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Существует множество различных 
датчиков. Coastal не изготавливает 
датчики. Мы заставляем датчики 
делать то, что вам необходимо. 
Мы обыщем весь мир и найдём 
для вас самые лучшие датчики по 
оптимальной цене и интегрируем 
их в систему. У нас также есть 
второй поставщик для каждого 
компонента. Таким образом, у вас 
всегда будет выбор и ассортимент 
на будущее.

Стационарные авиационные метеобазы

Кто пользуется услугами Coastal?

Президент США ...

С тационарные метеобазы (СМБ) от Coastal Environmental System 
измеряют и передают информацию о погоде для постоянно 

действующих аэродромов. Наши СМБ 
поддерживают аэродромы КАТ I, КАТ II и 
КАТ III и могут быть оснащены следующими 
датчиками: 

 ● Датчик ветра (один или более)
 ● Взаимозаменяемые альтиметры (1, 2 или 3)
 ● Точка росы (Относительная влажность)
 ● Температура воздуха
 ● Видимость
 ● Переохлаждённый дождь (Обледенение)
 ● Высота облачности и облачность
 ●  Вид и количество осадков (Погода на данный 

момент)
 ● Молнии (Гроза)
 ●  ДВВПП (Дальность видимости на  

взлётно-посадочной полосе)

Такой СМБ автоматически вырабатывает 
РАСПМТ (METAR) и СМС (SPECI). 
Поддерживаются также и другие форматы 
(SYNOP, CLIMAT, ППА (TAF) и т.д.)

Данные собираются и обрабатываются в метеорологическом офисе либо на 
ПК, либо на сервере, в зависимости от масштаба разброса данных. Затем 
данные отсылаются на один или несколько носителей, другой ПК, LAN/WAN и 
речевой вывод для передачи пилотам.

К огда самолёт с первой леди отклонился от курса 
из-за проблем с устаревшим метеорологическим 

оборудованием базы ВВС Андрюс (Andrews Air Force 
Base), ВВС и Coastal дали приоритет базе ВВС Андрюс 
на получение Стационарной метеобазы от Coastal.

Метеобаза была установлена в рекордные сроки и в 
данный момент работает на 100%.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
фирмы Coastal – это ПО (программа 
ПЗУ), внедренный в нашу полевую 
электронику ZENO®-3200. То есть, 
это настраиваемое программное 
обеспечение на базе меню, которое 
позволяет вам «сказать ZENO®», как 
передавать, собирать и обрабатывать 
информацию с серийного датчика, с 
которой он никогда не имел дело. 

Зачем это нужно - не так очевидно. 
Это нужно потому, что для серийных 
датчиков не существует стандартного 
протокола. Это означает, что у 
следующего прекрасного датчика 
будет свой собственный протокол, а 
сам он не будет похож ни на одного из 
своих предшественников.

Мы хотим, чтобы у вас были все 
возможности и выбор будущих 
изделий. Наша задача заключается 
в том, чтобы USI шла в ногу со 
всеми показательными серийными 
датчиками, изготовленными в 
будущем. Ни у одной другой системы 
приёма и накопления данных нет 
возможностей USI, и они, в отличие от 
нас, не могут сделать целевую заявку.

Пользовательские авиационные метеобазы

М етеобазы на заказ могут 
понадобиться по различным 

причинам. Их обычно производят путём 
базовых изменений в существующих 
станциях.

 ● Измерения могут включать в себя:
 ● Скорость ветра и направление
 ● Точка росы 
 ● Давление 
 ● Температура 
 ● Видимость
 ● Высота облачности 
 ● Переохлаждённый дождь
 ● Определение количества и качества  

осадков
 ● Обнаружение молний
 ● ДВВПП (Дальность видимости на  

взлётно-посадочной полосе) 
 ● Другие данные, как: солнечная 

радиация, состояние покрытия ВПП, 
взаимозаменяемые датчики, т.д.

