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Турбинные насосы  
с малой частотой вращения 
(диаграмма B)
Показаны характеристики в соответствии 
с размером и типом ступени для 
Вертикальных турбинных насосов 
Fairbanks Morse для частот вращения 
440–1800 об/мин

    ПОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
    ТУРБИННЫХ НАСОСОВ

№    Размер/    Oб/мин
 Тип ступен

1. 20H 720 об/мин
2. 21H 900 об/мин
3. 17H 1200 об/мин
4. 20H 900 об/мин
5. 23H 720 об/мин
6. 17M 1800 об/мин
7. 20H 1200 об/мин
8. 23H 900 об/мин
9. 26H 720 об/мин
10. 17H 1800 об/мин
11. 21H 1800 об/мин
12. 23H 1200 об/мин
13. 26H 900 об/мин
14. 20H 720 об/мин
15. 27M 1200 об/мин
16. 26H 1200 об/мин
17. 30H 900 об/мин
18. 48HC 440 об/мин
19. 50M 1200 об/мин
20. 28XHC 1200 об/мин
21. 30H 900 об/мин
22. 48HC 500 об/мин
23. 36XHC 900 об/мин
24. 51H 440 об/мин
25. 57H 500 об/мин
26. 57H 580 об/мин
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ПОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТУРБИННЫХ НАСОСОВ
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Турбинные насосы с высокой 
частотой вращения 
(диаграмма A) 
Показаны характеристики в соответствии 
с размером и типом ступени для 
Вертикальных турбинных насосов  
Fairbanks Morse для частот вращения 
1200–3600 об/мин

    ПОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
    ТУРБИННЫХ НАСОСОВ

№    Размер/     Oб/мин
 Тип ступени
1. 6M 3600 об/мин
2. 7M 3600 об/мин
3. 8M 3600 об/мин
4. 6M 1800 об/мин
5. 10M 1200 об/мин
6. 11M 1200 об/мин
7. 12L 1200 об/мин
8. 11H 1200 об/мин
9. 10M 1800 об/мин
10. 7M 1800 об/мин
11. 8M 1800 об/мин
12. 11M 1800 об/мин
13. 13H 1200 об/мин
14. 11H 1800 об/мин
15. 12L 1800 об/мин
16. 12H 1800 об/мин
17. 15H 1200 об/мин
18. 12M 1800 об/мин
19. 13H 1800 об/мин
20. 14M 1800 об/мин
21. 15H 1800 об/мин
22. 16HC 1800 об/мин
23. 18MC 1800 об/мин
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Вертикальные турбинные и осевые насосы
Вертикальные турбинные насосы Серии 7000
Осевые насосы Серии 8200
Вертикальные насосы со ступенями промежуточного 
(диагонального) типа Серии 8300

Вертикальные турбинные насосы характеризуются 
широким диапазоном напора и размерами ступеней 
до 57 дюймов (1448 мм). Насосы этого типа идеально 
подходят для тех случаев, когда использование 
поверхностных насосов невозможно, или существуют 
жёсткие ограничения по уровню шума (например, 
в жилых районах и в парках).

Осевые насосы компании Fairbanks Morse предназначены 
для перекачивания больших объёмов жидкости при 
требуемом небольшом напоре. Такие насосы в основном 
используются для перекачивания воды из резервуаров, 
водоёмов-охладителей, озёр, рек и морей. Типичная 
область применения осевых насосов включает станции 
первого подъёма, осушение котлованов, перекачивание 
ливневых стоков, станции для защиты от наводнений. 
Осевые насосы Fairbanks Morse пользуются спросом  
в различных секторах: в коммунальном водном хозяйстве 
городов и посёлков, на промышленных предприятиях,  
в сельском хозяйстве и др.

Вертикальные насосы со ступенями промежуточного  
типа по своим гидравлическим характеристикам  
по сравнению с турбинными и осевыми насосами 
занимают также промежуточное положение. 
Преимущества таких насосов заключаются в 
минимальной площади основания, отсутствии 
всасывающего трубопровода и отличной всасывающей 
способности. Кроме того, насосы со ступенями 
промежуточного типа можно легко адаптировать  
под различные варианты монтажа, под изменяющиеся 
гидравлические условия. Более низкая частота вращения 
способствует снижению уровня их износа.

