always a step ahead...since 1992

Мини монокуляр ночного видения
GS-14 является многоцелевым монокуляром и
отличаются уникальным эргономичным дизайном, что
позволяет использовать его одной рукой, сводя к
минимуму вероятность ошибки пользователя в
экстремально-темных ночных условиях эксплуатации.
Монокуляр оснащен инфракрасным осветителем
малой дальности (LED) со встроенным ИК
выключателем, который предотвращает случайные ИК

ЭОП

экспозиции. Эты подсветка помогает справляться с
задачами, которые должны быть выполнены в полной

Gen. 2+, Multi Alkali, New

темноте, таких как чтение карт, ремонт оборудования

Resolution: 45-57 lp/mm

и т.д.

SNR: 16-19

Технические данные

Commercial Grade

Magnification

1X

GS-14 может быть использован в качестве моно-очков

Lens System

25 mm

совместно с дополнительным механизмом крепления на

Field of View

40°

голове. Дополнительное крепление к шлему также

Range of Focus

доступно.

Diopter Adjustment

GS-14 может быть использован в качестве портативного

Battery type

устройства с дополнительным сменным объективом

Detection Range

200 m.

кратности 3X для наблюдения в длинном диапазоне.

Recognition Range

150 m.

Battery Life

Устройство работает на одной АА батарее, чтобы

Weight

снизить вес до минимума и в то же время гарантировать

Dimensions

надежную работу при любых температурах.

Operating Temp.
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From 0.3 m to infinity
+2/-6
AA

30 hours
350 grams
115 x 55 x 50 mm
-40°C to +50°C

