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• температурные датчики РТСД;
позисторные воздухонагрева
тельные устройства:
• промышленные тепловентиляторы;
• бытовые тепловентиляторы;
• канальные и подпотолочные элек
• К1050 варианты «б», «в»;
тронагреватели для систем при
точной вентиляции;
• К1047М варианты «а», «б», «в»;
• многослойная пьезокерамика:
• К1043 варианты «а», «б», «в»;
• КМ варианты «а», «б».
• пьезотрансформаторы;
Перечень изделий с приемкой
• пьезоактюаторы.
ОТК, серийно выпускаемых и раз
Ниже рассмотрим более подробно
рабатываемых на предприятии:
характеристики выпускаемых и разра
батываемых изделий.
• конденсаторы:
• К1017 варианты «а», «б», «в»;
• К1050 варианты «б», «в»;
КОНДЕНСАТОРЫ
• К1047М варианты «а», «б», «в»;
• К1043 варианты «а», «б», «в»;
авод «Монолит» выпускает много
• КМ варианты «а», «б»;
слойные керамические кон
• высоковольтные конденсаторы денсаторы постоянной емкости
(МЧВ, МОВ);
общего применения (приемки 1, 5, 9):
• многосекционные высоковольт • первого типа — с номинальными
ные конденсаторы (МВМ);
напряжениями от 25 В до 500 В, ем
• помехоподавляющие чип кон
костью от 0.47 пФ до 0.047 мкФ в
денсаторы (МЧП);
чип и диписполнениях;
• умножители напряжения (на ба • второго типа — с номинальными
зе конденсаторов МВМ);
напряжениями от 16В до 5кВ, ем
• терморезисторы с положитель
костью от 56пФ до 15мкФ в чип и
ным температурным коэффи
диписполнениях.
циентом сопротивления (позис
Допускаемая реактивная мощность
торы):
для конденсаторов первого типа от 1 до
• пускове РТСП;
100 вар, для второго типа — от 0.05 до
• защитные РТСЗ;
4.5 вар.
• нагревательные РТСНТ, РТСН;
Отличие чипконденсаторов произ
• терморезисторы размагничива водства завода «Монолит» от аналогич
ния РТС2Р;
ных изделий — это формирование кон

В данной статье приведена краткая характеристика выпускае
мых и разрабатываемых изделий РУП «Витебский завод ра •
диодеталей «Монолит».

О

сновным направлением деятель
ности завода «Монолит» является
производство пассивных электронных
компонентов — многослойных керами
ческих конденсаторов (МКК), терморе
зисторов (РТС), пьезоизделий.
Предприятие владеет двумя базовы
ми технологиями производства:
• литьевая технология для форми
рования многослойных структур
(конденсаторы, пьезокерамика);
• прессовая технология (терморе
зисторы, пьезоэлементы).
Приведем перечень изделий,
применительно к которым прове
дена оценка системы управления
качеством в процессе разработки:
• конденсаторы постоянной емкости
керамические;
• варисторы постоянные;
• терморезисторы прямого подогре
ва с положительным температурным
• коэффициентом сопротивления;
• катушки индуктивности.
Перечень изделий с приемкой
5,9, применительно к которым
проведена оценка системы управ
ления качеством в процессе про
изводства:
• К1017 варианты «а», «б», «в»;
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ИНЖЕНЕРНАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
тактных поверхностей гальваническим
способом с нанесением на серебряное
покрытие никельбарьерного подслоя и
олова. (При этом используется бессвин
цовый электролит английской фирмы
SHIPLEY, что соответствует директивам
Евросоюза по вопросам защиты окру
жающей среды.) Это способствует вы
сокой стойкости к растворению сереб
ра в припое ПОС61, значительно по
вышает паяемость, обеспечивает высо
кую адгезию и качество при пайке вол
ной припоя (автомонтаж).
На основе базового технологическо
го процесса разработаны с приемкой 1:
• высоковольтные конденсато
ры (МЧВ — чиписполнение, МОВ
— диписполнение) — с рабочим
напряжением 1.5; 3.0; 5.0 кВ;
• многосекционные
высоко
вольтные конденсаторы (МВМ)
из 6 и 8 секций с рабочим напряже
нием 3.0 кВ;
• помехоподавляющие чип кон
денсаторы (МЧП) гр. МПО, Н50, с
рабочим напряжением 100В, 3х вы
водные.
Низкий импеданс на частотах свыше
10 МГц позволяет эффективно исполь
зовать конденсаторы МЧП в компьюте
рах, цифровых подвижных радиосисте
мах, периферийной связи, цифровых те
левизионных и других системах для подав
ления высокочастотных помех в цепях
постоянного и переменного токов.
На базе высоковольтных многосек
ционных конденсаторов МВМ разрабо
таны умножители напряжения. Ко
эффициент умножения — 16, входное
напряжение — 1.2 кВ, выходное напря
жение — 18 кВ. Область применения:
приборы ночного видения (что особен
но актуально для военной техники); ио
низаторы воздуха; медицинская техни
ка; измерительная аппаратура.

ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ

П

о комплексу технических характе
ристик терморезисторы находятся
на уровне лучших зарубежных аналогов.
Терморезисторы с положительным
температурным коэффициентом сопро
тивления (позисторы) выпускаются с
приемкой «1» и подразделяются на сле
дующие виды:
• пусковые для пускозащитных реле;
• защитные для защиты телефонных
станций и линий от токовых пере
грузок;
• нагревательные для различных на
гревательных устройств (подогрева

дизельного топлива, нагревательных
решеток тепловентиляторов сушилок
для обуви);
• терморезисторы размагничива
ния, предназначенные для размаг
ничивания кинескопов и мониторов;
• температурные датчики.
На базе нагревательных терморе
зисторов РТСНТ разработаны и осва
иваются в производстве энергосбере
гающие, промышленные и бытовые
тепловентиляторы, ведется разработ
ка канальных и подпотолочных элект
ронагревателей для систем приточной
вентиляции, которые обеспечивают
экологически чистые, комфортные ус
ловия в производственных и бытовых
помещениях.

Основные области применения
многослойных пьезоактюаторов:
• системы впрыска топлива — уп
равление клапанами с быстродей
ствием (1–10) мс при максимальном
ходе (3–5) мкм и усилием до 5кН;
• системы гашения вибрации,
усилие до 100 кН;
• системы торможения и под
вески автомобиля;
• оптикомеханические устрой
ства с системой активной ста
билизации.
Возможен выпуск пьезоактюаторов,
соответствующих уровню лучших зару
бежных аналогов и по техническим тре
бованиям заказчика.

ВАРИСТОРЫ
ПЬЕЗОКЕРАМИКА

Н

а РУП «Витебский завод радиоде
талей «Монолит» по многослойной
технологии в 2006году заканчивается
разработка пьезотрансформато
ров, а в 2007г. планируется разработ
ка пьезоактюаторов.
Пьезотрансформаторы

Пьезоэлектрические трансформа
торы (однослойные и многослойные) мо
гут использоваться в малогабаритных
высоковольтных блоках питания.
Габаритные размеры (длина х шири
на х толщина) — от 20 × 4 × 0.5 мм — до
70 × 10 × 2 мм.
• резонансная частота 20–96 кГц;
• электрическая емкость входной сек
ции — 0.012–0.3 мкФ;
• электрическая емкость выходной
секции — 2–10 пФ;
• выходная мощность — 0.5–2.5 Вт;
• коэффициент полезного действия —
50 %;
• коэффициент трансформации — 200;
• рабочее напряжение входной сек
ции — 5–10 В.
Пьезоактюаторы
Пьезоэлектрические актюаторы, как
приводы микроперемещений, обеспе
чивают перемещение от 1.5 до 30 мкм,
смещающую силу от 1 до 4 кН, напря
жение смещения 100 В.
Многослойные пьезоактюаторы со
стоят из чередующихся тонких слоев
пьезокерамики и электродов. Для их
производства используется базовая
технология многослойных керамических
конденсаторов.
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М

ногослойные варисторы были
разработаны с приемкой 1 для
защиты радиоэлектронной аппарату
ры и активных элементов (транзисто
ров, интегральных схем) от перенапря
жения. Многослойные варисторы вы
пускались в чип и диписполнениях, с
номинальным напряжением перемен
ного тока от 2 до 300 В, импульсным
током от 25 до 4000 А.

ИНДУКТИВНОСТИ

М

ногослойные индуктивности были
разработаны и поставлялись с
приемкой «1» в чип и диписполнениях.
Диапазон индуктивностей от 0.1 до
12 мкГн, рабочая частота от 2 до
25 МГц. В этих изделиях токопроводя
щие витки расположены внутри корпуса
из специального феррита, поэтому маг
нитный поток не выходит за пределы ин
дуктивного элемента. Это позволяет
производить плотный монтаж элементов
на платы при производстве малогаба
ритной электронной аппаратуры.
ООО «Фирма ТКД» осуществля
ет комплексные поставки продук
ции РУП «Витебский завод радио
деталей «Монолит» как со склада
готовой продукции, так и под за
каз. Для получения более подроб
ной информации просим обра
щаться к нашим менеджерам:
03124, г. Киев,
бул. Ивана Лепсе, 8,
тел./факс: (044) 4977289,
4541131, 4087045,
email: tkd@iptelecom.net.ua,
http://www.tkd.com.ua

105

