Vaisala AviMet AWOS

Vaisala

Компания Vaisala глобальный лидер на рынках измерений в
окружающей среде и промышленности.
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Группа Vaisala

▪ Обслуживает клиентов в более чем 150 странах
▪ У нас работает более 1,600 профессионалов по всему миру
▪ Более 30 офисов в 16 странах
▪ Чистые продажи 318.5 млн. Евро (2015)
▪ Основные рынки Америка (41%), Европа,ближний Восток и
Африка (33%), Юго-Восточная Азия (26%)
▪ Акции котируются NASDAQ OMX на бирже Хельсинки
▪ Основана в 1936 г.
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Рынки на которых мы присутствуем.
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Большой опыт и
разработка Vaisala ICAO
AWOS

Vaisala – 40 лет успешных поставок погодных решений для авиации
Компания Vaisala имеет большой и выдающийся опыт поставки погодных решений для авиации по
всему миру. Многие партнерские отношения с клиентами начались более 30-40 лет назад и до сих пор
продолжаются.
Vaisala AviMet® AWOS, RVR и LLWAS соответствует установленным требованиям ICAO и WMO
требованиям и рекомендациям , а так же регулированиям касательно различных измерений.
Копания Vaisala так же предоставляет полный спектр FAA соответствующих AWOS систем для
Северо-Американского рынка. На данный момент более 900 Vaisala AWOS систем работают на
территории США.
ICAO соответствующая Vaisala AWOSes
ICAO соответствующая Vaisala RVR-systems
ICAO соответствующая Vaisala LLWAS-systems
FAA соответствующая Vaisala AWOSes
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Всего
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Многолетний опыт производства систем измерения в совокупности с огромным опытом реализации
проектов и глубоким пониманием подходов в различных решениях, позиционируют компанию
Вайсала ,как лидера в производстве решений и продуктов для погодных измерения.
Квалифицированный персонал с более чем 10 летним опытом работы, реализовывают более 100
погодных проекта для авиации каждый год с более чем позитивными отзывами от клиентов.
Вам гарантирована безопасность, экономичность, надежность и гибкость авиационных
систем , когда вы выбираете погодные решения от компании Вайсала.
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Огромный опыт компании Vaisala гарантирует
надежность и долговечность систем в течении
всего времени эксплуатации.
▪ Компания Vaisala работает в погодном бизнес сегменте более
80 лет и в сегменте погода для авиации более 40 лет.
▪ Более 2300 авиационных погодных станций установлено в
более чем 90 странах мира.
▪ Штат компании насчитывает более 1600 специалистов в 30
офисах по всему миру делая компанию Vaisala по настоящему
глобальной
▪ Расширяющаяся сеть партнеров и представителей уже
превышает масштаб присутствия самой компании Vaisala.
▪ Компания Vaisala работает много лет на рынке. И определенно
мы будем в бизнесе AWOS систем так долго, на сколько это
возможно для предоставления технической поддержки и
запчастей.
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Vaisala – Глобальное присутствие и поддержка.
Всемирная сеть технической поддержки

Офисы
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Производство

Сервисные центры

Представители

Vaisala AviMet ключевые моменты (1/2)
▪ Все от одного производителя
▪ Низкие интеграционные риски
▪ Простое обслуживание, калибровка, и поставка запчастей в течении срока
эксплуатации ведет к понижению общей стоимости содержания.

▪ Широкий спектр предлагаемого программного обеспечения для
погодных приложений.
▪ Все погодные решения просто интегрируются друг с другом
▪ Все решения от одного поставщика

▪ Только AWOS система поставляется с глобальной системой
грозо пеленгации.
▪ Компания Vaisala предоставляет сервис грозо пеленгации в любой точке мира и
интегрирует тревожные сообщения в дисплей и отчеты AWOS системы.
▪ AviCast Lightning информационный сервис , предоставляющий дополнительную
информацию о молниях.

▪ Поставщик RVR систем выбранный FAA и DWD
▪ Vaisala FS11 система видимости единственная принятая для использования FAA и
DWD и многими другими известными организациями.
▪ Специальный дизайн для жестких погодных условий
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Vaisala AviMet ключевые моменты (2/2)
▪ Лидер рынка по производству трансмиссометров.
▪ Vaisala LT31 имеет понятную и простую систему установки
▪ LT31 функция авто калибровки гарантирует точность измерений и минимизацию
расходов на содержание

▪ Лидер рынка по производству облакомеров.
▪ Vaisala CL31 имеет понятную и простую систему установки по сравнению с другими
производителями, и многие заказчики с большой репутацией выбрали именно CL31
для использования
▪ Уникальный однолинзовый дизайн для надежности в любых погодных условиях.

