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Настоящая инструкция разработана ООО «Северная Компания» и является его собственностью. 

Любое воспроизведение, тиражирование, иное коммерческое использование данной разработки без 

письменного разрешения правообладателя, ООО «Северная Компания», запрещены и будут 

преследоваться в соответствии с Федеральным законодательством. 
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1. Введение 
Инструкция по монтажу предназначена для изучения и руководства при проведении подготовки 

к монтажу, монтажа и демонтажа термоблока газового уличного ТГУ-НОРД С, а также изучения 

правил и указаний, необходимых для правильной и безопасной: наладки, стыковки и испытания, пуска 

(опробования), регулирования, комплексной проверки, обкатки и сдачи смонтированного изделия. 

К монтажным и пуско-наладочным работам допускаются лица, прошедшие обучение в объеме 

эксплуатационной документации и инструктаж по технике безопасности при выполнении работ на 

высоте до 5,0 м и работе с электроустановками напряжением до 1000 В (группа 2). 

 

2. Перечень документов, которыми надлежит дополнительно руководствоваться 

при проведении работ 
 Технический паспорт на изделие ТГУ-НОРД С; 

 СО-153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; 

 РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; 

 ПУЭ изд.7 Правила устройства электроустановок; 

 ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения; 

 ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

 СП 49.13330.2012 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;  

 СП 76.13330.2011 Электрические устройства; 

 ТОИ Р-66-18-93 Типовая инструкция по охране труда для стропальщиков; 

 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ 

от 25.04.12г. № 390; 

 Правила по охране труда по работе на высоте №155н от 28.03.2014; 

 Правила по охране труда в строительстве утвержденные приказом Минтруда и Соцзащиты 

№336н от 01.06.2015; 

 ПОТ РМ 020-201 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных 

работах; 

 ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Система стандартов безопасности при 

эксплуатации; 

 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы; 

 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

 

3. Общие указания 
Монтаж и эксплуатация ТГУ-НОРД С должны осуществляться в соответствии требованиями 

рабочей документации на объект теплоснабжения (при ее наличии). 

ТГУ-НОРД С не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора, не является объектом 

капитального строительства, не требует специального фундамента.                                                                                                                                                                            

Точки технологического присоединения внутренних систем ТГУ-НОРД С к инженерным 

коммуникациям (теплоснабжение, газоснабжение, удаление продуктов сгорания, электроснабжение) 

решения по заземлению и молниезащите должны быть отражены в соответствующих разделах рабочей 

документации на объект теплопотребления (при ее наличии). 

Работы по монтажу ТГУ-НОРД С должны проводиться бригадой не менее двух человек в 

строгом соответствии с проектной и эксплуатационной документацией в последовательности, указанной 

в настоящей инструкции. 

normacs://normacs.ru/V3SL?dob=39904.000000&dol=39948.582454
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Состав бригады: 

1. Слесарь электромонтажник 2 разряда – 1 человек; 

2. Слесарь механосборочных работ 2 разряда – 1 человек. 

 

4. Меры безопасности при монтаже изделия 
К монтажным работам допускаются лица с достаточной квалификацией, позволяющей 

самостоятельно проводить работы с изделием и прошедшие инструктаж по мерам безопасности. 

При выполнении работ на высоте более 1,5 м необходимо пользоваться подмостями, лесами или 

стремянками. Состояние их должно проверяться перед началом работы. 

Настилы подмостей и лесов должны быть ограничены перилами высотой не менее 1,2 м. 

При производстве работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- применять приставные или раздвижные лестницы; 

- использовать стремянку, высотой более 2,5м; 

- пользоваться неисправными инструментами и приспособлениями; 

- использовать на высоте инструмент, не прикрепленный на страховочные приспособления. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить все работы по монтажу и демонтажу изделия при 

приближении грозового фронта и во время грозы. 

На период грузоподъемных операций должны быть соблюдены следующие меры безопасности в 

зоне проведения работ: 

1. В ночное и вечернее время, освещенность площадки, где производятся погрузоразгрузочные и 

монтажные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих строительных правил. 

При производстве работ необходимо соблюдать правила безопасности труда, промсанитарии и 

пожарной безопасности; 

2. На период монтажных работ зона проведения монтажных работ является закрытой для других работ. 

В зоне проведения монтажных работ не должно быть воздушных и временных линий 

электропередач; ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить 

исправность грузоподъемного механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего 

погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, 

последовательность выполнения операций, свойства конструкции для монтажа;  не разрешается 

опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине 

автомашины. 

3. Запрещается приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований 

безопасности: неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, 

инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей; несвоевременном проведении 

очередных испытаний технологической оснастки, инструментов и приспособлений; недостаточной 

освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

4. По окончании монтажных работ сложить в отведенное для хранения место применяемые в процессе 

работы грузозахватные приспособления, технологическую оснастку; очистить зону работ от грязи, 

промыть и убрать инструмент и мелкие детали в места, предназначенные для их хранения, сложить 

аккуратно материалы и элементы строительных конструкций; сообщить об окончании работ 

руководителю. 

