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20 лет «Дедалу»
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ппррооииззввооддссттввееннннооммуу  ЗЗААОО  ««ДДееддаалл--ННВВ»»  ––
ррооввеессннииккуу  ннооввоойй  РРооссссииии..

стория «Дедала» началась 
в 1991 г., когда несколько мо�
лодых инженеров рискнули
приложить свои знания и си�

лы к совершенно новому для них науч�
ному направлению и создали первый
прибор ночного видения под маркой
«Дедал». На самом деле успех первенца
оказался неожиданным и столь значи�
тельным, что сразу стала совершенно
очевидна необходимость расширения
модельного ряда приборов, который се�
годня насчитывает десятки изделий граж�
данского и военного назначения, эк�
сплуатируемых на всех континентах 
в самых сложных условиях.

По прошествии 20 лет трудной, но
плодотворной работы компания «Дедал�
НВ» превратилась из исследовательской
лаборатории в крупное производственное
предприятие с сотнями сотрудников и мощностями, ко�
торые позволяют обеспечить высококлассными профес�
сиональными оптическими приборами на основе самых
современных электронно�оптических преобразователей
поколений II+ и III. В настоящее время «Дедал�НВ» вы�
пускает приборы ночного видения, ночные прицелы,
прицелы день/ночь, дневные прицелы и системы для
скрытной ночной фото� и видеосъёмки.

На протяжении последних десяти лет «Дедал�НВ» ве�
дёт целый ряд НИОКР и осуществляет поставки прибо�
ров ночного видения, ночных и дневных прицелов в ин�
тересах ФСО, ФСБ, МВД, ФСИН, ФСКН РФ в рамках
Рособоронзаказа. Прицелы ночного видения DS4, DS6,
прицел день�ночь DS5, дневные тактические прицелы
DS3�12x50МСТ, DS5�20x56МСТ и другие модели после
проведённых испытаний приняты в обеспечение боевого
оружия. При этом все ночные и дневные прицелы с мар�
кой «Дедал» не имеют ограничений по использованию
на оружии самых крупных калибров, включая .338 Lapua
Magnum и .50 Browning.

Подтверждая высокий класс оптических приборов
«Дедал» на протяжении последних нескольких лет, осна�
щённые «Дедалами» снайперы подразделений по борьбе
с терроризмом и охране VIP�персон занимают лидирую�
щие позиции по точности и дальности ночной стрельбы
на международных снайперских соревнованиях.

О признании продукции с маркой «Дедал» свидетель�
ствуют и победы, в том числе совместно с ФГУП «Ро�
соборонэкспорт», в международных тендерах в жёсткой
конкурентной борьбе с европейскими и азиатскими

разработчиками и изготовителями продукции военного
и двойного назначения.

В отличие от большинства конкурентов собственная
производственная база «Дедала» включает в себя прак�
тически полный технологический цикл производства –
это механический, оптический, электронный, сборочный
цеха, а также отделы испытаний и контроля качества, ос�
нащённые полным набором аттестованного метрологи�
ческого оборудования.

Среди ключевых факторов, отличающих приборы
ЗАО «Дедал�НВ» от конкурирующих изделий, следует
отметить: оригинальный научный подход при расчётах 
и производстве элементов специализированной особо
светосильной ночной оптики; использование в кон�
струкции приборов новых материалов, обеспечивающих
при высокой ударной стойкости малый вес изделий; ис�
пользование электронных схем собственной разработки;
полное соответствие конструкций приборов и их отдель�
ных элементов требованиям международных военных
стандартов; собственная программа сверхжёстких испы�
таний всей выпускаемой продукции.

«Дедал�НВ» обеспечивает надёжное сервисное обслужи�
вание своей техники как в России, так и за рубежом.

Редакция журнала «КАЛАШНИКОВ» поздравляет
коллектив ЗАО «Дедал�НВ» с юбилеем и выражает уве�
ренность в том, что современные и функциональные при�
боры с маркой «Дедал» всегда будут надёжным элемен�
том любого профессионального комплекса для решения
самых разнообразных задач.
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