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Прикрепляющийся многофункциональный прибор ночного видения
always a step ahead...since 1992 

Теперь наши легендарные PBS14 монокуляры ночного видения 

становятся еще более универсальными. Путем использования Black 

Optex Zero Lens™ появляется точный и эффективный Clip-On прибор 

ночного видения PBS14-ZL. Этот комплект вобрал в себя самые 

современные технологические достижения, разработанные в 

настоящее время. Оснащенный высококачественной оптикой и 

выбором класса Image Intensifier Tubes, PBS14-ZL показывает 

потрясающие результаты.

АДАПТЕР ОПТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 

Black Optex Zero Lens™ - оптический адаптер выравнивания, который позволяет использовать PBS-14 монокуляр ночного видения в 

передней части дневных прицелов, с тем чтобы добавить возможность ночного видения без смещения нуля. Эта конфигурация является 

более эффективной и удобной чем конфигурация в которой PBS14 установлен сзади первичного прицела.

ффективность интенсификации изображения в PBS14 поддерживается передним монтажом при этом разрешение получаемого 

изображения улучшается, так как оно проходит через объектив Zero Lens™. Передний монтаж также позволяет оператору поддерживать ту же 

позицию съемки, использовать мышечную память и оценивать фокусное расстояние с его первичной позиции.

Стандартная система быстрого монтажа отсоединения позволяет быстрый монтаж и демонтаж, что позволяет легко переносить PBS14 с 

КПК на шлем или другое оружие по мере необходимости во время операций. После установки Zero Lens™ будет поддерживать выравнивание 

между daysight и скорректированной PBS14, когда он вновь установлен. 

Black Optex Zero Lens™ является надежным, не электронный, компактным устройством, которое добавляет новые 

возможности существующей оптической системе по части стоимости добавления новых отдельных систем. 
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Highly versatile design of PBS14 Night Vision Monocular allows 

to use  it with the vast variety of optional accessories which can 

be ordered separately: 

 “Flip up” type Head Gear or Helmet Mount.   

 3X magnification “Snap‐on/Screw‐in”, quick attach afocal lens. 

 5X magnification “Snap‐on/Screw‐in”, quick attach afocal lens. 

 Quick Release Weapon Mount 
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always a step ahead...since 1992 

1X 

Технические данные 

Optical Magnification (w/3X lens) Optics 

FOV (w/3X lens) 14° 

F-Number 1.1 

Optical axis above rail 39 mm 

AZ/EL Adjustments 0.5 MOA per click 

Waterproof, submersible IP 67 

Shock, Recoil Up to 500 G 

Light Overload Censor Yes 

Batteries Required, 1 pc. AA or CR123  

Battery Life, AA 20+ hours 

Battery Life, CR123 40+ hours 

Operating Temp. -51°C to +49°C  

Dimensions w/o 3X lens 185x82x64 

Weight with 3X lens 900 grams 

Weight w/o 3X lens 790 grams 

Dimensions with 3X lens 240x82x64 

ЭОП 

MODEL NAME II TUBE TYPE 

PBS14-ZL-MA Gen. 2+ 

PBS14-ZL-GA Gen. 3 

PBS14-ZL-XR5 XR-5  

Resolution 57-73* lp/mm 

SNR 19-28* 

High Photoresponce* 

Small Halo* 

Auto Gated* 

*with selected IIT 

FOM: up to 2000 

Complete PBS14‐ZL Kit 
Includes: PBS14, Zero 
Lens, 3X lens and 1913 
Picatinny mounting 

bracket 
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