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Брендами не рождаются

Чехословацкий национальный концерн 
по производству радиокомпонентов и обо-
рудования Tesla был основан вскоре после 
окончания Второй мировой войны, 10 ав-
густа 1946 г. Создание происходило путем 
национализации и слияния различных 
чешских, словацких а также иностранных 
фирм–производителей электроники. Всего 
в концерн-гигант Tesla влилось 16 отдельных 
компаний. Одной из базовых производствен-
ных площадок стало чешское подразделение 
компании Phillips, ранее известное как старин-
ное электротехническое предприятие Elektra. 
В числе самых крупных филиалов оказались 
пражские Always, Elektrotechna, Metallix-
Roentgen, Prchal-Ericsson, Radiolelektra, 
Radiotechna, Telefunken, Telegrafia, Triotron, 
братиславские Siemens-Radio, Tungsram, 
а также предприятия из других городов: 
Lorenz, Mikrofona, IDEAL Radio, Siemens-
Halske. Название компании Tesla предлага-
лось расшифровывать как сокращения слов 
«телекоммуникация» и «слаботочная техни-
ка». В то же время не было никаких сомне-
ний, что сила знака Tesla в первую очередь 
заключалась в ассоциации с фамилией сла-

вянского ученого-самородка Никола Теслы, 
увенчанного мировой славой и ореолом ми-
стики.

Безусловно, в стремительном взлете ком-
пании Tesla было немало «магии». Мощный 
разветвленный электротехнический концерн, 
который охватывал порядка 60 филиалов как 
в самой стране, так и за ее рубежами, владел 
серьезной промышленной базой, опирался 
на самые последние научно-технические раз-
работки. Кроме того, он располагал огром-
ным человеческим потенциалом: на пике раз-
вития в концерне трудилось 30 000 человек. 
Все вместе это позволяло работать над поис-
тине уникальной аппаратурой, находившей 
свое применение практически во всех сферах 
деятельности. В Чехословакии Tesla достаточ-
но быстро стала государственным монопо-
листом в области производства телевизоров, 
радиоприемников, электронных ламп, ми-
кросхем и даже радиолокационных комплек-
сов. Порой казалось, что возможности ком-
пании поистине безграничны. Филиалы Tesla 
занимались научными разработками и про-
изводством контрольно-измерительной ап-
паратуры, космической бортовой и наземной 
приемо-передающей техники, аудиоаппара-
туры, медицинской оптики.

От батарейки до радара

Значительную роль в судьбе концерна сы-
грало продолжительное и плодотворное со-
трудничество чехословацких электронщиков 
с коллегами из СССР и стран СЭВ (Совета 
экономической взаимопомощи, предше-
ственника нынешнего Совета Европейского 
экономического сообщества). Продукция 
с маркой Tesla расходилась в виде готовых 
изделий и как отдельные детали по всем 
странам СЭВ, а также прочим дружествен-
ным и развивающимся государствам. 
Предприятию, которое на тот момент при-
надлежало экономическому пространству со-
циалистического лагеря, удавалось успешно 
конкурировать с капиталистическими про-
изводителями и поставлять свою продукцию 
в Египет, Алжир, Йемен, Сирию.

В 60-е годы концерн представил одну 
из своих первых разработок в области во-
енной радиотехники — радиорелейную ли-
нию связи. В это же время на предприятиях 
Tesla продолжились работы над созданием 
и выпуском радиолокационных станций или 
радаров, предназначенных для разведки воз-
душного пространства, обнаружения назем-
ных и морских целей. Полноценно функцио-
нирующая система второго поколения полу-
чает женское имя Ramona и разрабатывается 
под шифром PRP-2. В модернизированном 
виде система получила длинное обозначение 
KRTP-81М Ramona-М. В число ее основных 
задач вошло ведение разведки на страте-
гическом уровне. За время существования 
предприятия Tesla на его площадках было 

