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Многофункциональный прибор ночного видения
always a step ahead...since 1992 

Имея более 20 лет опыта работы с другими системами ночного 

видения, GSCI разработана и с удовольствием представляет 

монокуляры ночного видения PBS14. Эти системы собрали в 

себя самые современные технологические достижения, 

разработанные в настоящее время. То, что в других системах / 

моделях отсутствует, вы можете найти в нашем PBS14 ... и еще 

немного. PBS14 "загружен" уникальными характеристиками и 

практически превосходит самые популярные ведущие модели. 

Оснащенный высококачественной оптикой и сестемой выбора 

ЭОП, PBS14 является высокопроизвотительным устройством.

Красивый дизайн, соответствует всем аксессуарам, представленным на рынке 

PBS14 

PBS14 построен в соответствии с GSCI концепцией LHD, имеет сильный, 

прочный, легкий корпус и самые маленькие физические размеры на рынке 

подобных устройств. 

В то время как одна сторона монокуляра поставляется с кронштейном типа 

"хвост голубя", который широко используется в системах типа MUM-14, другая сторона 

позволяет подключать PVS-14 типа "J"-arm с магнитным выключателем.

Кроме того, на обеих сторонах монокуляра, расположены 1/4-20 штативы, 

которые позволяют монтировать различные дополнительные аксессуары.

Для крепления монокуляра на головном уборе или шлеме может быть использован либо 

базовый "J"-arm адаптер интерфейса или собственный прочный, алюминиевый адаптер HUB-14. 

Монокуляр может быть использован с различными PVS-7/14 креплениями для головы или шлема

Кроме неограниченного "ручного" использования, PBS14 может быть 

использован в качестве быстро монтируемого к оружию монокуляра. 

PBS14 позволяет использовать различные афокальные линзы с 3X или 5X кратным 
увеличением. Под заказ заказ устройства могут поставляться с линзами 4X, 7X, 10-
кратным увеличением.
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PBS14 поставляется со встроенной электронной платой UBX™, собственной 

разработки. Его цифровая технология позволяет использовать более 

длительный срок службы батареи, встроенный в поле зрения (FOV) 

светодиодный индикатор низкого заряда батареи и включенного 

инфракрасного осветителя.

UBX™ подает пусковой ток для туб ЭОП в состоянии сна.

UBX ™ устраняет вероятность 

неправильной установки 

полярности батареи, устройство 

работает при любой установке 

полярности АА или CR123 

UBX ™ предоставляет надежный контроль над элементами 

управления встроенного ИК-осветителя (полностью скрыты, 

невидимыми для глаза), датчиком света перегрузки и магнитным 

выключателем (необходимо специальное крепление "J"-arm к 

головному убору или шлему). PBS14 может быть оснащен ручным 

управлением ЭОП (см верхний рисунок).

*В целях удовлетворения потребностей и бюджета конечных
пользователей, PBS14 может поставляться в различных пакетах /
комплектах с огромным разнообразием дополнительных аксессуаров.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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Многофункциональный прибор ночного видения
always a step ahead...since 1992 

Технические данные

Eye Relief (eyepiece) 27 mm 

Magnification 1X 

Objective 26 mm  

Field of View 40° 

Range of Focus 20 mm to “∞” 

Diopter Adjustment +2/-6 

Waterproof, submersible IP 67 

Shock, Recoil Up to 500 G 

Built in I.R. Illuminator Short Range 905 nm 

Light Overload Censor Yes 

Batteries Required, 1 pc. AA or CR123 

Battery Life, AA/CR123 20+/40+ hours 

Mass of body (with IIT) ~330 grams 

Dimensions 110x65x55 mm 

Operating Temp. -51°C to +49°C  

ЭОП

Resolution 57-73* lp/mm 

SNR 19-28* 

High Photoresponce* 

Small Halo* 

Auto Gated* 

*with selected IIT 

FOM: up to 2000 

PBS14 

MODEL Image Intensifier Tubes 

PBS14-GA2 Gen. 3, FOM 1600-1799  

PBS14-GA3 Gen. 3, FOM 1800-2000  

PBS14-MA1 Gen. 2+, FOM 1000-1260 

PBS14-GA1 Gen. 3, FOM 1260-1599  
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