ВВЕДЕНИЕ НАСОСЫ В ГЕРМЕТИЧНОМ 
СТАКАНЕ И ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

№ Дюймы     мм Об/мин Количество   
      ступеней

1. 10" 255 мм 880 об/мин 1-STG
2. 10" 255 мм 1170 об/мин 1-STG
3. 10" 255 мм 880 об/мин 2-STG
4. 10" 255 мм 1170 об/мин 2-STG
5. 10" 255 мм 1770 об/мин 1-STG
6. 12" 305 мм 880 об/мин 1-STG
7. 10" 255 мм 1170 об/мин 2-STG
8. 12" 305 мм 1170 об/мин 2-STG
9. 12" 305 мм 1170 об/мин 1-STG
10. 14" 355 мм 705 об/мин 1-STG
11. 12" 305 мм 1770 об/мин 1-STG
12. 14" 355 мм 880 об/мин 1-STG
13. 12" 305 мм 1170 об/мин 2-STG
14. 14" 355 мм 1170 об/мин 2-STG
15. 16" 405 мм 880 об/мин 2-STG
16. 14" 355 мм 1170 об/мин 1-STG
17. 16" 405 мм 880 об/мин 1-STG
18. 16" 405 мм 705 об/мин 1-STG
19. 16" 405 мм 1170 об/мин 1-STG
20. 20" 510 мм 880 об/мин 1-STG
21. 20" 510 мм 705 об/мин 1-STG
22. 20" 510 мм 880 об/мин 1-STG
23. 16" 405 мм 1170 об/мин 2-STG
24. 20" 510 мм 880 об/мин 2-STG
25. 20" 510 мм 705 об/мин 2-STG
26. 24" 610 мм 580 об/мин 2-STG
27. 24" 610 мм 705 об/мин 1-STG
28. 24" 610 мм 580 об/мин 1-STG
29. 30" 760 мм 500 об/мин 1-STG
30. 24" 610 мм 705 об/мин 2-STG
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЕВЫХ НАСОСОВ 
И НАСОСОВ СО СТУПЕНЯМИ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТИПА№ Дюймы     мм Об/мин Количество   

      ступеней

1. 8" 200 мм 1170 об/мин 1-STG
2. 8" 200 мм 1170 об/мин 2-STG
3. 10" 255 мм 880 об/мин 1-STG
4. 8" 200 мм 1770 об/мин 1-STG
5. 10" 255 мм 1170 об/мин 1-STG
6. 8" 200 мм 1770 об/мин 2-STG
7. 12" 305 мм 880 об/мин 1-STG
8. 10" 255 мм 1770 об/мин 1-STG
9. 12" 305 мм 1170 об/мин 1-STG
10. 10" 255 мм 1770 об/мин 2-STG
11. 12" 305 мм 1170 об/мин 2-STG
12. 12" 305 мм 1770 об/мин 1-STG
13. 12" 305 мм 1770 об/мин 2-STG
14. 20" 510 мм 705 об/мин 1-STG
15. 20" 510 мм 705 об/мин 2-STG
16. 20" 510 мм 880 об/мин 1-STG
17. 24" 610 мм 580 об/мин 1-STG
18. 20" 510 мм 1170 об/мин 1-STG
19. 20" 510 мм 880 об/мин 2-STG
20. 24" 610 мм 705 об/мин 1-STG
21. 24" 610 мм 880 об/мин 1-STG
22. 20" 510 мм 1170 об/мин 2-STG
23. 30" 760 мм 500 об/мин 1-STG
24. 30" 760 мм 580 об/мин 1-STG
25. 30" 760 мм 500 об/мин 1-STG
26. 24" 610 мм 880 об/мин 2-STG
27. 36" 920 мм 435 об/мин 1-STG
28. 30" 760 мм 580 об/мин 1-STG
29. 36" 920 мм 580 об/мин 1-STG
30. 30" 760 мм 705 об/мин 2-STG
31. 36" 920 мм 580 об/мин 2-STG
32. 42" 1070 мм 390 об/мин 1-STG
33. 42" 1070 мм 435 об/мин 1-STG
34. 42" 1070 мм 500 об/мин 1-STG
35. 42" 1070 мм 435 об/мин 2-STG
36. 48" 1220 мм 350 об/мин 1-STG
37. 48" 1220 мм 390 об/мин 1-STG
38. 48" 1220 мм 435 об/мин 1-STG
39. 42" 1070 мм 500 об/мин 2-STG
40. 48" 1220 мм 435 об/мин 2-STG
41. 54" 1370 мм 290 об/мин 1-STG
42. 54" 1370 мм 320 об/мин 1-STG
43. 54" 1370 мм 350 об/мин 1-STG
44. 60" 1520 мм 270 об/мин 1-STG
45. 60" 1520 мм 320 об/мин 1-STG
46. 54" 1370 мм 320 об/мин 1-STG
47. 60" 1520 мм 320 об/мин 2-STG
48. 63" 1600 мм 270 об/мин 1-STG

