
Колодцы 
Учитывая современные условия эксплуатации, частые переходы через 0°C и воздействие различных антигололёдных 
реагентов выпускаются элементы колодцев из тяжёлого бетона по ГОСТ 26633. Характеристики бетона: класс – В 
22,5; морозостойкость – F 200; водонепрони-цаемость – W-6. 

Элементы колодцев отличаются не только увеличенной морозостойкостью, но и повышенной стойкостью к коррозии. 
Опыт эксплуатации колодцев в течение последних 15-лет показал, что только с такими характеристиками колодцы 
полностью соответствуют требованиям операторов связи, строящих собственную кабельную канализацию. 

В соответствии с требованиями к проектированию строительства линейно -кабельных сооружений колодцы 
устанавливаются как под проезжей частью дороги, так и под пешеходной зоной. Поэтому колодцы разных размеров 
(от ККС-0 до ККС-5) выпускаются как тяжёлого типа (под проезжую часть), так и лёгкого типа (под пешеходную зону). В 
маркировке колодцев эти варианты исполнения обозначаются цифрами “80” и “10” соответственно. Это позволяет 
более гибко выбирать варианты колодцев и сократить ненужные издержки. 

Колодцы типа ККС универсальные 
 
 

В связи с повышенным спросом на угловые и развет- 
вительные колодцы с 2007 года все варианты прямых 
(проходных) колодцев ККС унифицированы и изготавли- 
ваются как универсальные ККСр. Таким образом, каждый 
колодец типа ККСр представляет собой универсальное 
смотровое устройство, которое можно смонтировать как 
прямой, угловой или разветвительный колодец. Колодцы 
типа ККСр поставляются в вариантах: «Г» – без ершей и 
кронштейнов; «ГЕК» – с ершами и кронштейнами. Малые 
колодцы ККСр-1 и ККСр-1М поставляются в вариантах «Г» 
и «ГЕКон» (без кронштейнов, но с консолями типа КСО – 
аналогами консольных крюков). 

В верхнем перекрытии у колодцев ККСр имеется отвер- 
стие диаметром 600 мм, над которым устанавливаются 
железобетонные опорные кольца и чугунный люк. На 
наружных поверхностях боковых стен колодцев имеются 

несквозные ниши. Толщина стенок в нишах – от 40 мм 
(ККСр-5 – от 50 мм). Стенки в нишах армированы. При 
необходимости строители пробивают или высверливают в 
них отверстия нужного размера. В колодцы в зависимости 
от типоразмера можно ввести блок, содержащий от 2 до 
24 труб с внутренним диаметром 100 мм. 

ККСр могут использоваться в качестве проходных, угловых 
и разветвительных колодцев. Для ввода блоков каналов 
в боковые стены колодцев на наружных поверхностях 
стен формируются ниши. При строительстве колодцев не 
задействованные ниши должны замазываться раствором 
до уровня наружной поверхности стен. 

В колодцы можно вводить как традиционные асбесто- 
цементные (хризотилцементные) трубы, так и гладкие 
трубы ПНД, гофрированные двустенные трубы и защитные 
полиэтиленовые трубы (ЗПТ). 

Колодцы ККСр-1М и ККСр-1 

Колодцы мелкого заглубления (ККСр-1М и ККСр-1) могут 
устанавливаться под проезжей частью улиц, на тротуарах и 
газонах. Муфты монтируют не внутри колодцев, а снаружи. 
Затем смонтированные муфты вместе с запасом кабелей 
руками опускают в колодцы, укладывая их на консоли или 
на дно. Поэтому данные смотровые устройства иногда 

 
 
 

Расположение ниш в ККСр-1М и ККСр-1 

называют колодцами “для рук“. 
 

Колодец ККСр-1М изготавливается по сложной технологии, 
в результате которой получается монолитный колодец 
с соединенной арматурой корпуса и плиты – без шва 
между ними. Благодаря этому колодцы более защищены 
от проникновения грязи, ила и песка, а при герметичной 

технологическое 
отверстие 

технологическое 
ниша отверстие 

заделке вводов труб – от грунтовых вод. 
 

Колодец ККСр-1 состоит из корпуса и плиты перекрытия, 
которая имеет упоры для предотвращения сдвигания 
относительно корпуса. Расположение петель на корпусе 
позволяет за одну операцию установить накрытый плитой 
колодец в котлован. 

