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Лилия СОРОКИНА, директор Музея истории АО «АПЗ»

Почетный ветеран предприятия Владимир Кунгурцев вспоминает: 
«Однажды главных конструкторов и ведущих специалистов оборонных 
предприятий пригласил в Москву заместитель министра авиационной 
промышленности Василий Казаков. Тогда поставили перед нами за-
дачу – освоить выпуск магнитофонов, указали на японские – вот, мол, 
смотрите, какую технику выпускать надо. А нашему генеральному ди-
ректору Павлу Пландину еще и сказали: «Давайте выпускать такой 
магнитофон, какого еще у нас в Советском Союзе не было, – перенос-
ной». Павел Иванович тогда говорил нам: «Мы выпускаем секретную 
продукцию, поэтому никому неизвестны, а начнем выпуск магнитофо-
нов и о нас заговорят. Хорошо будем делать – слава нам и почет, а 
если попадем в «Крокодил» – не видать ни почестей, ни уважения».

КАПРИЗНЫЙ ПЕРВЕНЕЦ
Разработкой магнитофонной техники стал заниматься отдел маг-

нитной записи Арзамасского опытно-конструкторского бюро (позднее 
ОКБ «Импульс») под руководством Анатолия Балдина. Для сборки 
опытных образцов организовали макетную мастерскую. А на АПЗ в 
конце 1971 года создали магнитофонный цех № 30. 

Первую «Легенду-401» собрали в марте 1972 года. Старший мас- 
тер Ю. Ф. Маякин вспоминал: «Сразу побежали с магнитофоном к 
Павлу Ивановичу, решили обрадовать. И тут по дороге вышел казус. 
Не успели «первенца» донести до директора, как он замолчал. Ско-
рее его обратно в цех, выяснили причину дефекта и только тогда 
вздохнули».

МАГНИТОФОН С НОУ-ХАУ
Первую партию магнитофонов в торговую сеть страны отправили 

в том же 1972 году. Поначалу в месяц выпускали по 30–40 штук, в даль-
нейшем – до 20 тысяч магнитофонов ежемесячно. Спрос на арзамас-
скую «Легенду» в разы превышал производственные мощности пред-
приятия. В комплекте с магнитофоном шли репортерский микрофон, 
кассета для звукозаписи и добротный кожаный чехол, который отши-
вался на Казанской галантерейной фабрике.

От производимых в стране магнитофонов «Легенду-401» отличало 
наличие радиокассеты, делали которую в том же магнитофонном цехе. 
Это было настоящее ноу-хау. С помощью радиокассеты можно было 
быстро превратить магнитофон в длинноволновый радиоприемник, 
при этом ни размеры, ни цена не менялись. Тогда такое решение арза-
масских приборостроителей многим пришлось по душе. 

Вот что писал в своем письме ответственный секретарь редакции 
газеты «Горьковская правда» Эвальд Кессарийский: «Уважаемые то-
варищи! Разрешите поблагодарить вас за замечательный магнитофон 
«Легенда-401». Он имеет немало преимуществ над подобными кассет-
ными магнитофонами отечественного производства: очень прост в об-
ращении, удобен, малогабаритен, а главное – его отличает хорошее 
качество звучания и воспроизведения. Да плюс радиокассета. Словом, 
даже если очень придирчиво оценивать вашу продукцию, то право, не 
знаю, за что зацепиться. Очень вам благодарен».

Писем от благодарных покупателей на заводе накопилось на во-
семь больших томов. Вот еще выдержка из письма: «Мы благодарим 
вас за вашу работу, за успехи в производстве компактного магнитофо-
на и за то, что его можно использовать как радиоприемник. Мы увере-
ны, что вы добьетесь еще больших успехов в своей работе. Альфонсо 
Куэто Альварес, торговый атташе Республики Куба в СССР».

11 сентября 1975 года с конвейера АПЗ сошла стотысячная «Ле-
генда-401». На митинге в ее честь произносили речи, аплодировали 
сборщики и все, кто обеспечивал их необходимыми деталями.

ТОВАР ПОШЕЛ
В 1978 году Минторг предложил начать выпуск товаров с олимпий-

ской символикой. Приборостроители поставили на корпус шильдик с 
олимпийскими кольцами, сделали специальный чемоданчик под маг-
нитофон – очень удобно и красиво получилось. Стоила такая «Леген-
да» чуть дороже, но, как говорится, товар пошел. В 1980 году несколь-
ко партий были отправлены в Москву, где проходили летние Олимпий-
ские игры, в качестве подарков для гостей.

В 1977 году начинается серийный выпуск знаменитой «Леген-
ды-404», ставшей своеобразным брендом Арзамасского приборострои-
тельного завода. От своей предшественницы она отличалась более 
мощным усилителем и полным клавишным управлением. Магнитофон 
работал как от сети, так и от батареек, а при помощи шнура на 12 вольт 
можно было слушать музыку и в автомобиле.