№ Дюймы     мм Об/мин Количество   
      ступеней

49. 63" 1600 мм 320 об/мин 1-STG
50. 63" 1600 мм 320 RPM 2-STG
51. 72" 1830 мм 235 RPM 1-STG
52. 72" 1830 мм 270 RPM 1-STG
53. 72" 1830 мм 270 RPM 2-STG
54. 84" 2130 мм  1-STG*
55. 84" 2130 мм  1-STG*
56. 104" 2640 мм  1-STG*
57. 104" 2640 мм  2-STG*
58. 110" 2790 мм  1-STG*
59. 110" 2790 мм  2-STG*
60. 116" 2950 мм  1-STG*
61. 116" 2950 мм  2-STG*
62. 132"  3350 мм  
 & 144"  & 3660 мм 1-STG
63. 132" 3350 мм  
 & 144”  & 366 мм  2-STG
64. 152" 386 мм  1-STG*
65. 152" 386 мм  2-STG*
*Различны

№ Дюймы     мм Об/мин Количество   
      ступеней

31. 30" 760 мм 500 об/мин 2-STG
32. 30" 760 мм 580 об/мин 1-STG
33. 30" 760 мм 435 об/мин 1-STG
34. 30" 760 мм 580 об/мин 2-STG
35. 30" 760 мм  500 об/мин 2-STG
36. 30" 760 мм 580 об/мин 1-STG
37. 30" 760 мм 500 об/мин 1-STG
38. 36" 920 мм 390 об/мин 1-STG
39. 36" 920 мм 500 об/мин 1-STG
40. 36" 920 мм 435 об/мин 1-STG
41. 30" 760 мм 580 об/мин 2-STG
42. 42" 1070 мм 435 об/мин 1-STG
43. 42" 1070 мм 390 об/мин 1-STG
44. 42" 1070 мм 350 об/мин 1-STG
45. 36" 920 мм 500 об/мин 2-STG
46. 48" 1220 мм 350 об/мин 1-STG
47. 48" 1220 мм 320 об/мин 1-STG
48. 42" 1070 мм 435 об/мин 2-STG
49. 60" 1520 мм 290 об/мин 1-STG
50. 60" 1520 мм 250 об/мин 1-STG
51. 48" 1220 мм 350 об/мин 2-STG
52. 72" 1830 мм 250 об/мин 1-STG
53. 72" 1830 мм 220 об/мин 1-STG
54. 60" 1520 мм 290 об/мин 2-STG
55. 72" 1830 мм 250 об/мин 2-STG

Погружные турбинные насосы оснащаются той 
же гидравликой, что и стандартные вертикальные 
турбинные насосы. Используют их для глубинного 
применения, когда нет смысла в длинных валах  
и большом количестве промежуточных подшипников.
Погружные турбинные насосы используются 
также, если негативному воздействию пыли, дыма, 
экстремальной температуры может подвергаться 
привод или уплотнение головной части. Погружные 
турбинные насосы применяются также в случае 
необходимости горизонтального монтажа.
Погружные турбинные насосы оснащаются погружным 
электродвигателем, напрямую соединённым с валом 
первой ступени. К напорному трубопроводу такой 
насос присоединяется с помощью колена или прямого 
переходника. Конструкция погружного насосы не 
имеет сальникового или механического уплотнения. 
Для подачи напряжения на электродвигатель 
используется герметичный кабель.
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В случаях низких значений располагаемого  
NPSHA, в высоконапорных системах, где давление  
в системе может меняться, вертикальный турбинный 
насос может быть оснащён герметичным стаканом. 
Насосы в исполнении «в герметичном стакане» 
обычно устанавливаются в системах, где требуются 
насосы In-Line, в повысительных установках, а также 
применяются для перекачивания летучих жидкостей. 

