздуха вниз
Вертикальное расположение.

Подача воздуха вниз

Горизонтальное расположение.

Подача воздуха вбок

165 152

Колено

Коаксиальная
труба

Подача
воздуха

Дымовые
газы

305 мм
мин. высота
над землёй

или предполагаемым
уровнем снега

Дымовые
газыДымовые

газы

Выход коаксиальной трубы через стену

Подача воздуха

Подача
воздуха

Скоба

Наружняя
стена

305 мм
мин. высота
над крышей

или предполагаемым
уровнем снега

Выход коаксиальной трубы через крышу

Скоба

Гидроизоляция

Скоба

Металлическая пластина
(скоба и пластина 
должны выдерживать
вес трубы)