Размеры и съёмная плита перекрытия колодца позволяют 
использовать его не только в качестве смотрового устрой- 
ства для традиционной кабельной канализации. В колодец 
можно ввести защитные полиэтиленовые трубы (ЗПТ) и, со 
снятой плитой перекрытия, выполнять задувку оптических 
кабелей. Съёмная плита также позволяет укладывать в 
колодец оптические муфты с большими бухтами запаса ОК. 
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Колодец ККСр-1М (монолитный) 

 

 

Колодцы ККСр-2, ККСр-3М, ККСр-3, ККСр-4, ККСр-5 

Колодцы предназначены для установки как под пешеход- 
ной зоной, так и под проезжей частью дороги. Колодцы 
состоят из двух половин – верхней и нижней. Колодец 
ККСр-2 имеет в сечении прямоугольную форму, а ККСр-3М, 
ККСр-3, ККСр-4, ККСр-5 – восьмиугольную. 

ККСр-3М – это модернизированный вариант колодца 
ККСр-3, отличающийся габаритными размерами и выпол- 
няющий при этом ту же функцию – возможность ввода 6-ти 
кабельных каналов одновременно. Габаритные размеры 
ККСр-3М оптимизированы специально под размещение в 
кузовах большегрузных автомобилей и в железнодорож- 

Колодец ККСр-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ных полувагонах. В результате модернизации габаритов в 
кузове автомобиля (длина – 13,6 м; ширина – 2,4 м; высота 
– 2,2 м) загружается 13 колодцев ККСр-3М. В стандартный 
железнодорожный полувагон загружается 26 колодцев. 

Глубина установки колодца на тротуаре не менее 250 мм, 
на проезжей части не менее 330 мм. Подъём крышки 
люка на необходимую высоту от поверхности перекрытия 
колодца выполняется с помощью железобетонных опорных 
колец и сегментов. Типоразмеры опорных колец выби- 
рают с учётом места установки колодца (тротуар, газон, 
проезжая часть). 

 
Колодец ККСр-2 Колодцы ККСр-3М, 3, 4, 5 

 

Расположение ниш в ККСр-2 Расположение ниш в ККСр-3М 
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Колодцы ККСр-3, ККСр-4, ККСр-5 Габариты и внешний вид технологических отверстий 
в колодцах ККСр-2, ККСр-3, ККСр-4 и ККСр-5 

  
Примечание: Увеличение технологических отверстий возможно за счет выбивания неармированных стенок вокруг 
отверстий. 

 

Колодцы типа ККСр 

Используются при строительстве канализации с приме- 
нением полиэтиленовых и хризотилцементных (асбесто- 
цементных) труб. В торцевых стенках верхних и нижних 
половинок колодцев имеются небольшие технологические 
отверстия, предназначенные для ввода двух каналов. На 
внутренних поверхностях торцевых стенок имеются офор- 
мленные в виде ниш проёмы для блоков каналов, которые 
при строительстве колодцев должны выбиваться или 
вырезаться. При этом строители получают возможность 
вырезать проёмы такого размера, который необходим для 

 
 

их количества каналов (труб). Толщина торцевых стенок в 
этих местах составляет 35-40 мм. 
ККСр могут использоваться в качестве проходных, угловых 
и разветвительных колодцев. Для ввода блоков каналов 
в боковые стены колодцев на наружных поверхностях 
стен формируются ниши. При строительстве колодцев не 
задействованные ниши должны замазываться раствором 
до уровня наружной поверхности стен. 
Поставляются в вариантах Г, ГЕК и ГЕКон. 

 

Технические характеристики колодцев типа ККС 
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Колодец ККС-0 1 1500 – 900 – 940 – – – – – 70 100 4,9 930 
Колодец ККС-1- 
ЖД с плитой – 1400 – 755 – 700 – – – – 250х400 70 100 4,9 800 

Колодец ККС-1- 
ЖД под люк – 1400 – 755 – 700 – – – – 250х400 70 100 4,9 700 

Колодец ККСр- 
1М-10(80) 2 1395 – 1070 – 835 – – – 545 220х210 70 80 14 1100 

Колодец ККСр- 
1-10(80) 2 1350 – 1030 – 845 520 – – – 220х220 70 80 14 1100 

ККСр-1М-10(80) 
ГЕКон 2 1395 – 1070 – 835 – – – 545 220х210 70 80 14 1100 

ККСр-1-10(80) 
ГЕКон 2 1350 – 1030 – 845 520 – – – 220х220 70 80 14 1100 

ККСр-2-10(80) 2 1350 1250 1030 930 1560 480 195 125 570 220x440 70 80 14 1500 
ККСр-3-10 6 1950 1810 1160 1020 1760 595 195 125 570 420х800 70 80 4,9 2050 
ККСр-3-80 6 1950 1850 1160 1060 1800 615 195 125 570 420х800 70 100 14 2400 
ККСр-3М-10(80) 6 1650 1550 1050 950 1460 330 195 125 570 390x620 70 90 14 1450 
ККСр-4-10 12 2390 2290 1300 1200 1980 715 195 125 570 560х980 70 100 4,9 3400 
ККСр-4-80 12 2390 2290 1300 1200 2000 715 195 125 570 560х980 70 100 14 3550 
ККСр-5-10 24 2990 2870 1600 1480 2000 715 195 125 570 645х980 70 100 4,9 4950 
ККСр-5-80 24 2990 2870 1600 1520 2020 735 195 125 570 645х980 70 120 14 5350 