Насосы в герметичном стакане производятся 
согласно требованиям по давлению нагнетания, а 
также с учётом необходимого заказчику расположения 
входного и выходного патрубка – выше или ниже опор 
насоса. Обладая компактностью в виде минимальной 
площади основания, насосы в герметичном стакане, 
позволяют всё время держать всасывающую ступень 
«под заливом», обеспечивая тем самым нужную 
всасывающую способность. Головная часть  
крепится на стакане с помощью фланцевого 
соединения, которое отвечает требованиям  
по рабочему давлению и температуре.

Для обеспечения необходимого напора  
несколько ступеней могут быть соединены 
последовательно. Головные части могут  
иметь различные варианты  
исполнения.
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Характеристики осевых насосов (A)
Показаны характеристики в соответствии  
с размером головной части, частотой вращения и количеством ступеней в секции.

Характеристики насосов со ступенями промежуточного типа (В)
Показаны характеристики в соответствии с размером головной части, частотой вращения и 
количеством ступеней в секции.
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КОНСТРУКЦИЯ 
ТУРБИННЫХ СЕКЦИЙ

ГОЛОВНЫЕ ЧАСТИКОНСТРУКЦИЯ СЕКЦИЙ ОСЕВОГО 
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТИПА

5. Лопатки рабочих колёс осевого типа имеют хорошо 
закруглённую переднюю кромку, что препятствует  
наматыванию длинноволокнистых включений  
и улучшает способность перекачивания загрязнённых 
жидкостей.

6. Лопатки рабочих колёс промежуточного типа также 
обладают хорошо закруглёнными кромками и имеют 
форму гидрокрыла, что позволяет увеличить максимально 
допустимый размер твёрдых включений. Все рабочие 
колёса динамически сбалансированы для предотвращения 
вибраций. 

7. Секционные валы достаточно большого диаметра надёжно 
передают необходимый крутящий момент.

8. Сменные вкладыши служат для обеспечения необходимого 
зазора между корпусом и лопатками рабочего колеса. 
Замена вкладышей позволяет восстановить изношенную 
проточную часть до практически первоначального 
состояния.

Головные части, выполненные из прочного чугуна, обладают 
необходимой несущей способностью и воспринимают 
нагрузку со стороны подъёмной колонны, набора секций и 
соединительного вала. Универсальная конструкция головной 
части может быть приспособлена под использование 
привода любого типа. Большие окна обеспечивают лёгкий 
доступ к уплотнению. Гладкий канал с плавным поворотом 
имеет низкие гидравлические потери. Фланцы могут иметь 
Класс давления 125 lb.(8,6 бар) или 250 lb. (17,2 бар).

Дизайн головной части выполнен так, чтобы соединение  
с подъёмной колонной могло быть и резьбовым, и 
фланцевым.

Кроме того, есть следующие особенности конструкции:
1. Для монтажа головных частей используются опорные 

плиты, изготовленные из серого чугуна или стали. 
После первоначальной юстировки и цементирования 
опорной плиты насос может быть впоследствии легко 
демонтирован для технического обслуживания. Чтобы 
установить насос обратно, повторной юстировки не 
потребуется. 

2. Сварные головные части изготавливаются из 
высококачественной стали, напорный патрубок имеет 
фланцевое соединение или соединение под сварку. 
Фланец сварной головной части может иметь Класс 
давления до 300 lb. (20,6 бар). Трёхсегментное колено 
90° обеспечивает плавный поворот потока и низкие 
гидравлические потери.

3. Для подачи воды на систему промывной смазки  
подшипников соединительного вала в кожухе 
используется внешний источник. Вал от износа  
в области сальника защищён с помощью  сменной втулки. 
В качестве уплотнения вала используются сальниковые 
или торцевые уплотнения. 
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1. Литые корпуса секций выполняются из высокопрочного 
чугуна с прочностью на разрыв не менее 30000 PSI 
(207 МПа). Качественное литьё с гладкой внутренней 
поверхностью каналов способствует повышению 
гидравлического КПД. В качестве дополнительной  
опции доступно также специальное покрытие проточной 
части для дополнительного улучшения гидравлических 
характеристик.

