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Оффшорная система наблюдений Vaisala
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площадка
Кран

Подводные
работы

Вдали от берега Вам нужна полная
уверенность
Полное понимание Ваших производственных условий первый шаг к обеспечению безопасности всех Ваших работ.
Несчастные случаи не допустимы, а задержки или отмены
работ могут привести к существенным финансовым потерям.
Оффшорные системы наблюдений Vaisala, постоянно
следящие за погодой и состоянием моря, позволят Вам
сконцентрироваться на Вашей основной деятельности.

Безопасное управление работами в
сложных погодных условиях
Точные и надежные метеорологические и
океанографические наблюдения жизненно необходимы при
планировании безопасной работы вертолетов, подъемных
работах, навигации, швартовке судов и подводных работах.
В быстро меняющихся условиях оперативные наблюдения
и автоматическое аварийное оповещение позволят Вам

безопасно управлять этими работами. Оффшорная система
наблюдений Vaisala облегчает точное и своевременной
принятие решений в сложных погодных условиях при
производстве Ваших работ как на море, так и на суше.

Партнерство с лидером отрасли
Став партнером Vaisala, вы извлекаете выгоду от
сотрудничества с непосредственным производителем
оборудования. Мы разрабатываем и производим
широкий спектр метеорологических датчиков и
систем. Все наше оборудование проверено на практике,
нуждается в минимальном обслуживании и соответствует
международным авиационным и морским стандартам.
Vaisala представлена во всем мире и имеет более чем
75-летнюю историю в производстве метеорологических
приборов. Мы также предлагаем широкую сеть продаж
и обслуживания, что позволяет Вам в кратчайшие сроки
оформить и получить заказ.

Специально для Ваших потребностей
Широкий диапазон высококачественных
измерений
Оффшорная система наблюдений Vaisala включает в себя все
необходимые инструменты для мониторинга шельфовой
зоны, где жизненно важны качество, надежность и точность.
Оборудование для системы наблюдений на Вашей платформе
или на судне выбирается в соответствии со спецификой
конкретного приложения. Так как система может быть
использована одновременно для разных целей, например
для вертодрома и мониторинга окружающей среды, она
помогает Вам оптимизировать эффективность затрат.

Гибкая система сбора данных и связи
Устройства сбора и обработки данных, Оффшорной системы
наблюдений Vaisala, могут монтироваться в аппаратной
комнате или на палубе. Широкий диапазон беспроводных
и кабельных вариантов коммуникаций позволяет гибко

позиционировать инструменты, сопрягать их с судовыми
информационными системами и передавать данные
пользователям, как на море, так и на суше.

Проблемно-ориентированный
пользовательский интерфейс
С помощью панелей и дисплеев ПК с пользовательским
интерфейсом, разработанными для Ваших специальных морских
требований, осуществляется мониторинг, и передаются сигналы
тревоги. Автоматически сформированные отчеты и сообщения
о погоде, могут быть переданы пользователям на суше и на море
для планирования работ. А такая опция, как аудио модуль, может
в реальном времени формировать и передавать сообщения
непосредственно пилотам.
Оффшорная система наблюдений Vaisala обеспечит
безопасность Ваших работ в сложных погодных условиях
эффективно, надежно и с оптимальными затратами.

Оффшорная система наблюдений Vaisala

Дальнейшую информацию Вы можете получить
на сайте www.vaisala.ru или связаться с нами по
адресу metsalescis@vaisala.com

Ref. B211195RU-A ©Vaisala 2012
На данный документ распространяется защита авторского права, включая
авторские права компании Vaisala и ее индивидуальных партнеров. Все
права защищены. Любые логотипы и/или наименования продукции являются
торговыми марками компании Vaisala или ее индивидуальных партнеров.
Копирование, передача, распространение или запись на запоминающее
устройство информации, содержащейся в данной брошюре, в любой
форме, без предварительного письменного разрешения от Vaisala - строго
запрещены. Все спецификации, включая технические, могут быть
изменены без предварительного уведомления. Настоящий текст
представляет собой перевод английского оригинала на русский язык. В
случаях разночтений будет превалировать английская версия документа.

