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Dimension of the trailer

Total length 6400 mm

Height in the transport position 2980 mm

Width in the transport position 2550 mm

Height in the working position 6650 mm

Width in the working position 5500 mm

Height of the floor in the working position 4700 mm

Total weight 3000 kg

Maximum speed on the road 80 km/h

Payload 2 people (250 kg)

Ground clearance 400 mm

Tower 
surveillance and 
monitoring system

Tower surveillance and monitoring system 
from EVPU Defence is designed for a use by 
the military, police force or security service.
Tower surveillance and monitoring system 
can be used especially for monitoring and 
surveillance of interest areas such as bound-
ary lines,airports,coastal areas and other 
areas with increased demands for protec-
tion against penetration of intruders during 
day or/and night time even under adverse 
weather conditions and over great distance. 
Thermal Imager and CCD TV Colour Camera 
are devices particularly suitable for surveil-
lance and reconnaissance tasks. Its high 
thermal and geometrical resolution ensures 
the recognition in detail. Laser Rangefinder, 
GPS and Digital Magnetic Compass allow to 
determine the place of the target (e.g. man, 
vehicle etc.) very quickly and with sufficient 
accuracy.
Modular design and open system architec-
ture allow the integration of varying sen-
sors. Powerful Software package ensures the 
comfortable and high effective surveillance, 
monitoring and observation of the interest 
area. Note: Total weight of the tower surveillance and 

monitoring system varies depending on the degree 
of used equipment

Options
• Gel accumulator or diesel generator
• Airconditioner
• Heater
• Monitoring system with daylight and thermovision 

channel
• Automatic levelling

Basic technical paramaters
• Monitoring device (Pan/Tilt with sensors mounted 

on the top of cabin, operator´s PC with monitor)
• Hydraulic system control from the towing vehicle 

electrical system (12V or 24V)
• Manual levelling
• Folding aluminium ladder into the cabin
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Размеры прицепа

Общая длина 6400 mm

Высота в транспортном положении 2980 mm

Ширина в транспортном положении 2550 mm

Высота в рабочем положении 6650 mm

Ширина в рабочем положении 5500 mm

Высота пола в рабочем положении 4700 mm

Общий вес 3000 kg

Максимальная скорость на дороге 80 km/h

полезная нагрузка 2 people (250 kg)

Дорожный просвет 400 mm

Пилоная система 
наблюдения и 
мониторинга

Пилоная система наблюдения и мониторин-
га  от EVPU Defence предназначена для ис-
пользования в вооруженных силах, полиции 
или службах безопасности.
Пилоную систему наблюдения и мониторин-
га можно использовать специально для кон-
троля и наблюдения в таких областях, как 
линии границы, в аэропортах, прибрежных 
районах и других районах с повышенными 
требованиями по защите от проникновения 
злоумышленников в течение дня и / или ноч-
ное время, даже при неблагоприятных по-
годных условиях и на большие расстояния.
Тепловизор и CCD TV цветая камера явля-
ются устройствами, которые особенно под-
ходит для наблюдения и разведки задач. 
Их высокое термическое и геометрическое 
разрешением обеспечивает распознавание 
в деталях. 
Лазерный Дальномер, GPS и цифровой маг-
нитный компас (DMC) позволяет определить 
место цели (например, человек, автомобиль 
и т.д.) очень быстро и с достаточной точно-
стью.
Модульная конструкция и открытая архи-
тектура системы позволяют интегрировать 
различные датчики. Мощный программный 
пакет обеспечивает удобное и высокое эф-
фективное наблюдение, мониторинг и на-
блюдение в интересных областях. Примечание: Общий вес пилоной системы на-

блюдения и мониторинга варьируется в зависи-
мости от степени использованного оборудования

Опции
• Гель аккумулятор или дизель-генератор
• Кондиционер
• Обогреватель
• Мониторинговая система с дневным светом и 

тепловизионный канал
• автоматическое выравнивание

Основные технические параметры
• Мониторинг устройство (Pan / Tilt с датчиками, 

установленными на вершине кабины, управляе-
мые PC с монитором)

• Гидравлическая система управления от тягача 
электрической системы (12В или 24В)

• ручное выравнивание
• складные алюминиевые лестницы в салоне
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