2. Закрытые рабочие колёса выполнены методом 
точного литья и динамически сбалансированы для 
предотвращения вибрации. Зазор между рабочим 
колесом и корпусом легко регулируется с помощью 
верхней гайки на валу или с помощью регулируемой 
муфты.

3. Для увеличения ресурса подшипник со стороны 
всасывания (с консистентной смазкой) защищён  
от абразивного износа с помощью специальной манжеты.

4. Литой чугунный всасывающий диффузор  
с направляющими лопатками обеспечивает 
равномерность потока на входе в рабочее колесо первой 
ступени и служит для минимизации вихреобразования, 
способствуя повышению эффективности.

5. Подшипники в секциях смазываются перекачиваемой 
жидкостью и обеспечивают точную центровку вала.

6. Сменные кольца щелевых уплотнений рабочего колеса  
и корпуса (дополнительная опция) позволяют 
восстановить изношенную проточную часть с упавшим 
КПД до практически первоначального состояния.

7. Подшипники соединительного вала внутри кожуха 
смазываются водой, маслом или консистентной смазкой 
в зависимости от выбранного способа смазки.  
Эти подшипники устанавливаются в случае 
использования покрывного кожуха  
для соединительного вала.

Насосы со ступенями промежуточного типа очень 
похожи на осевые насосы с той лишь разницей,  
что жидкости при прохождении через рабочее колесо 
придаётся радиальное и вращательное движение.
Благодаря небольшим поперечным размерам осевые 
насосы и насосы со ступенями промежуточного 
типа широко используются для скважин, станций 
городского водоснабжения и в промышленности.
1. Литые корпуса секций из высокопрочного чугуна 

с гладкой внутренней поверхностью каналов 
способствует повышению гидравлического КПД. 

2. Подшипники выпускной и промежуточных секций, 
которые смазываются перекачиваемой жидкостью, 
рассчитаны на длительную эксплуатацию при 
повышенных нагрузках. Подшипник первой секции 
(с консистентной смазкой) защищён от абразивного 
износа с помощью специальной манжеты.

3. Всасывающий литой диффузор уменьшает 
вихреобразование и потери на входе. Минимальное 
количество направляющих лопаток (3 или 4 шт.)  
не позволяет каналам диффузора забиваться.

4. Лопатки диффузора последней секции 
обеспечивают равномерность потока на входе  
в подъёмную колонну.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
НАСОСА

Как будет дальше показано, существует большое разнообразие 
секций вертикальных насосов. Для дополнительного повышения 
давления вертикальные турбинные насосы могут быть установлены 
последовательно. Любая модель наших насосов может приводиться  
в движение вертикальным электродвигателем (с полым или  
со сплошным валом), а через коническую зубчатую передачу –  
с помощью двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины  
или горизонтального электродвигателя.  

КРАТКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Для правильного подбора насоса описываемых типов 
необходимо проанализировать требуемые значения 
объёмной подачи и давления нагнетания, а также:

• Напор насоса
• Величину подпора на входе или значение NPSHA и 

глубину погружения насоса
• Допустимое рабочее давление секции
• Допустимую нагрузку на вал насоса
• Требуемую мощность на валу насоса в пределах 

его рабочего диапазона
• Допустимую нагрузку, воспринимаемую головной 

частью
• Требования к резервуару или приямку

Кроме того, следует обратить внимание на 
следующие важные факторы:

• Свойства перекачиваемой жидкости
• Размер твёрдых включений
• Способ смазки соединительного вала
• Тип уплотнения
• Возможность поднять/опустить сам насос
• Требования к приводному устройству
• Требования к материалам

КОНСТРУКЦИЯ ПОДЪЁМНОЙ 
КОЛОННЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА

L-ОБРАЗНЫЕ 
ГОЛОВНЫЕ ЧАСТИ

1. L-образные сварные головные части 
спроектированы с учётом веса подъёмной колонны,  
набора секций, соединительного вала, а также 
с учётом осевой гидравлической нагрузки. 
Изготовленные из высококачественной стали 
головные части по сварному шву с основанием 
имеют рёбра жёсткости для предотвращения 
вибрации.

2. В качестве уплотнений используются в основном 
торцевые уплотнения. Если для привода 
используется электродвигатель со сплошным 
валом, то для упрощения технического 
обслуживания и замены торцевого уплотнения 
выбирается соединительная муфта  
с промежуточной съёмной втулкой.

