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Конструкция установок GrandAir секционная, что позволяет  производить монтаж установки
внутри помещения и снаружи. Установки наружного исполнения снабжены защитным колпаком (состоящий из 
набора секций и замков), воздушной решеткой.
GrandAir предназначены для подачи воздуха без твердых, волокнистых, клеящихся, агрессивных или 
взрывоопасных примесей. Воздух не должен содержать веществ, способствующих коррозии или разложению 
цинка, стали или алюминия. Диапазон рабочих температур в стандартном исполнении от -30 °С до +40 °С.

Установки GrandAir, от 3-го  до 25- го типоразмера включительно, имеют безрамную конструкцию, состоящую 
из металлических панелей, с наполнителем из минеральной ваты. Жесткость конструкции достигается за счет 
лабиринтного соединения панелей и специальной рамки.

Секции, в которых техническое обслуживание внутренних узлов, 
реже (электронагрев, клапанная секция, рекуператора и т.д.) имеют  съемные  панели  с ручками. Крепятся 
такие панели винтами М6х25 ГОСТ 11738-84. Уплотнение панелей производится самоклеющимся уплотнителем 
5х12 мм. В секциях вентилятора и фильтров (карманных либо кассетных) задние панели закреплены 
самонарезными винтами 5,5х25 DIN 7504K. 
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Для облегчения транспортировки отдельных секций, на производстве устанавливается 4 деревянных , 
100 мм. бруска, которые крепятся саморезами, по периметру к низу рамы секции. 
Внимание: При монтаже установки транспортировочные бруски следует обязательно демонтировать!
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Транспортировка роторного рекуператора 
Особое внимание с точки зрения безопасности 
людей и охраны материала необходимо уделять 
секции роторного рекуператора, которая, благодаря 
ее размерам, массе и высокому центру тяжести, 
очень нестабильна. Рекомендуется фиксировать 
положение роторного рекуператора при помощи 
канатов! (рис. 3). Производитель убедительно 
рекомендует фиксировать положение рекуператора 
правильним креплением тросов, если рекуператор 
не разобран! Роторный рекуператор может 
складироваться, транспортироваться и перемещать-
ся только в вертикальном положении. Любой наклон 
может повредить крепление ротора. Если размер 
секции рекуператора больше высоты машины, 
необходимо дополнительно натянуть тент.
Внимание: Необходимо ротор рекуператора своей 
верхней частью зафиксировать между двумя зажимными 
планками, чтобы не возникали механические нагрузки на 
колесо в ходе транспортировки. 
Эти планки перед самой установкой рекуператора в 
агрегат необходимо устранить.

Складирование 
Установка поставляется на объект упакованная в термоусадочную пленку и защищена вставками из полистирола. 
Должны складироваться в крытых помещениях, в которых: 
- макс. относительная влажность не превышает 85%; 
- не происходит конденсация влаги; 
- температура колеблется от -20 до +40°С; 
- в установку не должны проникать пыль, газы и пары едких химических веществ, способствующих коррозии 
  конструкции        и внутреннего оборудования; 
- секции установки могут складироваться только в том положении, в котором будут эксплуатироваться; 
- транспортные секции допускается устанавливать друг на друга только при соблюдении следующих правил: 
1. Могут ставиться друг на друга макс. 2 секции; 
2. Верхняя секция должна быть без опорной рамы; 
3. Верхняя секция ни в коем случае не должна превышать габаритов секции, на которой стоит; 
4. Между секциями должны быть вставлены защитные прокладки во избежание повреждений; 
5. Секция вентилятора при штабелировании должна быть размещена всегда только внизу; 
6. Секции пластинчатого и роторного рекуператоров нельзя устанавливать друг на друга. 

Секции соединяются между собой  болтовым  соединением. Места установки болтовых соединений находятся 
внутри секции, а также по раме секции. Для доступа к местам соединения необходимо демонтировать 
боковые панели, либо открыть дверь. Для удобства монтажа вынуть внутренние элементы секции (фильтр, 
теплообменник, раму электротэна).

На внутренней поверхности двери секции вентилятора наклеен (а также вложен в специальном кармане) паспорт 
на установку. При монтаже секции важно пользоваться паспортом для правильного размещения секций по порядку.





2. Для удобства дальнейшей работы, в таких секциях как секция фильтров карманных и кассетных, 
электрических нагревателей, водяных и фреоновых теплообменников, желательно вынуть комплектующие 
(фильтра, теплообменники, раму с тэнами).

3. Придвинуть секции друг к другу плоскостями стыка. Выровнять секции относительно друг друга. 

4. Болтами М8х30 соединить секции, в местах указанных на рисунке. Под головку болта и гайку
подкладываем шайбы. Под винты специального алюминиевого крепежа шайбы не устанавливать. 

5. Секции с рамой соединяются болтами М8х30. Под головку болта и гайку подкладываем шайбы.

8. Установить панели в обратной демонтажу последовательности.

7. Для соединения секции вентилятора с  другими секциями, со стороны диффузора, соединительные 
уголки скрепляются болтами М8х30 (2 для одного уголка). Под головку болта подкладываем шайбу. 
Остальные секции через соединительные уголки скрепляются болтами М8х30 (1 для одного уголка).

6. Начиная с GA-10 и до GA-13: на горизонтальных трубках рамки (низ и верх) -  устанавливается по одному 
креплению с болтом (жабка). С GA-16 до GA-25: на горизонтальных трубках рамки (низ и верх) - по две жабки, 
на вертикальных - по одной.
Рамка: отверстия: а) торцы - под бонки М6 (согласно п.1)

Отверстия в панели (торец) для съёмных панелей под бонки М6.
б) внутр. контур - по периметру под бонки М6 (согласно п.2 и п.3)



Соединение с секцией роторного рекуператора
Соединение секции вентилятора с секцией роторного рекуператора есть частный случай. При соединении 
секций используется монтажный комплект для роторного рекуператора, и соединение происходит по 
наружной стороне установки.

Рекомендуемый порядок соединения секции роторного рекуператора с секцией вентилятора:
1. На секцию вентилятора, с лицевой и задней стороны, со стороны стыка с секцией роторного рекуператора,  
саморезами 6,3х45 крепить соединительный уголок. Размещение производить согласно следующей схемы.
Для установок типоразмеров 3-6 кол-во соединительных уголков - 4 шт.
Для установок типоразмеров 8-25 кол-во соединительных уголков - 6 шт.

2. Придвинуть секции друг к другу плоскостями стыка. Выровнять секции относительно друг друга.

3. Болтами М8х30, через соединительный уголок скрепить секции. Под головку болта подкладываем шайбу.

4. Болтами М8х30 скрутить рамы соединяемых секций.
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