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Система Vaisala MW41обеспечивает работу 
радиозонда RS41-SG компании Vaisala, 
радиозонда  RS41-SGP а также радиозонда 
предыдущего поколения RS92-SGP. Это 
делает систему MW41 отличным выбором 
для синоптических и исследовательских 
применений. 

Экономически выгодная 
интеграция
Система MW41 обеспечивает плавное 
и экономичное обновление более 
ранних систем зондирования Vaisala. 
Программное обеспечение MW41 
совместимо с широко используемыми 
операционными системами Windows и 
аппаратными-средствами. Это означает, 
что оно поддерживает установленную у 
клиентов ИТ-базу и сводит к минимуму 
затраты на обслуживание. Кроме того, 
имеется возможность подключения 
к существующим автоматическим 
метеорологическим станциям Vaisala, 
что обеспечивает высокоточную 
информацию о приземной погоде, 
упрощает эксплуатацию и делает ее менее 
подверженной человеческому фактору.

Повышенная гибкость
Интерфейс пользователя отделен 
от других функций программного 
обеспечения и управляется из любой 
точки в пределах сети клиента. Например, 
операции зондирования могут 

Характеристики и преимущества

▪ Простая интеграция с 
существующими сетями 
зондирования

▪ Повышенная гибкость благодаря 
усовершенствованным сетевым 
характеристикам 

▪ Простота и легкость в эксплуатации, 
отсутствие необходимости наличия 
специальных знаний

▪ Быстрая настройка и модификация 
параметров пункта, в том числе 
дистанционно

▪ Согласованные данные высокого 
качества

Система зондирования Vaisala DigiCORA® MW41
– новый уровень практического применения

передаваться с пункта зондирования 
на другое место в сети. Кроме того, с 
помощью коммерческого веб-браузера 
все пользователи сети имеют удаленный 
онлайн-доступ к данным зондирования. 

Программное обеспечение MW41 
доступно в качестве стандартного 
пакета ПО, включающего все функции, 
необходимые для выполнения 
синоптического зондирования. 
Для зондирования повышенной 
сложности возможна поставка ряда 
дополнительных модулей — например, 
средства зондирования озона или 
расширенные графические возможности. 
Это делает систему крайне гибкой. Ее 
можно настраивать под специфические 
потребности пункта зондирования.

Простота в эксплуатации
Система MW41 автоматически 
сопровождает процесс подготовки 
радиозонда и от пользователя 
требуется минимальное число нажатий 
и вводов.  На экране отображаются 
понятные индикаторы состояния и 
анимация. В помощь оператору 
имеется также контекстно-
зависимая справка. Благодаря 
интуитивно понятной работе 
интерфейс также ускоряет процесс 
обучения. Доступные возможности 
конфигурации обеспечивают 
выполнение зондирования простым 

и понятным способом. В то же время для 
эксплуатации предлагается широкий 
спектр возможностей индивидуальной 
настройки. Благодаря использованию 
различных групп пользователей и 
соответствующих им прав, оператор имеет 
доступ к определенному набору функций. 

Эффективное обслуживание
Система MW41 также легко настраивается 
для работы. Интерфейс пользователя 
поддерживает быструю настройку 
параметров пункта, включая создание 
всех необходимых сообщений и отправку 
параметров. Более того, система 
настраивается дистанционно.

Подтверждение данных зондирования 
гарантирует, что система MW41 
предоставляет данные высокого качества. 
Система может создавать сообщения 
ВМО и специальные текстовые отчеты, 
используя подтвержденные данные. 
Данные также доступны в формате XML.
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Радиозонд
Совместима с радиозондами Vaisala RS41-SG, RS41-SGP и RS92-SGP

Специальный датчик
Совместима с озоновыми датчиками ECC-6A ECC и Z ECC.

Удаленный клиентский ПК
Рекомендуется использовать устройства, отвечающие тем же 
требованиям, что и для рабочих станций зондирования. При этом, 
если в браузерах имеется Adobe Flash Player, возможно использование 
устройств с более низкими характеристиками аппаратного 
оборудования, другими операционными системами и другими 
браузерами.

