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Дисплей ветрового режима Vaisala  
AviMet® WID511

Характеристики и 
преимущества

▪ Автономный высокоэффективный 
дисплей ветрового режима, 
соответствующий последним 
требованиями и рекомендациям 
ИКАО

▪ Удобный сенсорный экран с 
интуитивно понятным графическим 
интерфейсом

▪ Дневные и ночные 
высококонтрастные цветовые 
схемы с управляемой яркостью

▪ Система обработки данных, 
внешний вид и управление 
соответствует системам Vaisala 
AviMet®

▪ Возможность настольного, 
панельного и настенного 
исполнения

▪ Быстрая установка, практически не 
требует обслуживания

▪ Визуальная и звуковая система 
сигнализации

▪ Широкий диапазон рабочих 
температур — до  -20 °C (-4 °F)

▪ Надежная электрическая схема и 
механическая конструкция

Применение для нужд 
авиации
Дисплей ветрового режима Vaisala AviMet® 
WID511, разработанный для нужд авиации, 
предназначен для вывода на экран в 
режиме реального времени данных, 
передаваемых датчиками ветра Vaisala и 
соответствует последним стандартам и 
рекомендациям ИКАО. Индикатор оснащен 
компактным ЖК-экраном 5,7 дюймов, 
который подходит для использования в 
системах управления воздушными судами, 
таких как диспетчерские вышки, где 
требуется отличная читаемость выводимых 
данных при ярком и тусклом освещении. 
Управление WID511 осуществляется при 
помощи сенсорного дисплея с простым 
разборчивым интерфейсом для удобства 
пользователя.

Надежный 
высококачественный 
дисплей
WID511 является надежным прибором, 
сконструированным и испытанным в 
соответствии с жесткими требованиями 
промышленных стандартов по 
электромагнитной совместимости и 
безопасности для окружающей среды. Он 
снабжен резистивным сенсорным экраном, 
который воспринимает прикосновения 
рук, в том числе и в перчатках, или любого 
другого подходящего объекта. WID511 
— независимый, автономный дисплей 
ветрового режима, принимающий данные 
с многочисленных ветровых датчиков 
с интервалом четыре раза в секунду, в 
соответствии с рекомендациями ИКАО и 
ВМО.

Интегрированный сенсорный 
экран для эффективной 
работы
WID511 оснащен полноразмерным 
сенсорным экраном с интуитивно 
понятным управлением и графическим 
пользовательским интерфейсом для 
удобной навигации между видами 
наблюдений, например переключением 
между датчиками, и простым управлением 
настройками дисплея посредством 
прямого выбора пунктов на экране.  Для 
каждого ветрового датчика по умолчанию 
выводится на экран роза ветров и данные 
в буквенно-цифровом виде, подходящие 
для применения в условиях аэропортов, 

в соответствии с требованиями и 
рекомендациями ИКАО к стандартам 
представления данных ветрового режима. 
В системе предусмотрена визуальная 
и звуковая сигнализация в случае 
серьезных сбоев, например отказов 
датчика или системы. Для доступа к более 
глубоким настройкам требуется ввести 
PIN-код, что помогает предотвратить 
несанкционированный доступ посторонних 
лиц. 

Для того, чтобы получать данные о 
ветровом режиме от датчика ветра Vaisala, 
например ультразвукового датчика ветра 
Vaisala WINDCAP® WMT700, используется 
стандартное подключение RS-485 или 
Ethernet. WID511 может быть установлен 
различными способами, в зависимости от 
места установки. WID511 можно установить 
на стандартной МЭК-панели, на столе или 
на переборке.
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Дневная и ночная цветовые схемы WID511

Технические данные

Рабочие условия
Рабочий диапазон температур -20 … +60 °C

 (-4 … +140 °F)
Диапазон температур при хранении - 30 … +80 °C

 (-22 … +176 °F)
Рабочий диапазон влажности 2 … 95 %,  

без конденсации
Вибрационная 
совместимость  

MIL-STD-810G 514.6C-3 Procedure I, 
Cargo Vibration Test

Электромагнитная совместимость IEC/EN 61326-1,  
промышленная среда

CISPR 22, класс B (EN 55022)
CISPR 24 (EN 55024)

Входы и выходы
Напряжение питания 12 … 28 В пост. тока
Максимальное энергопотребление при +20 °C (+68 °F) 15 Вт
Стандартное энергопотребление при +20 °C (+68 °F) 4 Вт
Интерфейс передачи данных  Ethernet (10/100 Мбит/с)

RS-485

Пользовательский интерфейс
Сенсорный дисплей 5,7 дюймов TFT LCD

Разрешение 640x480 VGA
Яркость выше 500 кд/м²

Управление яркостью  Ручное
Пользовательский интерфейс Резистивный сенсорный экран
Звуковая сигнализация >80 дБ(A) на расстоянии 1 метра, 2 кГц 
Режим наблюдения Страницы с данными ветрового 

режима
Навигация между режимами Переключение между 

страницами отдельных датчиков
Журнал оповещений

Дневной и ночной режимы
Доступ к настройкам

Настройки Режим очистки (протирания) дисплея
Калибровка сенсорного экрана

Настройки громкости
Настройки яркости

Информация об устройстве
Дополнительные параметры (доступ по PIN-коду)

Настройки конфигурации
Импорт/экспорт файла конфигурации

Обновление программного обеспечения

Отображаемые данные
Скорость и направление ветра в соответствии с требованиями 

и рекомендациями ИКАО  
среднее значение за 3 секунды
среднее значение за 2 минуты

минимальное значение за 10 минут
максимальное значение за 10 минут (порыв)

Диапазон изменения за 10 минут
Встречный ветер/попутный ветер, боковой ветер

Механические характеристики
Материал корпуса PC/ABS
Класс защиты от проникновения загрязнений IP20 
Группа горючести UL94 V-0
Варианты установки панельный, настольный, настенный
Стандарт совместимости при панельной установке IEC 61554
Размер проема при панельной установке 138 мм x 138 мм
Стандарт по испытаниям на ударную нагрузку 144 мм x 144 мм
Стандарт по испытаниям 
на ударную нагрузку

MIL-STD-810G 516.6 Procedure IV,
 Free Fall (Rough Handling)

Соответствие стандартам EMC (электромагнитная совместимость), 
LV (низкое напряжение), WEEE 
(утилизация электрического и 

электронного оборудования), ROHS 
(ограничение использования вредных 

веществ)
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