▪Лидер рынка по производству авиационных барометров
▪ Vaisala PTB330 имеет простую и понятную основу для установки.

▪Только AWOS имеют свой собственный датчик текущей
погоды.
▪ Самые качественные данные о текущей погоде в комбинации с AviMet мультисенсорным алгоритмом
▪ Другие производители AWOS используют сторонних производителей датчиков
текущей погоды
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ICAO Стандарты и
рекомендованные практики в
рамках использования AWOS

ICAO Требования для автоматически
получаемых погодных параметров
Параметр
Скорость и направление ветра
Атмосферное давление
Относительная влажность и
температура
Высота облачности
Метеорологическая дальность
видимости

No CAT

CAT I

CAT II

CAT III

1-2

TDZ

TDZ

TDZ

1-2

1-2

2

2

1

1-2

2

2

1

1-2

1-2

2

1

TDZ

TDZ, MID

TDZ, MID, END

TDZ

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-3

1-3

1-3

1-3

(для видимости и RVR)

Фоновая освещенность
(для видимости и RVR)

Грозо пеленгация
Текущая погода
Осадки
Температура грунта
Солнечная радиация
Время солнце стояния
Сцепление полосы и состояние
ICAO requirement
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1

ICAO recommendation

Additional if used
as synoptic station

Vaisala recommendation

ICAO CAT I аэропорт AviMet AWOS
Один заход

Ветер

Ветер
Давление
Температура
Влажность

Заход на посадку

Видимость
Высота облачности

Фоновая освещенность

ICAO требования
ICAO рекомендации
Legends
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ICAO CAT II - IIIB аэропорт AviMet AWOS
Двух сторонний заход на посадку
Датчик ветра
Датчик давления

Заход на посадку

Датчик температуры
Датчик влажности
Высота облачности

Сетевой сервис грозопеленгации
и/или локально установленный
датчик

Датчик видимости
Фоновая освещенность

Датчик ветра
Датчик давления
Датчик температуры

DA
TA

Датчик давления
Датчик видимости

Датчик осадков

Внутреннее оборудование
Заход на посадку

Датчик видимости
Высота облачности

Background luminance
Текущая погода

ICAO требования
Vaisala рекомендации
Legends
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AWOS альтернативы каналов связи
1. Серийный

2. Модем

3. Опто волокно

4. Радио
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Internal use

[Name]

AviMet Внутреннее оборудование
ATC Дисплей
(Погода)
Цифровой дисплей
(Резерв)

е
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н
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C
AT
Дублированный сервер servers
(AviMet CDU ПО)

Рабочее место наблюдателя
(OBS)

Local Area Network

Внешние интерфейсы interfaces
(AFTN, Serial, TCP/IP, etc.)

Рабочая станция обслуживания
(RCM)

Рабочее место прогнозиста
(FWS)

ME
TО
фи
с
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Резервный дисплей для AWOS системы
- WID510-дисплеи

▪ В дополнение к AviMet CDU и рабочим
станциям, WID510 дисплей может
использоваться для отображения данных
▪ AviMet WID510 дисплеи могут использоваться
как :
▪ Отдельно стоящий резервный дисплей:
Информация от сенсоров напрямую
отображается на экране дисплея, вся обработка
и вычисления происходят внутри дисплея.
▪ Дополнительный дисплей:
Информация поступает от AviMet CDU сервера,
дисплей используется только для мониторинга (все
показатели вычисляются AWOS системой)
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Internal use

CDU
сервер

ICAO дополнение 3 самый важный касательно
AWOS ICAO документ
▪ ICAO обновление согласно с новыми поправками «ICAO
дополнение 3» с новыми поправками , когда новые регулятивные
изменения требуются
▪ Постоянная доработка треуетя от производителей AWOS

▪ Последняя поправка 76 в ICAO Дополнение 3 была в конце 2013
▪ Текущая версия AviMet 7 полностью соответсвует с последним
дополнением 76