 

5. Подготовка изделия к монтажу и стыковке 

5.1. Порядок транспортирования от места получения до места монтажа 
ТГУ-НОРД С, подвергнутая консервации, устойчива к перевозке автомобильным транспортом 

(с закрытым кузовом), в крытых железнодорожных вагонах, морским и речным транспортом. 

ТГУ-НОРД С, подвергнутая консервации, при транспортировании в транспортной таре 

сохраняет конструкцию, внешний вид и работоспособность после воздействия на нее следующих 

климатических факторов внешней среды: 

 температура воздуха от минус 45 ºС до плюс 40 ºС; 
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 верхнее значение относительной влажности воздуха – 95 % при 25 ºС. 

При транспортировании коробка ТГУ-НОРД С должна быть закреплена таким образом, чтобы 

исключить возможность ее перемещения, соударение и удары о стенки транспортных средств. Во время 

транспортирования и хранения должны быть исключены повреждения ТГУ-НОРД С, влекущие за 

собой повреждение упаковки и нарушение консервации оборудования. 

Погрузочно-разгрузочные работы производить под руководством специально назначенного лица, 

которое определяет безопасные способы погрузки, разгрузки и транспортировки грузов и несет 

ответственность за соблюдение правил безопасности при проведении погрузки и разгрузки. 

ТГУ-НОРД С должна храниться в складских отапливаемых помещениях, защищающих его от 

воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

5.2. Правила распаковывания 
Распаковывание ТГУ-НОРД С необходимо проводить после разгрузки и до установки на место 

эксплуатации. Перед началом распаковывания данное место должно быть подготовлено для установки и 

иметь ровную поверхность. 

Распаковывать ТГУ-НОРД С необходимо в присутствии ответственного представителя 

Заказчика. 

Перед распаковыванием необходимо проверить сохранность транспортной упаковки. 

Проверить маркировку транспортной упаковки, которая должна содержать: 

― манипуляционные знаки; 

― основные, дополнительные и информационные надписи в соответствии с ГОСТ 14192-96. 

Распаковывание следует производить согласно предупредительным надписям на транспортной 

упаковке. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ РАСПАКОВЫВАНИИ УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОТРЯСЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ! 

Проверить маркировку: Наименование предприятия ― изготовителя; Обозначение изделия; 

Наименование изделия; Дата изготовления; Теплопроизводительность котла; Заводской номер. 

5.3. Правила осмотра 
Проверить наличие упаковочного листа в упаковке и его соответствие упакованному 

оборудованию. 

Проверить комплектность ТГУ-НОРД С путем сверки записей в упаковочном листе с паспортом 

поставляемой ТГУ-НОРД С. 

Проверить маркировку оборудования ТГУ-НОРД С. На каждом изделии, входящем в состав 

ТГУ-НОРД С должны быть отчетливо указаны: 

― товарный знак предприятия-изготовителя; 

― наименование и обозначение изделия. 

Проверить визуально целостность оборудования, входящего в состав ТГУ-НОРД С (отсутствие 

поломок, повреждений покрытий, следов коррозии и т.д.). 

Проверить дату приемки в паспорте ТГУ-НОРД С с учетом того, что гарантийный срок 

хранения оборудования, входящего в состав ТГУ-НОРД С, без переконсервации составляет 12 месяцев. 

Дефекты, возникшие при транспортировке и обнаруженные при распаковывании, устраняются 

организацией, ответственной за транспортировку. 

По результатам распаковывания и проверки составить акт. 

 

6. Монтаж 
 Осуществить выбор места расположения ТГУ-НОРД С на несущей стене здания с учетом 

расстояний, указанных в техническом паспорте на изделие. ВНИМАНИЕ! Несущая стена должна 

быть предназначена для выдерживания статической нагрузки до 160 кг. 

 Осуществить установку в несущую стену четырех шурупов-шпилек М10х180мм входящих в 

комплект поставки. Дюбели для шурупов-шпилек не входят в комплект поставки и подбираются 



     ТГУ-НОРД С 

Инструкция по монтажу  

                                                    

5 

Заказчиком самостоятельно в зависимости от материала несущей стены. В случае, если несущая 

стена имеет на ее внешней части какие-либо элементы пирога (сайдинг, теплоизоляция из 

минеральной ваты и т.д.), Заказчику требуется осуществить подбор и установку шурупов-шпилек 

большей, требуемой, длины. 

 Подготовить монтажные проемы в несущей стене здания для инженерных сетей (трубопроводы 

отопления, трубопроводы ГВС, кабеля электроснабжения, газовой подводки от ТГУ-НОРД С до 

газовой плиты) в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 2. 

 Освободить внутреннее пространство корпуса ТГУ-НОРД С от вспомогательного оборудования 

(котел, дымоход, газовая линейка и т.д.). 

 Изъять корпус ТГУ-НОРД С из транспортировочной коробки. 

 Осуществить установку ТГУ-НОРД С задней стенкой к несущей стене здания. 

 Осуществить фиксацию задней стенки ТГУ-НОРД С с задействованием шурупов-шпилек 

М10х180мм и гаек М10. 