Вспоминает Василий Орловских, в 70–80-е годы старший инженер-
электроник ОКБ: «Чтобы запустить эту модель в производство, надо 
было пройти множество испытаний: утвердить эскизный и технический 
проекты, создать необходимую документацию, сделать опытные образ-
цы и провести межведомственные испытания на соответствие ГОСТу. 
Все это происходило в Киеве, где в то время находился НИИ электро-
механических приборов. Внешний вид мы согласовывали с Московским 
всесоюзным НИИ технической эстетики. Тогда и появился этот корпус 
под шагреневую кожу цвета «мокрый асфальт».

Магнитофону «Легенда-404» дважды присваивали Государствен-
ный знак качества – в 1978 и 1980 годах.

Следующая – «Легенда-306»: новый лентопротяжный механизм, 
стереозвучание. У японцев тогда был аналогичный «Шарп». И когда 
наши конструкторы встретились с коллегами в Москве на выставке, им 
было приятно услышать, как японцы оценили «Легенду»: схема арза-
масцев была проще и надежнее.

СПЕЦЗАКАЗ
В начале 90-х АПЗ получил спецзаказ от Всероссийского обще-

ства слепых: разработать компактную модель магнитофона, позволя-
ющую незрячим и слабовидящим слушать звуковые книги, музыкаль-
ные фонограммы и радио. 

В короткий срок разработали специальную модель «Легенды» – 
двухскоростной кассетный магнитофон с УКВ-приемником, позволяю-
щий слушать 12 телевизионных программ! Серийный выпуск начался в 
1992 году. В свободной продаже тифлотехническую «Легенду» найти 
было практически невозможно, реализацию осуществляли через специ-
ализированные магазины либо местные правления общества слепых.

МАГНИТОФОН-ВЫРУЧАЛОЧКА
404, 306, 207 – у каждой из этих моделей своя, уникальная история. 

Популярность и дефицит «Легенды» подвигли организаторов Всероссий-
ской денежно-вещевой лотереи включить магнитофон в число выигры-
шей. А в годы перестройки, когда прекратились многие оборонные зака-
зы, выпуск магнитофонов здорово выручал приборостроителей. ре
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Производительность не менее 60 м³/час  
(комнату 25 м² обеззараживает за час)

Безопасное использование  
в присутствии людей

Металлический корпус, 
простота обслуживания  
и надежность

«ЛЕГЕНДА» СВЕТЛОЙ ЮНОСТИ
О ПРОДУКЦИИ АПЗ МЕЧТАЛА СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬО ПРОДУКЦИИ АПЗ МЕЧТАЛА СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
Освоить выпуск малогабаритного кассетного магнитофона 
на Арзамасском приборостроительном заводе (АПЗ) было 
решено в 1971 году. Отметим, что в СССР магнитофоны 
выпускались в основном на оборонных заводах. 

Семейство приборов, разработанных 
зеленоградскими конструкторами, попол-
нилось в этом году магнитным датчиком 
тока ДТМ-1. Устройство является аналогом 
продукции компании Honeywell – CSLA1CD-
CSLA1CF-CSLA1CH, однако у зеленоград-
ского прибора несомненные конкурентные 
преимущества перед «американцами». 
Прежде всего ДТМ-1 возможно устанавли-
вать без потерь мощности в измеряемой 
электрической цепи, имеется широкий диа-
пазон частот – 20 кГц, есть возможность из-
мерения как переменных, так и постоянных 
токов (до 30 А), повышенный срок службы, 
широкий диапазон рабочих температур и ра-
диационная устойчивость.

Магнитный бесконтактный датчик тока 
ДТМ-1 предназначен для измерения постоян-
ного, переменного и импульсного тока, 
может использоваться в системах монито-
ринга величины тока в электрических цепях 
во многих областях промышленности: маши-
ностроении, автомобильной электронике, 
авиационной и космической технике. Также 
датчики тока вполне применимы в системах 
обратной связи оборудования для защиты и 
управления. 

Основные параметры: коэффициент пре-
образования (КП): 100±10 (50±5) мВ/А и может 

меняться в широких пределах. Порог чувстви-
тельности – не более 0,01 А. Диапазон измеря-
емых токов: ±0,1 А. Динамический диапазон 
позволяет измерять токи до 30 А. Резонансная 
частота – 20±0,5 кГц. Максимальный диаметр 
провода – три миллиметра – зависит от раз-
мера феррита. Напряжение питания – 5 В.

Поскольку на предприятии давно и плот-
но занимаются пьезотехникой, большое вни-
мание уделяется здесь созданию современ-
ных пьезореле для оборота в народном хо-
зяйстве. Стоит отметить, что многие разра-
ботки в этой области защищены патентами. 

