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АО «НПО «Каскад» г. Чебоксары более 29 лет разрабатывает и изготавливает электротехническую продукцию.

Качество производства продукции подтверждается:

- сертификатами СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012

- лицензиями Ростехнадзора на право проектирования и изготовления оборудования для атомных станций

- свидетельствами о типовом одобрении РМРС (Российского морского регистра судоходства)

- сертификатами соответствия директивам Европейского союза (CE) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)



Аналоги соединителей 
зарубежных брендов
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Соединители прямоугольные СП
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Применение   

Предназначены для коммутации электрических цепей на

токи от 10 до 200 А и напряжением до 1000 В.

Характеристики

• Количество контактов до 108

• Покрытие контактов – серебро или золото

• Диапазон рабочих температур от -65 ºС до +125 ºС

• Климатическое исполнение УХЛ3, Т3, ОМ4

• Степень защиты соединителя (без защитного корпуса)
- IP20

• Различные исполнения с обжимным, пружинным (в
том числе с присоединением двух проводов), аксиально-
винтовым, винтовым способом присоединения провода
и присоединением Push-in

• 7 типоразмеров 22х22, 49,5х16, 66х16, 44х27, 57х27,
77,5х27, 104х27



Соединители прямоугольные
модульные СПМ
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Применение

Предназначены для коммутации электрических цепей

на токи до 200 А и напряжением до 1000 В.

Преимуществом модульной системы является

возможность комбинирования в одном соединителе

контактов на различные токи.

Характеристики

• Диапазон рабочих температур от -65 ºС до +125 ºС

• Покрытие контактов – серебро или золото

• Климатическое исполнение УХЛ3, Т3, ОМ4

• Степень защиты  (без защитных корпусов) IP20

• Исполнения с обжимным и аксиально-винтовым 

способом присоединения провода



Защитные корпуса
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Защитные корпуса противостоят воздействию грязи, воды, вибраций и высоким механическим

нагрузкам. Корпуса могут изготавливаться из силумина или цинкового сплава.

• Климатическое исполнение УХЛ1, Т1, У1 (до -65℃)
• Механическое исполнение М25, М26, М27 по ГОСТ 30631-99

• Степень защиты IP65, IP68 (для корпусов с винтовым креплением)

• Не подвержены воздействиям инея и росы по ГОСТ 15150-69

• Тип резьбы Pg, M
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Документация по СП и СПМ

Сертификат ЕС

Сертификат ЕАЭС

Свидетельство 

РМРС

Протокол испытаний 

ИЦ ЗАО НО «ТИВ»

Протокол испытаний 

АО «ВНИКТИ»
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Серийные проекты по ж/д
АО «УК «Брянский машиностроительный Завод»

Локомотив 2Т25К Тепловоз ТЭМ28

ООО «ИРЗ-ЛОКОМОТИВ»

Комплексное локомотивное 

устройство безопасности КЛУБ-У

ШР32, ШР20

2РТТ48, 55

ООО «Трансконвертер»

Вспомогательный 
преобразователь для 
подвижного состава

Изоляторы 
ПИО-30, 40, 50, 60

АО «Людиновский 
тепловозостроительный завод»

Тепловоз ТГМ8км с 

гидравлической передачей

ШР, СШР

2РТТ48 под обжим

Тепловоз ТЭМ18ДМ

АО МТЗ ТРАНСМАШ

ШР

СП

Блок тормозного оборудования

СПМ
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Перспективные разработки

Соединители модульные, 

аналог Quintax

Соединители оптические, 

аналог PushPull / Han 3A 

2 x LC duplex

Для передачи сигналов с высокими требованиями по помехоустойчивости 

Соединители модульные, 

аналог Giga Bit Ethernet 

Оптико-электрические 

соединители

Для передачи электрических и 

оптических сигналов

Интерфейсные 

соединители 

аналоги D-Sub, USB, RJ45

Соединители модульные, 

аналог MegaBit Ethernet 

Для передачи оптических сигналовДля передачи цифровых сигналов



10

Электрические и оптические 
кабельные сборки и жгуты

Изготавливаются по конструкторской по документации, разработанной в соответствии с техническим заданием,

или по КД заказчика. При необходимости даются рекомендации по подбору кабелей, соединителей и других

комплектующих.
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Спасибо за внимание!

ООО «Каскад-Электро» г. Москва
Пирогов Олег Константинович

моб. +7-916-968-96-26

горячая линия 8-800-500-55-19
www.npokaskad.ru