Недавно в россии открылось официальное представительство фирмы Tesla 
Electric, подразделения легендарной чешской корпорации. еще со времен 
Советского Союза ученые нашей страны и простые люди проявляли осо‑
бый интерес к разнообразной продукции, выпускаемой под таким узнавае‑
мым брендом. «Куплю конденсаторы фирмы Tesla», «Приобрету усилители 
Tesla (Чехословакия)», «Продам акустические системы и концертную ап‑
паратуру из Чехословакии 80‑х годов». Подобными объявлениями сегод‑
ня пестрит известнейшая интернет‑барахолка eBay. Электротехнические 
и радио‑инструменты, маркированные значком Tesla, востребованы и по‑
прежнему находятся в отличном рабочем состоянии. а ведь с момента их 
выпуска прошло 25, 30 и более лет. Так в чем же секрет? Неужели в особой 
привлекательности бренда‑«тезки» великого ученого‑электротехника? 
Бренда, который в свое время был также популярен, как и личность само‑
го Никола Теслы? Чтобы найти ответы на эти вопросы, совершим экскурс 
в не столь отдаленное прошлое.

Богатое наследие Tesla, 
или секрет имени

Представительство Tesla Electric представит на российском рынке линейки AC/DC-преобразователей 
мощностью 30–1800 Вт и DC/DC-преобразователей мощностью 6–1000 Вт. Отличительной особен-
ностью источников вторичного электропитания производства этой компании являются минимальные 
габариты при высокой мощности. Продукция адресована разработчикам систем, предназначенных 
для жестких условий эксплуатации.

Официальный сайт компании — www.teslaelectric‑eu.com.
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произведено 17 единиц Ramona, 14 единиц 
Ramona-М и одна учебная станция. Из этого 
количества в СССР было поставлено 14 стан-
ций KRTP-81 и десять KRTP-81М.

Одной из ярких страниц в истории концер-
на стала научная «одиссея», связанная с нача-
лом развития совместной советско-чешской 
космической программы. Первые полеты 
космических ракет показали, что для усо-
вершенствования научно-исследовательских 
приборов в части повышения качества по-
лучаемой с борта космического аппарата 
информации необходимо внедрение но-
вых подходов ко всей бортовой и наземной 
приемо-передающей аппаратуре. В связи 
с этим на базе предприятий Tesla была скон-
струирована специальная телеметрическая 
система ТС-1, состоящая из бортового пере-
датчика, бортового магнитофона, наземной 
приемной антенны с малошумящим усили-
телем и наземных приемников, разработан-
ных в институте связи Tesla VÜST. Эта систе-
ма была успешно опробована на спутнике 
«Интеркосмос-5» уже в 1971 г.

Никола Тесла и его наследники

Тем временем узнаваемый логотип  
Tes la  прочно укрепил свои позиции 
на вполне земных объектах. Без приборов, 
выпускаемых знаменитым чехословацким 
концерном, сложно было представить со-
временную теле- и радиостудию, медицин-

скую лабораторию, контрольно-экспертную 
организацию. Бытовую технику с логоти-
пом Tesla можно было обнаружить и в до-
мах советских людей. Она украшала дефи-
цитные в ту пору дисковые и кнопочные 
телефонные аппараты, радиоприемники, 
телевизоры, магнитофоны.

На государственном уровне в 80-е годы 
было принято решение усовершенствовать 
систему KRTP-81М. Новый совместный 
проект получил название Tamara. Теперь 
модернизированная радиолокационная си-
стема могла быть использована для веде-
ния стратегической и тактической разведки. 
Ей под силу обнаруживать радиолокаторы, 
излучатели радиолокаторов, передатчики 

системы «свой–чужой», навигационные си-
стемы TACAN, дальномеры системы DME, 
системы обмена тактической информацией 
JTIDS, а также постановщики активных по-
мех, работающие в диапазоне 0,82–18 ГГц. 
Любопытный факт: одна из приобретен-
ных Советским Союзом радиолокационных 
станций Tamara была обнаружена в 2005 г. 
в рабочем состоянии на склоне горы Ахун, 
что неподалеку от Сочи. Следует отметить, 
что и сегодня в нашей стране продолжает-
ся выпуск уникальных радиолокаторов, ко-
торые работают без малейшего излучения 
радиосигналов, в связи с чем их практиче-
ски невозможно обнаружить. Принцип ра-
боты этих радиолокаторов основан на запа-
тентованных специальных математических 
методах обработки сигнала. И это — одно 
из величайших достижений чехословацкой 
научной школы и еще одно подтверждение 
силы бренда Tesla.