Подсистема обработки зондирования Vaisala SPS311
Программно-определяемая радиотехнология
GPS с корреляцией кодов

Антенны
Направленная УВЧ-антенна (автоматическая регулировка направления)
Всенаправленная УВЧ-антенна
Портативная антенна для УВЧ и GPS
GPS-антенна
Усовершенствованная GPS-антенна с подавлением многолучевости

Метеорологические сводки
Доступны в стандартном программном обеспечении:
TEMP FM35-XI, TEMP SHIP FM36-XI, TEMP MOBIL FM38-XI
PILOT FM32-XI, PILOT SHIP FM33-XI, PILOT MOBIL FM34-XI
BUFR 3’09’052 (для данных TEMP / данных высокого разрешения)
BUFR 3’09’050 и BUFR 3’09’051 (для данных PILOT data / данных 
высокого разрешения)
Дополнительные 
возможности

CLIMAT TEMP FM 75-X BUFR 3’09’053  
(для нисходящего зондирования) Формат диапазона

Дополнительный специальный датчик NILU, WOUDC
Возможность сообщений 
для вооружённых сил

METCM STANAG 4082,  
METB2/METB3 STANAG 4061,

METFM STANAG 2103, METSR/METSRX,
 METTA STANAG 4140, METEO 11

Комплект для проверки заземления
Подробности приведены в отдельной брошюре

Рабочая станция зондирования
Коммерческий ПК поставляемый через Vaisala, включает 
предустановленное программное обеспечение зондирования 
DigiCORA, средства восстановления системы, в том числе USB-
накопитель с представлением восстановления, и дополнительное 
последовательное расширение Edgeport. Кроме того, могут 
использоваться все ПК, отвечающие приведенным ниже требованиям.
Совместимость операционной системы

Windows 7 Professional SP1 32-разрядная или SP1 64-разрядная 
(английский язык).
Windows 8.1 Pro 32-разрядная или 64-разрядная (английский язык).

Совместимость веб-браузера
Microsoft Internet Explorer 9 или более поздняя (английский язык), 
Adobe Flash Player.
Mozilla Firefox новая версия (английский язык), Adobe Flash Player.
Google Chrome новая версия (английский язык) Adobe Flash Player.

Минимальные требования к аппаратному оборудованию
Процессор Intel Pentium Dual Core или эквивалент, 
рекомендуется Quad Core
Память 2 ГБ ОЗУ
Пространство на жестком диске 160 ГБ
Дисплей 1366*768
Накопитель DVD-ROM
USB порт для устройства наземной проверки RI41
Последовательные порты, встроенные или через USB/RS232 
преобразователь:

 1 для RS92 и 1 для возможной автоматической 
метеорологической станции 

Адаптер Ethernet
Динамики, встроенные в компьютер или дисплей

Телеметрия 
Диапазон частоты 400,15 ... 406 МГц
Шаг настройки (регулируется пользователем) 10 кГц
Определение и исправление ошибок Рид-Соломон
Телеметрический диапазон:  
(с использованием направленной антенны)

до 350 км

Требования к окружающей среде
Внутреннее оборудование

Рабочая температура +10 ... 35 °C
Рабочая влажность 10 ... 90 % отн. влажности
Температура хранения -40 ... +65 °C
Влажность при хранении 5 ... 95 % относит. влажности

Наружное оборудование:
Рабочая температура -40 ... +55 °C
Рабочая влажность 0 ... 100 % отн. влажности
Рабочая скорость ветра 0 ... 65 м/с
Осадки при работе Неограниченно
Температура хранения -50 ... +71 °C
Влажность при хранении 0 ... 100 % отн. влажности

Технические данные
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Пожалуйста, свяжитесь с нами  
по адресу 
www.vaisala.com/requestinfo
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дополнительной 
информации
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