 
* В качестве каналов имеются в виду асбестоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. При подборе колодцев 

для труб других диаметров следует учитывать размеры отверстий и ниш. 
** В таблице указана масса колодцев в варианте «ГЕК» (с ершами и кронштейнами). 
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Колодцы типа ККС оригинальных конструкций 
Колодец ККС-0 

Колодец ККС-0 является аналогом колодцев, которые ис- B 

пользуются в странах Западной Европы для строительства 
кабельной канализации в районах малоэтажной застрой- 
ки. В этот колодец можно вводить как обычные асбестоце- 
ментные трубы, так и гладкие трубы ПНД, гофрированные 
двустенные трубы и ЗПТ. 

Колодец состоит из двух половин: нижней и верхней. В дни- H 

ще колодца имеется прямоугольное дренажное отверстие. 

Колодец ККС-0 имеет в центре верхнего перекрытия 
отверстие под стандартный чугунный люк легкого типа. 
Данные колодцы устанавливаются на газонах или тротуа- 
рах с асфальтовым покрытием. Для выравнивания уровня 
люка относительно поверхности земли используются 
стандартные опорные кольца. Люк и опорные кольца при- 
обретаются отдельно. 

Отверстие для 
ввода труб 

 
Дренажное 
отверстие в днище 
колодца 

 
Колодец ККС-1-ЖД 

Предназначен для железнодорожной кабельной канализации. 

В стенках колодца нет отверстий. На наружных поверхностях торцевых и боковых стенок колодцев имеются ниши. Ко- 
лодец ККС-1-ЖД под люк имеет открытые ниши в торцевых стенках и оснащается плитой для установки чугунного люка. 

Малый колодец для железнодорожной кабельной канализации закрывается железобетонной крышкой. В днище 
колодца имеется дренажное отверстие размером 400х200 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация и соответствие колодцев типа ККС* 
 

 
Номенкл. № 

 
Наименование 

Заменяемый 
старый 
аналог 

Комплектация 

Тип и кол-во кронштейнов Кол-во 
ершей 

Тип и кол-во 
консолей 

110102-00002 Колодец ККС-0 – – – – 
110102-00014 Колодец ККС-1-ЖД с плитой – – – – 
110102-00023 Колодец ККС-1-ЖД под люк – – – – 
110102-00022 Колодец ККСр-1М-10(80) ГЕКон – – – КСО-1 – 4 шт. 
110102-00021 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕКон – – – КСО-1 – 4 шт. 
110101-00012 Колодец ККСр-1М-10(80) ГЕК – ККП-60 – 4 шт. 8 – 
110101-00001 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК – ККП-60 – 4 шт. 8 – 
110101-00014 Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК БТК ККП-60 – 4 шт. 8 – 
110101-00016 Колодец ККСр-3М-10(80)ГЕК МТК УККП-60 – 8 шт. 16 – 
110101-00003 Колодец ККСр-3-10 ГЕК – ККП-130 – 4 шт. 8 – 
110101-00004 Колодец ККСр-3-80 ГЕК МТК ККП-130 – 4 шт. 8 – 
110101-00005 Колодец ККСр-4-10 ГЕК – ККП-130 – 4 шт. 8 – 
110101-00006 Колодец ККСр-4-80 ГЕК СТК ККП-130 – 4 шт. 8 – 
110101-00007 Колодец ККСр-5-10 ГЕК – ККП-130 – 6 шт. 12 – 
110101-00008 Колодец ККСр-5-80 ГЕК ТКБ ККП-130 – 6 шт. 12 – 

 
* Все колодцы могут поставляться без ершей и кронштейнов. 

B 

H H 

B 


	Колодцы
	Колодцы типа ККС универсальные
	Колодцы ККСр-1М и ККСр-1
	Колодец ККСр-1М (монолитный)
	Колодец ККСр-1
	9
	Колодцы типа ККСр
	Колодец ККС-0
	Колодец ККС-1-ЖД



