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Преимущества RWS200 

▪ Простое обновление с предыдущих 
версий

▪ Оптимизированный долгосрочный 
возврат инвестиций

▪ Надежность и качество данных для 
принятия решений

▪ Лучшие данные означают лучшие 
решения

▪ Минимизация экономических 
последствий от погоды

▪ Управление питанием повышает 
надежность системы

▪ Встроенный веб-интерфейс

▪ Внутренняя база данных для хранения 
информации при потере связи

▪ Батарея резервного питания

▪ Доступ по беспроводной сети на месте 
установки станции

▪ Обширные выбор средств связи

Дорожная метеорологическая станция Vaisala RWS200
Дорожная метеорологическая станция 
Vaisala RWS200 — ключевой компонент 
дорожных метеорологических решений 
Vaisala, разработанный с учетом будущих 
дорожных метеорологических и 
интеллектуальных транспортных систем 
(ITS). RWS200 — это не просто дорожный 
процессор, предназначенный для сбора, 
хранения и передачи данных дорожных 
метеорологических датчиков, это платформа 
для решения любых метеорологических 
задач, стоящих перед вашей организацией. 
Встроенный пользовательский интерфейс 
RWS200 предназначен для отображения 
различной информации в зависимости 
от того, как ваша организация использует 
дорожные метеорологические данные. 
Интерфейс также может выступать в качестве 
средства резервного доступа к дорожным 
метеорологическим данным при потере 
соединения с базой данных. Одна из основных 
причин наличия встроенного процессора — 
возможность сохранения данных на случай 
потери связи с сетью на длительное время. 
Благодаря этому, в случае потери связи, 
пробел в данных будет гораздо меньше, чем 
в случае использования только удаленного  
хранилища данных. 

Надежные данные
Один из фундаментально важных атрибутов 
дорожной метеорологической станции 
— поток данных должен постоянно 
передаваться со станции с минимальными 
перерывами. Для того чтобы лица, 
принимающие решения об обслуживании 
дороги, могли доверять и использовать 
информацию, полученную со станции, данные 
должны быть доступны при каждом принятии 
критически важных решений. Для компаний, 
которым дорожная метеорологическая 
станция является новинкой, надежные 
данные также означают легкое восприятие 
сотрудниками, поскольку такие данные дают 
необходимую уверенность, особенно при 
появлении нового инструмента. В RWS200 
доступны несколько важных функций 
для обеспечения надежности данных, 
представляемых системой. 

Одно из ключевых улучшений RWS200 
— управление питанием. Постоянное и 
надежное питание может быть необходимой 
функцией для дорожной станции. 

Отключения питания, скачки напряжения, 
вызванные, например, молниями, не говоря 
уже о том, что каждый подключенный к 
метеорологической станции датчик получает 
собственное питание, означают важность 
наличия правильного управления питанием. 

Другая функция, которая может 
быть необходима для дорожной 
метеорологической станции — качественный 
канал связи с сетью сбора данных. В RWS200 
много усовершенствованных функций связи 
для обеспечения непрерывного потока 
данных. RWS200 предлагает несколько 
дополнительных средств связи, увеличивает 
использование Ethernet и сотовой связи 3G/4G.

RWS200 также повышает точность 
многих датчиков, установленных на 
метеорологической станции, в частности, 
датчиков дорожного покрытия, 
использующих информацию от других 
датчиков. Алгоритмы находятся в процессоре 
метеорологической станции, поскольку это 
логичное местоположение для выполнения 
таких вычислений. 

С годами компания Vaisala поняла, насколько 
важно регулярное и своевременное 
обслуживание для состояния всей дорожной 
метеорологической сети. В RWS200 добавлено 
множество функций, значительно улучшающих 
возможность Vaisala обслуживать вашу 
дорожную метеорологическую станцию. Эти 
функции помогают сдержать растущие затраты 
на поддержание управляемости бизнеса 
и делают дорожную станцию еще более 
надежной; данные обеспечиваются там, где это 
требуется для принятия критических решений. 

С учетом будущего
Компании Vaisala понимает, что станция 
RWS200 может применяться в полевых 
условиях много лет, даже с внесением 
улучшений и изменений в наборы и 
конфигурации датчиков, связи и вариантов 
питания в будущем. Станция RWS200 
разработана так, что даже при приобретении 
устройства сейчас, практически во всех 
случаях оно может быть обновлено удаленно 
или в полевых условиях для поддержания 
новых дополнительных возможностей, 
разработанных  и предоставленных Vaisala. 
Поскольку практически невозможно 
планировать инновации, которые еще даже 

не изобретены, мы обеспечили максимальную 
гибкость RWS200 и уделяем внимание вашей 
потребности в непрерывном улучшении, 
одновременно избегая ненужного 
увеличения стоимости. 
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Технические данные

Ref. B211380RU-B ©Vaisala 2014
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.

Пожалуйста, свяжитесь с нами  
по адресу 
www.vaisala.com/requestinfo

www.vaisala.com Отсканируйте QR 
код для получения 
дополнительной 
информации

Общие сведения 
Рабочая температура -40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F) 

Температура хранения -60 ... +80 °C (-58 ... +158 °F)

Влажность 5 ... 100 % относит. влажности 

Стандартные варианты датчиков 
Скорость и направление ветра (ультразвук) WMT700

Скорость и направление ветра (механические) WA15

Давление PTB110

Влажность и температура HMP155E

Детектор дождя DRD11A

Датчик температуры грунта DTS12G

Датчик видимости и текущей погоды PWD12/22

Дистанционный датчик состояния дорожного 
покрытия

DSC211

Дистанционный датчик температуры 
дорожного покрытия

DST111

Контактный датчик дорожного покрытия DRS511

Камера Mobotix 12 Мб

Методы испытаний и требуемые результаты 
испытаний 
Вибрация IEC 60068-2-6 

Работа в тяжелых условиях IEC 60068-2-31

Удары IEC 60068-2-27 

Сухое тепло IEC 60068-2-2 

Влажное тепло IEC 60068-2-78 

Коррозия и соляной туман VDA 621-415 

Электромагнитная совместимость 
(промышленная среда) EN/IEC61326-1  

Кондуктивное излучение CISPR 22/ EN5502/Class B 

Излучение CISPR 22/ EN5502/Class B 

Электрическая безопасность EN/UL/IEC 60950-1/-22

Корпус
Класс защиты от проникновения загрязнений IP66

Размер 600 (В) x 500 (Ш) x 200 (Г) мм

Материалы Нержавеющая сталь AISI 316

Алюминий EN AW-6060 T6

Алюминий EN AW-6082 T6

Пластик PC/ABS

Вес 40 кг

Питание
Питание 90 ... 264 В перем. тока, 45... 65 Гц

24 В постоянного тока (12…32 В постоянного тока)

Встроенная батарея 26 Ач/12 В

Главный плавкий предохранитель  10 А

Данные
Входные/выходные данные сообщений MES14/16

Веб-служба Vaisala Observation

Состояние
Состояние дороги Классы Vaisala

(сухо, влажно, мокро, иней снег, лед слякоть)

EN15518-3

(сухо, влажно, мокро, вода, скользко)

Отчеты
Сводный отчет станции html

Стандартные средства связи 
Беспроводная связь 2,5G/3G/4G беспроводная ЛВС

Другие средства связи ЛВС

Отображение данных пользовательский веб-интерфейс

Протоколы и отчеты 
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