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Фирма Vaisala играет важную роль в
крупнейшем в российской истории
метеорологическом проекте
Когда в России было принято решение о модернизации
метеорологической сети с помощью фирмы Vaisala,
для реализации этой сложнейшей задачи в стране
было организовано производство на базе выделенного
предприятия.
Фирма Vaisala – выбор российской метеослужбы

Росгидромет (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды) отвечает за сбор и предоставление метеорологических
данных на всей территории Российской Федерации. В настоящий момент
Росгидромет, учрежденный указом российского императора Николая I в 1834
году, объединяет 22 региональных исполнителя в области гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды и более 80 территориальных исполнителей.
Главная цель деятельности организации состоит в снижении угрозы для
жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических
явлений. Для достижения этой цели «Росгидромет» выбрал фирму Vaisala,
которая поставит 1842 устройств различного типа для более точного и
автоматического мониторинга.

Реальная потребность в модернизации всей сети

В 2008 году «Росгидромет» в сотрудничестве с Мировым банком
принял на себя обязательство по модернизации всей наземной сети

Задачи

Решение

Преимущества

▪

Необходимость модернизации
всей наземной сети
метеонаблюдений

▪

▪

Повышение качества и
надежности измерений на
станциях

▪

Потребность в автоматизированных метеостанциях для:
сбора данных в реальном времени; сбора данных на ранее
недоступных площадках; и повышения качества метеорологической информации на всей
территории крупнейшего в мире
государства

▪

Модернизированная
сеть позволяет получать
высококачественную
метеоинформацию и, как
следствие, лучшие прогнозы
на всей огромной территории
России

▪

Большее количество
конечных потребителей могут
получать, обрабатывать
и передавать точную
гидрометеорологическую
информацию

▪

Сложнейшая логистическая
задача изготовления и реализации большого числа систем
и единиц оборудования в установленные сроки и в рамках
бюджета

Vaisala вступает в партнерские
отношения с местным российским интегратором ЛАНИТ и
организует производство новых
метеорологических комплексов

▪

Осуществлена сборка,
калибровка и поставка 1842
наземных метеостанций в
сотрудничестве с группой
компаний ЛАНИТ

▪

Финансовая поддержка
Мирового банка и
Министерства Финансов РФ

метеорологических наблюдений.
Проект предполагает сооружение
современных автоматизированных
и автоматических метеостанций,
которые позволят ведение
наблюдений на ранее недоступных
площадках, автоматизировать
ручной труд наблюдателей,
обеспечивая более качественные и
точные измерения.

Самый крупный
метеорологический проект
в российской истории

“Ни для кого не является
секретом то, что
для ЛАНИТа это был
исключительно важный
проект. Возможно, это был
первый метеорологический
проект такого масштаба,
реализованный в России
(и во всем мире). Мы очень
довольны совместной
работой с фирмой Vaisala по
разработке этого решения
и не намерены уходить из
этой области, после такого
количества затраченных
усилий. Мы видим себя
полноценным партнером
Vaisala в сфере продвижения
современных технологий
системах мониторинга
окружающей среды”

По своим масштабам этот проект
не имеет себе подобных в истории
России - он предусматривает
поставку более 1900 единиц
оборудования и проведение
работ на более 240 площадок,
расположенных на территории
Российской Федерации. Общие
затраты проекта насчитывают
несколько десятков миллионов
долларов. Одна из крупнейших
российских компаний,
занимающихся системной
интеграцией, ЛАНИТ (Лаборатория
новых информационных
технологий), была выбрана в
качестве местного системного
интегратора и вела тесное
сотрудничество с фирмой Vaisala на
всех стадиях реализации проекта.

ЛАНИТ налаживает
производство
метеорологических
комплексов в России

Учитывая масштабы проекта,
было целесообразно наладить
производство, испытание и
калибровку метеорологического
оборудования как можно ближе к
местам окончательной установки,
и для этой цели было выбрано
производственное предприятие
в Новосибирске. По состоянию
на начало 2010 года, была
осуществлена отгрузка более 900
автоматизированных метеостанций
в различные регионы РФ, с
соблюдением договорных сроков и
без каких-либо сбоев.

Успех сети

Российская Федерация будет
в скором времени иметь
измерительную инфраструктуру,
необходимую для обеспечения
большей безопасности своих
граждан от воздействий
метеорологических условий.
Автоматизированный сбор точных
метеоданных минимизирует
влияние человеческого фактора на
качество измерений, обеспечивая
лучшие метеоизмерения и
прогнозирование на всей
территории России.

Сергей Михалев, Руководитель
проекта, ЛАНИТ

For more information, visit
www.vaisala.com or contact
us at sales@vaisala.com
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