3. Составной (из двух частей) верхний вал упрощает 
процесс демонтажа электродвигателя со сплошным 
валом.

4. Головные части с напорным патрубком ниже 
опорной поверхности имеют сварную конструкцию 
из высококачественной стали, напорный патрубок 
имеет фланцевое соединение или соединение под 
сварку. В соответствии с требованиями проекта 
горизонтальный патрубок может располагаться  
на любом уровне ниже опорной поверхности.

5. Сварной фонарь служит опорой для привода  
и обеспечивает доступ к уплотнению (сальниковому 
или торцевому). Спускные воздушные отверстия 
расположены над опорной поверхностью.

6. Сальниковое уплотнение со смазкой 
перекачиваемой жидкостью может иметь различный 
класс давления вплоть до 400 PSI (27,5 бар). 
Чтобы жидкость не скапливалась в зоне установки 
сальника, в корпусе головной части имеется 
дренажное отверстие.

40 – 50 000 галл/мин
9.1 – 11 350 м3/ч

10 – 2 000 футов
3.3 м – 660 м

4" – 57"
102 мм – 1448 мм

Подача, галл/мин
Подача, м3/ч

Напор, футы
Напор, м

Диаметр секции, дюймы
Диаметр секции, мм

Области применения

Станции первого подъёма

Осушение котлованов

Перекачивание жидкости  
на большое расстояние

Водооборотные циклы

Станции повышения давления

Отведение ливневых стоков

Станции защиты от наводнений

Судовые насосные станции

Технологические процессы

Перекачивание летучих жидкостей

Перекачивание конденсата

Перекачивание топлива

Серия 8300
Вертикальные насосы со ступенями 

промежуточного (диагонального) типа 

Серия 8200
Осевые насосы 

Серия 7000
Вертикальные турбинные насосы 

500 – 1 000 000 галл/мин
113.5 – 227 000 м3/ч

2 – 80 футов
20.3 м – 386 м

8" – 152"
66 мм – 2640 мм

600 – 250 000 галл/мин
136.2 – 56 750 м3/ч

1.5 – 100 футов
0.5 м – 33 м

10" – 72"
254 мм – 1829 мм
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Если соединительный вал выполнен без кожуха, то 
подшипники вала смазываются перекачиваемой жидкостью. 
Для смазки подшипников соединительного вала в кожухе 
используется промывная система с внешней подачей воды, 
масляная система или консистентная смазка. Для удобства 
техобслуживания подъёмная колонна имеет стандартные 
присоединения.
1. Стальные подъёмные колонны с резьбовым 

присоединением имеют стандартный диаметр до 14” 
(356 мм). Если требуются повышенные требования 
к прочности или необходимо упростить сборку и 
демонтаж, то при тех же диаметрах используются 
подъёмные колонны с фланцевым соединением. Для 
колонн с диаметром 16” (406 мм) и более в качестве 
стандартного используется фланцевое соединение.

2. Если используется вал в кожухе, то для выверки 
относительного положения частей колонны применяется 
резьбовая муфта. Когда используется конструкция 
вала без кожуха, части колонны стыкуются по фланцу 
подшипникового корпуса.

3. Кожух вала применяется для защиты соединительного 
вала и подшипников от абразивного воздействия 
перекачиваемой жидкости. Для смазки используется 
масляная система, консистентная смазка или промывная 
вода. Взаимозаменяемые секции кожуха длиной по 
пять футов (1524 мм) имеют по концам бронзовые 
соединительные подшипники. Для повышения 
устойчивости кожуха на длинных агрегатах примерно 
через каждые 50 футов (15,2 м) устанавливаются 
кольца-стабилизаторы.

4. Соединительный вал изготавливается из высокопрочной 
стали, имеет шлифованную поверхность и резьбовое 
соединение повышенной прочности. Диаметр вала 
рассчитывается с учётом передаваемой нагрузки и 
осевых усилий.

4. Подшипники из неопреновой резины с винтовой 
канавкой используются для подъёмных колонн до 
14” (356 мм) в случае, когда соединительный вал не 
имеет кожуха. Подшипник при этом расположен в  
неподвижном корпусе, соприкасаясь с зафиксированной 
на валу сменной втулкой. В подъёмных колоннах 16” 
(406 мм) и более  крестовина корпуса подшипника 
приваривается чуть ниже верхнего фланца колонны. 
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