ПО может поставляться либо для вывода данных на дисплей, либо для 
автоматической выработки отчётов РАСПМТ (METAR)/СМС (SPECI).  Данное 
ПО может быть использовано либо с Linux, либо Windows® и полностью 
отвечает ICAO/FMH-1/WMO. Пользовательский интерфейс всегда прост и 
удобен.

Кто пользуется услугами Coastal?

Южный полюс ...

П ри сотрудничестве с ВМС США и Национальным 
научным фондом, Coastal усовершенствовал 

одну их наших стандартных авиастанций и развернул 
первую работающую на Южном полюсе авиационную 
метеостанцию. Впервые появилась автоматическая 
метеосводка для поддержания и безопасности 
воздушных перевозок. 

Кроме постоянно агрессивной среды, на Южном полюсе 
температура может упасть до -90 градусов!
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Компания Coastal обладает 
большим опытом в изготовлении 
и развёртывании авиационных 
станций, чем любая другая 
компания. Об опыте нужно судить по:

1. Количеству построенных и 
развёрнутых систем.

2. Количеству различных систем. 
Большое количество различных 
конфигураций показывает, что 
система действительно гибкая, 
её легко усовершенствовать, 
она прочная, с множеством 
конфигураций и рассчитана на 
настоящее и на будущее.

3. Сочетанию опыта людей, 
строящих эти системы, с 
продолжительностью их работы в 
одном коллективе.

В конце концов, ничто не может 
сравниться с коллективным опытом. 

Переносные авиационные метеобазы

П ереносные авиационные метеобазы компании Coastal разработаны 
специально для тактического использования или для быстрого 

развертывания. Построенные на основе гофрированного WEATHERPAK®, 
эти системы могут выстоять плохое обращение при проведении 

военных манёвров и манёвров с быстрым 
развёртыванием.

Чаще всего переносные станции проводят 
не только замеры. По причине более грубого 
обращения со станциями в армии, когда их 
выкидывают из военных транспортных средств 
и воздушных средств, и рассылки различных 
видов информации различным пользователям, 
при производстве переносных станций 
требуется применение более продвинутых 
технологий.

Измерения включают:

Данное ПО может быть использовано либо с Linux, либо Windows® и полностью 
отвечает ICAO/FMH-1/WMO. Пользовательский интерфейс прост и удобен.

Тактические авиастанции компании Coastal используют ВМС США, ВВС США, 
ВМОС (NWS) и ФАА, а также шведские, французские, польские, мексиканские 
и перуанские военные силы.

Кто пользуется услугами Coastal?

Космический шаттл ...

К огда NASA потребовалось заменить станцию на 
Месте посадки шаттла, они отдали предпочтение 

Coastal.

Фотоснимок из 
Исследований 
полигонной системы 
космического челнока 
покажет почему:

 ●  Скорость ветра и 
направление

 ● Точка росы
 ● Давление
 ● Температура
 ● Видимость

 ● Высота облачности
 ●  Переохлаждённый 

дождь, определение 
количества и качества 
осадков

 ● Обнаружение молний



Кто пользуется услугами Coastal?

Спасатели последствий урагана Катрина ...

В эпицентре всеобщего хаоса, оставленного 
ураганом Катриной и его последствиями, 

четыре автоматические станции, спроектированные и 
смонтированные компанией Coastal, и расположенные 
на базе ВВС Кислер в Билоксе, штат Миссисипи, были 
единственные выжившие метеостанции. Они продолжили 
прекрасно работать и в конечном итоге помогали рейсам, 
прибывающим с гуманитарной помощью для региона.

АМС компании Coastal 
сертифицированы ФАА. Их 

устанавливают в более 250 аэропортах 
класса С в США. Это экономичная система, 
предназначенная для предоставления 
самой важной авиационной информации и 
её воспроизведения с помощью ПК или без 
него.

 ● Датчики включают:
 ● Датчики ветра (Ультразвуковые)
 ●  Взаимозаменяемые альтиметры (1, 2 или 3)
 ●  Датчик точки росы (Относительная влажность)
 ● Датчик температуры воздуха

Дисплей АМС, как это показано здесь, - 
это отдельная установка. Информацию 
можно передать через физический 
носитель, стекловолокно, либо по радио, не 
требующего лицензии.  

