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Главному конструктору, 
начальнику отдела комплектации 

О конденсаторах К10-17а 
 Уважаемые коллеги! 
 ОАО «ВЗРД «Монолит» выпускает конденсаторы К10-17а по техническим усло-
виям ОЖ0.460.172 ТУ (категория качества «ОТК») и ОЖ0.460.107 ТУ (категории «ВП» 
и «ОС»). 
 Конденсаторы К10-17а, имеющие размеры Lmax=6,8 мм, Bmax=4,6 мм, A=2,5±0,5 
мм, выпускаются в 3-х конструктивных исполнениях, которые отличаются числом 
опорных выступов (1 или 2), а также формой этих выступов. Количество и конструктив-
ное исполнение опорных выступов в ТУ не регламентируется (см. чертеж 1 и таблицу 1 
в ТУ, а также таблицу и рисунки 3, 5, 6 в приложении). 
 Для конденсаторов К10-17а, имеющих размеры Lmax=6,8 мм, Bmax=4,6 мм, 
A=2,5±0,5 мм, предусмотрены следующие коды: 

• исполнение с двумя опорными выступами (по рис. 3) – код 20; 
• исполнения с одним опорным выступом (по рис. 5 и 6) – код 26. 

 Если вашей организации требуются вышеуказанные конденсаторы с определён-
ным числом опорных выступов, просим при заказе этих изделий добавлять к условному 
обозначению соответствующий код, например: 

• К10-17а-50В-МП0-1000 пФ±5%-1-В ОЖ0.460.107 ТУ, код 20 
• К10-17а-Н20-0,1 мкФ±10%-В ОЖ0.460.107 ТУ, код 26. 

 Если код не указан, ОАО «ВЗРД «Монолит» имеет право отгружать потребителю 
конденсаторы К10-17а в любом конструктивном исполнении. 
 Конденсаторы К10-17а с размерами, отличными от указанных выше, выпускают-
ся только в одном конструктивном исполнении (см. рисунок 2 в приложении), поэтому 
при заказе этих изделий никакой дополнительный код не требуется. 
 С уважением, 
 первый заместитель директора – 
 главный инженер      К. Д. Гасымов 
 
Приложение: таблица и чертежи конденсаторов К10-17а (1 лист). 
 
Раскин А. М. 
тел. +375 (212) 34-24-57 
E-mail ad@monolit.by 



Приложение к письму №1925 от 8.06.2018 

Конденсаторы К10-17а с размерами Lmax=6,8 мм, Bmax=4,6 мм, A=2,5±0,5 мм 

Группа по ТКЕ Видоразмер Диапазон номинальных емкостей 
МП0, 50В 1 2,2 ÷ 7500 пФ 
МП0, 100В 1 2,2 ÷ 3000 пФ 
М47 – 2,2 ÷ 3000 пФ 
М1500 – 75 пФ ÷ 0,01 мкФ 
Н20 – 680 пФ ÷ 0,12 мкФ 
Н50 – 680 пФ ÷ 0,1 мкФ 
Н90 – 6800 пФ ÷ 0,47 мкФ 

Рисунки конденсаторов К10-17а из сборочного чертежа СЭ4.609.441 СБ 

1. Для размеров Lmax=6,8 мм, Bmax=4,6 мм, A=2,5±0,5 мм: 

 
Рис. 3 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

2. Для других размеров: 

 
Рис. 2 
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