▪ Компания Vaisala всегда стремится соответствовать последним
поправкам ICAO
▪ Компания Vaisala постоянно разрабатывает новые версии AviMet AWOS

для соответствия любым новым поправкам и изменениям в ICAO
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Соответствие последним требованиям ICAO
требует постоянной доработки
▪ Когда появляется новая поправка в ICAO дополнение 3, компания Vaisala должна всегда
разрабатывать новую версию AWOS для соответствия последним требованиям ICAO
▪ Соответствие ICAO дополнение 3 поправка 74 (2007) с AviMet 5
▪ TAF изменение периода действия
▪ Изменение отчета об Облачности
▪ Изменение отчета о текущей погоде

▪ SPECI и SPECIAL изменение ограничений
▪ Изменение отчета о ветре

▪ Соответствие ICAO дополнение 3 поправка 75 (2010) с AviMet 6
▪ Изменение отчета видимости

▪ Изменение отчета об Облачности

▪ SPECI и SPECIAL изменения критериев текущей погоды
▪ AUTO ключевое слово может использоваться в автоматических отчетах METREPORT/SPECIAL
▪ Предоставляемая информация в дополнениях и в недавних погодных кодах конфигурациях : коды REUP или REFZUP или RETSUP
или RESHUP теперь доступны в автоматических локальных отчетах.
▪ Соответствие ICAO дополнение 3 поправка 76 (2013) с AviMet 7
▪ TSS928 интеграция в код текущей погоды теперь включена в сервис текущей погоды для получения минимальных
мониторинговых данных
▪ TAF время создания отчета изменено
▪ SPECIAL и процедура снижения уровня шума : добавлена новая функция позволяющая отследить активность данной
процедуры
▪ SPECI критерий оценки порывов: новое различие порывов ветра теперь позволяет определять порывы вверх и вниз .
▪ SPECI и SPECIAL критерии для RVR: SPECI ограничения теперь такие же как и категоричные ограничения
▪ SPECI и SPECIAL критерии для текущей погоды добавлены: новые переключатели позволяющие применить ICAO2013особенности
▪ SPECI/SPECIAL правила переключения
▪ RVR вычисления с обозначенной непрерывностью (MD) изменились для соответствия новым данным ICAO
▪ METAR RVR отчеты без критической разницы: RVR критические величины более не отображаются. Если минимальные и
максимальные значения которые вводятся вручную теперь проверяются на предмет ввода не правильный данных.
▪ В RVR тенденции вычесления MD не имеют эффекта на саму тенденцию.
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Vaisala ICAO AWOS лидер
производительности и
качества сенсоров

Погодные параметры, Авиация и Vaisala
сенсоры.

Continously affecting

- Что измеряется, почему, и каким сенсором?
Измерения

Отношение к авиации

Vaisala сенсор

Датчик давления

•

Считывание высоты полета судна

Датчик давления:
PTB330

Температура и влажность

•

Скорость взлета и посадки судна
Максимальная загрузка судна

Датчик температуры и
влажности:
HMP155

Скорость и направление ветра

•

Скорость взлета и посадки судна
(лобовой ветер)
Безопасность посадки (боковой ветер)

Датчик ветра:
WMT700 (ультразвуковой)

Возможность пилота наблюдать
аэропорт (вертикально)
Метод захода: Визуальный (VFR)
инструментальный (IFR)

Облакомер:
CL31

Возможность пилота наблюдать
аэропорт (горизонтально)
Метод захода: Визуальный (VFR)
инструментальный (IFR)

Трансмиссометр: LT31
Видимость: FS11
Текущая погода: PWD

Урон от удара молнии, микро порывы
ветра / Смещение ветра, сильная
турбуленция
Безопасность наземного персонала,
контроль процесса заправки

Грозопеленгация: TSS928
Сетевой сервис: GLD360

•

Occasionally affecting

Высота облачности

•
•

Видимость и RVR

•
•

Грозопеленгация
•
•
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Рисунок

AviMet AWOS Дисплей
примеры

Пример: ATC дневной режим
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Пример: предупреждение в CAT III категории и
сильные ветровые компоненты
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Пример: Наблюдатель METAR шаблон
METAR редактор с проверкой и выбором меню по
облачности
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Пример: AviMet обслуживание Monitoring
View
Схема полной системы с тревогами
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Спасибо!

