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Каталог + Прайс-лист Колонки управления запорной арматурой 

Назначение: 

Колонки управления (колонка управления задвижками , колонка дистанционного управления) предназначены для дистан-

ционного управления клиновыми задвижками, шиберными, шлюзовыми, фланцевыми и межфланцевыми затворами  с ручным 

или электрическим приводом.   

Колонки могут применяться на сооружениях водоснабжения и канализации. 

I. Климатическое исполнение 

У1 – для умеренного климатического исполнения ГОСТ 15150 

ХЛ 1 – для холодного климатического исполнения ГОСТ 15150 

II. Глубина заложения 

От 2 до 7 метров с градацией 0,5м (глубина заложения счи-

тается от оси трубопровода до верха плиты перекрытия ко-

лодца, в случае поставки колонки с удлинителем от оси тру-

бопровода до верхнего фланца удлинителя). 

III. Тип шпинделя задвижки 

В – задвижка с выдвижным шпинделем 

Н – задвижка с невыдвижным шпинделем 

V. Тип привода 

А, Б, В, Г, Д – для задвижек под электропривод или редуктор 

по СТ ЦКБА 062-2009 

Изготовление колонок с присоединительными размерами при-

вода по ISO 

Р – задвижка с ручным приводом (маховиком) 

Конструкция колонки разработана применительно к запорной арматуре и обеспечивает управление с глубиной заложения от 2м до 7м  

Пример условного обозначения: 

1.Колонка управления задвижками DN100 под электропривод тип А, выпуск 1, длина колонки (L=1020 мм). 

2.Колонка управления задвижками DN250 с ручным. приводом выпуск 5, длина колонки (L=1020 мм). 

Наименование детали / Материал корпусных деталей 

Корпус колонки — ст. 20, ст. 09Г2С*; Маховик ст. 20, ст. 09Г2С*; Опорный фланец ст. 20, ст. 09Г2С*; Штанга ст. 20, ст. 09Г2С* 



 

Кронштейн тип 1 Кронштейн тип 2 Кронштейн тип 3 

 

  

 

  

 

  

F07 (ОСТ тип А) F10 (ОСТ тип А, Б) F14,16 (ОСТ тип В,Г,Д) 

По запросу По запросу По запросу 

Колонка управления запорной арматурой 

F07 (ОСТ тип А) 

L=800 мм По запросу 

L= 1000 мм По запросу 

L= 1500 мм По запросу 

L= 2000 мм По запросу 

L= 2500 мм По запросу 

L= 3000 мм По запросу 

F10 (ОСТ тип А, Б) 

L=800 мм По запросу 

L= 1000 мм По запросу 

L= 1500 мм По запросу 

L= 2000 мм По запросу 

L= 2500 мм По запросу 

L= 3000 мм По запросу 

F14 (ОСТ тип В) 

L=800 мм По запросу 

L= 1000 мм По запросу 

L= 1500 мм По запросу 

L= 2000 мм По запросу 

L= 2500 мм По запросу 

L= 3000 мм По запросу 

F16 (ОСТ тип Г,Д) 

L=800 мм По запросу 

L= 1000 мм По запросу 

L= 1500 мм По запросу 

L= 2000 мм По запросу 

L= 2500 мм По запросу 

L= 3000 мм По запросу 

Кронштейн для крепления колонки управления к стенке колодца при глубине установки запорной 
арматуры свыше 2000 мм 

Каталог + Прайс-лист Колонки управления запорной арматурой 

L— фактическая длина колонки управления. *Пьедестал 800 мм 900 мм 1000 мм (стандарт) в стоимость не входит 




