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Мировой охват 

Тысячи применений
Метеорологическое оборудование фирмы 
Vaisala ежедневно используется по всему 
миру. Наши решения поддерживают 
широкий спектр применений, включая:  

▪ Сельское хозяйство 

▪ Мониторинг и прогноз качества   
 воздуха 

▪ Авиация, морской, атомобильный и  
 другие виды транспорта  

▪ Климатология

▪ Оборона 

▪ Снижение рисков катастроф 

▪ Гидрологический мониторинг и   
 прогнозирование 

▪ Прогнозы погоды в цифровой форме 

▪ Сети наблюдений  и мониторинг  
 текущей погоды 

Мы считаем, что наши решения 
улучшают качество жизни – лучшее 
прогнозирование метеорологических 
и гидрологических явлений повышает 
безопасность и эффективность на суше, 
на море и в воздухе.

Оборудование фирмы Vaisala 
пользуется постоянным спросом 
среди мирового метеорологического 
сообщества, поскольку оно 
десятилетиями сохраняет свою 
работоспособность. Многие из решений 
фирмы Vaisala имеют модульную и 
модернизируемую конструкцию, что 
позволяет осуществлять расширение 
и усовершенствование систем по мере 
необходимости и тем самым экономить 
деньги клиента. Мы также гарантируем 
доступность запчастей в течение 
периода выпуска продукции и какое-то 
время после ее снятия с производства. 

Если Вы ищете глобальную 
инновационную фирму,  
ведущего поставщика  
метеорологического и  
гидрологического оборудо-
вания или Вам нужны услуги 
для Ваших метеорологиче-
ских систем, у Вас есть все 
основания остановить свой 
выбор на фирме Vaisala. Мы 
готовы исполнить все Ваши 
пожелания, независимо от 
того, где Вы находитесь.



 

Метеорологические датчики, 
системы и решения фирмы 
Vaisala ежедневно используются 
по всему миру самыми  
различными способами.

Партнерство на всю жизнь 
Клиентам нужны не только контрольно-
измерительное приборы, им нужен 
партнер, на которого можно всегда 
положиться при проектировании, монтаже 
и текущем обслуживании оборудования. 
Все это составляет сильные стороны фирмы 
Vaisala, и это одна из причин того, почему 
некоторые из наших клиентских отношений 
продолжаются уже более 50 лет.

Фирма Vaisala предлагает следующее 
оборудование и услуги:

▪ Автоматические метеостанции 

▪ Системы зондирования  

▪ Метеорологические радары

▪ Системы обнаружения молний 

▪ Ветровые профайлеры 

▪ Измерения видимости и текущей погоды 

▪ Измерение высоты облаков 

▪ Системы управления данными  

▪ Проектные услуги 

▪ Услуги поддержки эксплуатации 

▪ Информационные услуги 



www.vaisala.com

Для получения дополнительной информации 
посетите сайт  www.vaisala.com или обращайтесь 
к нам по адресу sales@vaisala.com
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