Как заявил директор НПК АО «НИИ 
«Элпа» Алексей Храмцов, из всех разрабо-
ток для достаточно конкурентного россий-
ского рынка наиболее высокий потенциал у 
пьезореле и форсунок. В стандартном реле 
для коммутации контактов используется 
электромагнитная катушка, а конструкторы 
«Элпы» смогли обеспечить коммутацию с по-
мощью пьезоэлементов.

Пьезореле предназначены для комплек-
тования устройств релейной защиты и авто-
матики и относятся к классу высокоскорост-
ных. Аналогами продукции «Элпы» выступа-
ют реле от компаний FINDER, Autonics 
Corporation, SINGA. Технология производства у 
конкурентов основана на применении электро-

магнитного принципа. Однако реле из Зелено-
града в большинстве случаев эффективнее 
электромагнитных, поскольку имеют большую 
скорость коммутации и большее количество 
переключений, работают без вибраций при 
коммутации, у них отсутствуют выделение 
тепла и энергопотребление во включенном и 
выключенном состоянии, имеется высокая 
радиационная стойкость, устойчивость к воз-
действию электромагнитных полей, высокая 
частота срабатываний.

Время удержания в пьезокерамическом 
реле практически неограниченно – оно 
может работать с частотой до 100 герц. И в 
сравнении с классическим электромагнит-
ным реле не потребляет энергию для сохра-
нения переключенного состояния.

На предприятии уже сделаны макетные 
образцы, которые будут представлены по-
тенциальному заказчику – Чебоксарскому 
электромеханическому заводу, и вскоре, 
если сложится удачно, новинку запустят в 
массовое производство. 

Кроме того, конструкторы «Элпы» про-
должают создавать оборудование для осна-
щения структур жилищно-коммунального хо-
зяйства. На предприятии это одно из веду-
щих направлений в сегменте гражданской 
продукции. Специалисты из Зеленограда 
разработали модули для беспроводных си-
стем удаленного учета энергоресурсов. 

Модуль EM3011 предназначен для сбора 
информации с приборов учета в программу 
Walk-by в системе учета ресурсов в ЖКХ 
EcoMatrix. ЕМ3011 серийно выпускается с 
встроенным микроконтроллером и различ-
ными интерфейсами для обмена информа-
цией с внешними устройствами. EM2043 – 
для сбора информации с приборов учета с 
импульсным выходом и передачи обработан-
ной информации в систему учета ресурсов в 
ЖКХ EcoMatrix. Встроенный архив позволяет 
сохранять часовые значения по каждому 
входу в течение шести месяцев. Модуль 
может дополнительно укомплектовываться 
датчиком давления и сигнализацией проник-
новения. Настройки общие и по каждому 
входу устанавливаются по радиоканалу с по-
мощью терминала ЕМ3011 и специального 
программного обеспечения.

Внешний радиопередающий модуль 
EM1016 предназначен для передачи по радио-
каналу показаний от счетчиков воды, электро-
энергии и газа, оборудованных импульсными 
выходами. Может быть использован в систе-
ме EcoMatrix (полностью беспроводная си-
стема автоматизированного сбора показа-
ний счетчиков энергоносителей и автомати-
зированной обработкой данных). Имеет до 
четырех импульсных входов для подключе-
ния счетчиков. Питание осуществляется от 
литиевых батарей со сроком эксплуатации 
более 12 лет. Настройки общие и по каждому 
входу устанавливаются по радиоканалу.

По материалам сайтов «Социум-А» 
и АО «НИИ «Элпа»

«ЭЛПА» ЗАХОДИТ С КОЗЫРЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЕ ХОЛДИНГА «СОЦИУМ» ПРЕДПРИЯТИЕ ХОЛДИНГА «СОЦИУМ» 
ОСВАИВАЕТ НИШИ ОСВАИВАЕТ НИШИ 
ГРАЖДАНСКОГО РЫНКАГРАЖДАНСКОГО РЫНКА
АО «НИИ «Элпа» холдинга «Социум» – ведущий российский разработчик 
наукоемких, высокотехнологичных изделий. Компания производит современную 
радиоэлектронную продукцию, востребованную на рынке и во многом 
превосходящую зарубежные аналоги. На предприятии успешно реализуется 
программа замещения импортного оборудования и техники.

ИНЖЕНЕР МИХАИЛ ТИТОВ ИНЖЕНЕР МИХАИЛ ТИТОВ 
ИЗМЕРЯЕТ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЯЕТ ПАРАМЕТРЫ 

ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТОВ НА УЧАСТКЕ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТОВ НА УЧАСТКЕ 
ИЗМЕРЕНИЙ АО «НИИ «ЭЛПА»ИЗМЕРЕНИЙ АО «НИИ «ЭЛПА»