 Осуществить распаковку транспортировочной коробки водогрейного котла. 

 Во внутреннем пространстве ТГУ-НОРД С осуществить установку на заднюю стенку несущей 

планки водогрейного котла (входит в комплект поставки). 

 Осуществить установку коаксиального отвода 90 градусов на газоход согласно паспорту на котел. 

 Осуществить подвес водогрейного котла на его несущую планку. 

 Осуществить сборку во внутреннем пространстве ТГУ-НОРД С газовой линейки согласно 

ПРИЛОЖЕНИЮ 1. 

 Осуществить установку горизонтального участка коаксиального дымохода в соответствии с 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 2. В точке узла прохода дымохода через внешнюю стенку блок-корпуса 

установить силиконовую вставку (входит в комплект поставки). 

 Осуществить заводку во внутреннее пространство ТГУ-НОРД С и подключение инженерных сетей 

здания. 

 Во внутреннем пространстве ТГУ-НОРД С осуществить установку на трубопроводы систем 

отопления и ГВС теплоизоляционной трубки, входящей в комплект поставки. 

 Осуществить герметизацию монтажных проемов несущей стены здания с задействованием 

полиуретанового герметика (не входит в комплект поставки). 

 Осуществить электрический монтаж систем в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 3. ВНИМАНИЕ! В 

цепи электрического питания ТГУ-НОРД С должен быть установлен автоматический 

выключатель дифференциального типа с номинальным током не менее 6А и током утечки не 

более 30 мА (устанавливается по месту в здании заказчика в соответствии с требованиями 

ПУЭ, изд. 7, не входит в комплект поставки). 

 Осуществить установку во внутреннее пространство ТГУ-НОРД С фонарика с автономным 

питанием (входит в комплект поставки) на магнитном подвесе в удобное для эксплуатации место. 

 Установить в главном помещении заказчика комнатный термостат (входит в комплект поставки) на 

отм. не ниже +1.400 м. Осуществить электрическое соединение комнатного термостата с клеммной 

колодкой котла проводом ПВСнг(А)-LS 2х0,75мм расчетной длины (не входит в комплект 

поставки). 

 Осуществить установку блока системы диспетчеризации ZONT (опция) в соответствии с 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 3. ВНИМАНИЕ! При задействовании прибора ZONT комнатный термостат 

не подключать.  

 Произвести подсоединение ТГУ к внешнему заземлению в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 3. 

 Осуществить установку экранирующих наклеек (входят в комплект поставки) на неиспользуемые 

закладные конструкции сетей ТГУ-НОРД С (газоснабжение, инженерные сети). 

Работы по режимной наладке производить согласно руководству по эксплуатации на водогрейный 

котел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема газоснабжения ТГУ-НОРД С. Ввод газопровода справа 

 
 

Схема газоснабжения ТГУ-НОРД С. Ввод газопровода слева (опция) 
 

 
 

пецификация 

Поз. Наименование Артикул Производитель 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Отвод с резьбой NC 04 02 03 30 00 02 - 00 05 01 ООО «СК» шт. 1 

2 Соединитель 20х3/4" ВР  FLEXY шт. 1 

3 Соединитель 20х3/4" НР  FLEXY шт. 1 

4 Полусгон прямой 1 1/4"  Valtec шт. 1 

5 Кран шаровый вн.-вн. 1" КШ.Ц.М.GAS.025.040.Н/П.02 LD шт. 1 

6 Кран шаровый вн.-вн. 3/4" КШ.Ц.М. GAS.020.040.Н/П.02 LD шт. 2 

7 
Переход-футорка нар.-вн. 

никель1 1/4"х3/4" 
 Valtec шт. 1 

8 
Тройник латунный 

никелерованный 1 1/4" 
 Valtec шт. 1 

9 
Cчетчик газа со встроенным 

GSM-модемом 
СМТ-Смарт G4 Техномер шт. 1 

101 Пробка ¾"  Valtec шт. 1 

Примечание: 

1. Закладная для подключения газовой плиты. При необходимости заглушку удалить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Габаритные размеры 
 

                               Вид спереди                                                                                        Вид сбоку 

 
 

A – точка присоединения газопровода низкого давления, G1” – наружная резьба 
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Вид снизу 
 

 
B – отверстие для вывода патрубка предохранительного клапана котла, D = 28 мм. 
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Вид сзади 

 
C – отверстие для монтажа блок-корпуса на стену D = 13 мм, 4 шт. 

D – отверстие для ввода/вывода инженерных сетей D = 40 мм, 7 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Электрическая схема ТГУ-НОРД С 

 
* Контроллер ZONT (опция); 

** Система электрического обогрева (опция); 

*** Материал и сечение заземлителей и заземляющих проводников системы повторного заземления 

следует определять в соответствии с ПУЭ, издание 7, глава 1.7, табл. 1.7.4 и 1.7.5. Величина 

сопротивления контура повторного заземления – 10 Ом (в соответствии с п 1.7.103 ПУЭ, издание 7). 

 


