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Морской дисплей ветрового режима Vaisala WID411
Основные сведения о ветровом режиме для оперативного принятия решений

Морской дисплей ветрового режима 
Vaisala WID411 — это компактная и простая 
панель индикации. Она может показывать 
скорость и направление истинного и 
кажущегося ветра в режиме реального 
времени. Морской дисплей ветрового 
режима WID411 позволяет командному 
составу корабля более эффективно 
принимать оперативные решения, 
повышая тем самым безопасность и 
результативность плавания. Среди 
прочих характеристик прибор отличается 
простотой и отличной читаемостью 
при ярком и слабом освещении, что 
существенно на мостике. WID411 выводит 
информацию на компактный, удобный 
сенсорный ЖК дисплей 5,7 дюйма с 
простым разборчивым пользовательским 
интерфейсом для удобной работы. 

Надежный 
высококачественный 
дисплей
WID411 соответствует требованиям 
нескольких промышленных стандартов 
по электромагнитной совместимости, 
устойчивости к вибрации и упаковке. 
Сенсорный экран воспринимает 

доступ посторонних лиц, обеспечивая 
безопасность системы.

Простота установки
Чтобы получать данные о режиме 
ветра, а также о положении и курсе 
из информационной системы судна 
или от ультразвукового датчика ветра 
Vaisala WINDCAP® WMT700, используется 
стандартное подключение RS-422/485. 
WID411 может быть установлен 
различными способами в зависимости 
от места установки. Систему можно 
установить на стандартной МЭК-панели, 
установить на столе или на переборке.

прикосновения рук, в том числе 
и в перчатках или любого другого 
подходящего объекта. WID411 — 
независимый, автономный индикатор 
ветрового режима, который может 
принимать данные непосредственно от 
погодного датчика.

Интегрированный 
сенсорный экран для 
эффективной работы.
WID411 оснащен полноразмерным 
сенсорным экраном с интуитивно 
понятным управлением и графическим 
пользовательским интерфейсом с удобной 
навигацией между окнами наблюдений, 
например из режима кажущегося в 
режим истинного ветра. Графический 
интерфейс прост для восприятия, поэтому 
пользователь сам легко может менять 
настройки.

В системе предусмотрена визуальная 
и звуковая сигнализация для каждого 
окна, оповещающая о серьезных 
неисправностях, например отказе 
датчика или системы.  Для доступа к более 
глубоким настройкам требуется ввести 
PIN-код, что помогает предотвратить 

Преимущества

▪ Ясный и четкий сенсорный экран 
для большей безопасности

▪ Интуитивно понятный графический 
интерфейс для более эффективной 
работы

▪ Экономическая эффективность 
благодаря быстрой установке — 
не требуется дополнительного 
обслуживания

▪ Увеличенная гибкость при 
различных вариантах установки: на 
столе, панели или переборке

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

Возможности

▪ Автономная панель с дисплеем 
высокой четкости

▪ На дисплее отображается скорость 
и направление истинного и 
кажущегося ветра

▪ Высококонтрастная цветовая схема 
и система управления яркостью

▪ Визуальная и звуковая 
сигнализации

▪ Надежная электрическая схема и 
механическая конструкция
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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 

IEC60945 : 2002, защита класса MIL-
STD-810G 514.6C-3, Procedure I

Электромагнитная 
совместимость

IEC/EN 61326-1 для 
промышленного

применения
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 RS-422/485
USB

Ethernet 

Пользовательский интерфейс
Сенсорный дисплей 5,7 дюйма, TFT LCD

Разрешение 640x480 VGA
Яркость >500 кд/м2

Управление яркостью  Ручное
Пользовательский интерфейс Сенсорный экран
Звуковая сигнализация >80 дБ(A) на расстоянии 1 метра, 2 кГц 
Режимы 
наблюдения

Отображение кажущегося и истинного ветра
с розой ветров и буквенно-цифровыми 

обозначениями
Режим навигации  Переключение между режимами 

отображения ветра
Регистрация оповещений

Доступ к настройкам
Настройки Режим очистки (протирания) дисплея

Установки громкости
Установки яркости

Установки отображения ветрового режима
Установки связи

Калибровка сенсорного экрана
Импорт/экспорт файла конфигурации

Обновление программного обеспечения
Глубокие настройки, защищенные кодом 

безопасности

Стандартные расчеты
Направление ветра Кажущийся и истинный ветер

мгновенные
осреднение за 2 и за 10 минут

Диапазон изменения за 2 и за 10 минут
Скорость ветра Кажущийся и истинный ветер

мгновенные значения
осреднение за 2 и за 10 минут

Минимум и максимум за 2 и за 10 минут
Единицы скорости ветра Метры в секунду

Узлы

Aксессуары
Источник 
питания 

100–240 В~ 50–60 Гц с сетевой вилкой 
европейского/британского/американского 

стандарта
Прочее Карта памяти USB

Механические характеристики
Материал корпуса PC/ABS
Класс защиты от проникновения IP20
Группа горючести UL94 V-0
Варианты установки Панельный, настольный и 

настенный
Панельная установка, стандартная совместимость МЭК 61554
Размеры проема при панельной установке 138 мм x 138 мм
Размеры рамки панели 144 мм x 144 мм
Стандарт по испытаниям
на ударную нагрузку

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

Соответствие директивам EMC, LV, WEEE, ROHS
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запрещены. Все спецификации, включая технические, могут быть 
изменены без предварительного уведомления. Настоящий текст 
представляет собой перевод английского оригинала на русский язык. В 
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по адресу 
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