 
Информация собирается и обрабатывается 
на метеостанции и отображается на дисплее. 
Многочисленные конфигурации поддерживают 
до 32 дисплеев. Может быть добавлено ПО для 
ПК и Авиационного INTERCEPT® для подсчёта и 
пересылки РАСПМТ (METAR)/СМС (SPECI) или 
других отчётов.

Мы специализируемся на 
изготовлении, развёртывании и 
поддержании нашей программы. 
Компанию Coastal выбирали 
на программы всех уровней 
приложений всех агентств в 
Северной Америке:  

Национальная метеорологическая 
служба ФАА, ВМФ Канады, ВВС 
США, ВМФ США, Военно-морской 
десант США и NASA.

На международном уровне: 
Администрация Гонконгского 
аэропорта, Гражданская оборона 
Сингапура, Шведские вооружённые 
силы, Афганская армия/Воздушная 
поддержка и многие другие.

Мы располагаем персоналом, 
чтобы смонтировать и 
предоставить одну станцию, либо 
контролировать и поддерживать 
программу, насчитывающую сотни 
станций.

Автономные метеостанции (АМС (SAWS))
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Coastal Environmental Systems, Inc.
820 First Avenue South, Seattle, WA  98134

Телефон:  +1 (800) 488-8291 / +1 (206) 682-6048  •  Факс: +1 (206) 682-5658
www.CoastalEnvironmental.com

К омпания Coastal была основана 1981 году в 
городе Сиэтл, шт. Вашингтон. Первые два проекта 

компании заключались в разработке, 
изготовлении и запуске метеорологического 
оборудования в океанской среде и на 
арктическом льду. При установке в океане 
система должна была выдерживать 
агрессивную солёную водную среду. 
Установка системы для Арктики должна была 
происходить быстро, пока вертолёт ждал с 
включённым двигателем, чтобы не замёрзло 
топливо, а вооруженный охранник следил за 
появлением голодных белых медведей.

Трудное начало для любой компании.

С течением времени Coastal не утратил 
своего главного мастерства: делать 
так, чтобы системы работали где 
угодно, постоянно, были удобными и 
неприхотливыми. Клиенты выбирают 
компанию Coastal, когда их работа, жизнь 
и средства существования зависят от 
оборудования.

Такие организации, 
как Национальная 
метеорологическая служба 
ФАА, ВВС, армия, военно-
морской десант, ВМФ, NASA, 
национальная безопасность 
и более 20 других 
международных военных 
организаций выбрали 
компанию Coastal для всех 
своих основных программ. 

Системы компании Coastal 
работают во всех возможных 

климатических средах. Французские, шведские, 
мексиканские, польские, немецкие и тайваньские 

военные – это только 
некоторые из тех, кто 
доверяет нашим изделиям, 
наравне с Администрацией 
Гонконгского аэропорта 
и Гражданской обороной 
Сингапура. Наши системы 
для больших аэропортов 
установлены в Корее, 
Японии, Германии, 
Колумбии, Катаре и 
Афганистане.

Компания Coastal 
изготавливает 
метеостанции и, в 
частности, авиационные 
метеостанции. Мы 
заостряем своё внимание 
на принципах, лежащих в 
основе нашей компании. 
Это всё, что мы делаем. 

Мы не отвлекаемся на другие работы, 
и мы даже не изготавливаем датчики, 
потому что мы поняли, что наилучший 
датчик для одного клиента очень редко 
подходит другому.

Для более подробной информации 
о компании Coastal, зайдите на 
страничку www.CoastalEnvironmental.
com, либо свяжитесь с Патриком 
Келли (Patrick Kelly), вице-президент, 
отдел продаж и маркетинга, 
внутренний номер 104.

Система компании Coastal сейчас 
устанавливается на побережье Камбоджи.

Жара, влага, соль, песок . . .

Арктические установки проходят проверку. 
Холод, далеко, постоянное  

движение . . .

О компании Coastal

2/25/2011