В 90-е годы после раздела Чехословакии 
на два государства началась интенсив-
ная приватизация компании. В результате 
на карте современной Чехии можно обна-
ружить десятки правопреемников извест-
ного концерна, которые сумели одержать 
победу в конкурентной борьбе и удержать 
качество марки Tesla на должной высоте. 
Трудиться ради будущего было жизнен-
ным девизом «повелителя молний» Николы 
Теслы. Исследователи его научного насле-
дия до сих пор пребывают в уверенности, что 
далеко не все идеи гения нашли свое вопло-
щение в жизни, и большинство из них еще 
только ждет своего осмысления и развития. 
История концерна Tesla — еще одно под-
тверждение неисчерпаемых возможностей 
великого имени. Без всякой мистики оно 
живет и продолжает будоражить умы новых 
поколений. В России есть свои идейные на-
следники и продолжатели дела основателей 
этой корпорации. Они идут по стопам сво-
их знаменитых предшественников и, рас-
ширяя полученными в XXI веке знаниями 
научные горизонты, совершенствуют мир, 
предугадывают дальнейшие движения науч-
ной мысли, опережая свое время и загляды-
вая в отдаленное будущее.   n

Никола Тесла (10.07.1856 –7.01.1943) — физик, выдающийся 
инженер и изобретатель в области электротехники и радиотех-
ники. Современники-биографы считали Теслу «человеком, ко-
торый изобрел XX век» и «святым заступником» современного 
электричества.

Никола Тесла изобрел первые образцы электромеханических 
генераторов ВЧ (в том числе индукторного типа) и высокочастот-
ный трансформатор, создав тем самым предпосылки для развития 
новой отрасли электротехники — техники ВЧ.

Тесла изучал влияние переменных токов различной частоты 
и силы на человеческий организм. Многие правила, впервые им 
разработанные, вошли в современные основы техники безопас-
ности. Эксперименты с ВЧ-токами большого напряжения при-
вели к открытию способа очистки загрязненных поверхностей. 
Аналогичное воздействие токов на кожу показало, что таким об-

разом возможно удалять мелкую сыпь, очищать поры и убивать микробы. Данный метод используется 
в современной электротерапии.

В 1887 г. Тесла дал строгое научное описание сути явления вращающегося магнитного поля.
В 1888 г. ученый получил свои основные патенты на изобретение многофазных электрических ма-

шин (в том числе асинхронного электродвигателя) и системы передачи электроэнергии посредством 
многофазного переменного тока.

Тесла одним из первых запатентовал способ надежного получения токов, которые могут быть ис-
пользованы в радиосвязи. Запатентованной инновацией стал метод подавления звука, производимого 
дуговой лампой под воздействием переменного или пульсирующего тока, для чего Тесла придумал 
использовать частоты, находящиеся за рамками восприятия человеческого слуха.

В 1891 г. на публичной лекции Тесла описал и продемонстрировал принципы радиосвязи.
В 1893 г. ученый вплотную занялся вопросами беспроволочной связи, изобрел мачтовую антен-

ну и построил первый волновой радиопередатчик, опередив Маркони на несколько лет. В 1943 г. 
Верховный суд США подтвердил первенство Теслы в этом изобретении.

Примечательно, что «Война токов» (противостояние Томаса Эдисона и Николы Теслы) закончилась 
в конце ноября 2007 г. победой Теслы и окончательным переходом Нью-Йорка с постоянного тока 
на переменный.

По материалам из Википеди


