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WEATHERPAK® 
представляет собой 
комплексную метеостанцию, 
сконструированную 
специально для тяжёлых 
условий миротворческих 
командировок или военных 
конфликтов. Уникальная 
конструкция совмещает все 
основные датчики, электронику 
и средства радиосвязи в 
одном корпусе, что позволяет 
избавиться от множества 
проводов и подключений.

Корпус выполнен из 
авиационного алюминиевого 
сплава 6061-T6 с 
наплавляемой оболочкой 
из термопластика или 
противохимическим защитным 

покрытием (на выбор). Устройство контроля 
направления и скорости ветра может быть выполнено 
из металла или из ударопрочного пластика.

Менее чем через 30 секунд после развёртывания, 
WEATHERPAK® начинает выдавать оперативные 
метеоданные. В основном варианте система 
вычисляет направление и скорость ветра, 
температуру воздуха, относительную влажность, 
точку росы, барометрическое давление/высоту и 
класс устойчивости ветра (турбулентность).

Расширенный набор датчиков включает в 
себя наблюдение за такими параметрами, как: 
видимость, высота облачности, определение 
осадков (иногда называется фактической погодой), 
количество осадков, обнаружение молний/грозы, 
переохлаждённого дождя, солнечной радиации, а 
также другие необходимые параметры.

Сконструированная специально для условий 
небрежного обращения, неизбежных во время 
военных действий, станция WEATHERPAK® имеет 
рабочий диапазон температур oт -62°дo +65° C и 
сохраняет работоспособность при скоростях ветра 
до 60 м/с (при необходимости может испытываться 
и при более высоких скоростях). Она выдерживает 
падение на бетон с высоты 1 м и соответствует 
требованиям MIL-STD 461E(радиочастотные и 
электромеханические помехи) и MIL-STD-810F 
(характеристика условий окружающей среды).

Данные передаются по радиоканалу (любого типа), 
кабелю или оптоволоконному каналу – обычно на 
плоскопанельный экран/приёмник, в программу 
INTERCEPT®, вашу систему или их сочетание.

Система WEATHERPAK® и переносная мачта весят 
около 5 и10 кг соответственно (в зависимости от 
выбранных датчиков), система потребляет очень 
малый ток – 200 мА или ниже. (ПРИМЕЧАНИЕ: 
расширенная группа датчиков увеличивает массу и 
потребление тока, но тоже может при необходимости 
питаться от солнечных батарей или аккумуляторов. 
Мы можем выполнить для вас все необходимые 
расчёты.)

ПЕРЕНОСНОЙ 
ВАРИАНТ 

WEATHERPAK®: 
Авиация, РХБЗ, Тактическая, 
Гражданская оборона

 ● Развёртывается за 60 секунд 
силами одного человека без 
применения инструмента
 ● Автоматически привязывается к 
истинному северу при помощи 
встроенного электронного компаса
 ● Соответствует требованиям 
MIL-STD-461E по радиопомехам 
и MIL-STD-810F по условиям 
эксплуатации
 ● Легко очищается и 
обеззараживается — двойной 
герметизирующий контур, 
водонепроницаемое исполнение
 ● Автоматически передаёт данные 
в программное обеспечение для 
моделирования погоды
 ● Надёжный, прочный и очень точный 
ультразвуковой датчик ветра не 
имеет движущихся частей
 ● Минимум обслуживания, нет 
движущихся частей
 ● Функция самодиагностики
 ● Мин. масса: WEATHERPAK®–5 кг; 
мачта –10 кг



Метеостанция WEATHERPAK® 
T3 определяет скорость и 
направление ветра, температуру 
воздуха, относительную 
влажность, точку росы, 
барометрическое давление/
высоту и класс устойчивости 
ветра (турбулентность). 
Дополнительные аналоговые, 
цифровые и последовательные 
порты позволяют добавлять 
дополнительные датчики.

Уникальная конструкция 
совмещает все основные датчики, 
электронику и средства радиосвязи 
в одном корпусе, что позволяет 
избавиться от множества проводов 
и подключений.

WEATHERPAK® T3 соответствует 
требованиям стандартов MIL-
STD-461E и MIL-STD-810F. Она 

предназначена для базирования на транспорте 
(гусеничная и колёсная техника) и транспортировки 
им (устанавливается на грунте при помощи 
транспортного средства). Она может устанавливаться 
на технику для непрерывной работы (даже во 
время движения), устанавливаться на технику в 
неподвижном состоянии или на отдельную мачту. В 
переносном варианте систему можно перевести из 
походного в рабочее положение в течение 60 секунд.

Скорость и направление истинного ветра 
определяется посредством встроенного приёмника 
GPS или встроенного электронного компаса (компас 
используется, когда шасси не движется, и GPS не 
может определить его ориентацию). Также, при 
использовании на транспорте, она может использовать 
поток данных от бортовых систем транспортного 
средства для определения истинного ветра.

Станция WEATHERPAK® T3 сконструирована для 
использования в тяжёлых условиях миротворческих 
командировок или военных конфликтов. Её 
корпус выполнен из авиационного алюминиевого 
сплава 6061-T6, с наплавляемой оболочкой из 
термопластика или противохимическим защитным 
покрытием (на выбор). Устройство контроля 
направления и скорости ветра может выполняться из 
металла или из ударопрочного пластика.

Сконструирована специально для условий 
небрежного обращения, неизбежных во время 
военных действий, станция WEATHERPAK® T3 имеет 
рабочий диапазон температур oт -62°дo +65° C и 
сохраняет работоспособность при скоростях ветра до 
60 м/с (при необходимости может испытываться и при 
более высоких скоростях). Выдерживает падение на 
бетон с высоты 1 м.

Система может поставляться с отдельным экраном и/
или передавать данные в бортовую сеть. В наличии 
несколько типов экранов в виде отдельных панелей и 
встраиваемых модулей.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ВАРИАНТ

WEATHERPAK®  T3:  
Стратегическая авиация,  
РХБЗ, Тактическая

 ● Может определять истинный ветер 
даже в движении
 ● Соответствует требованиям 
MIL-STD-461E по радиопомехам 
и MIL-STD-810F по условиям 
эксплуатации
 ● Легко очищается и 
обеззараживается — двойной 
герметизирующий контур, 
водонепроницаемое исполнение
 ● Автоматически передаёт данные 
в программное обеспечение для 
моделирования погоды
 ● Надёжный, прочный и очень точный 
ультразвуковой датчик ветра не 
имеет движущихся частей
 ● Минимум обслуживания, нет 
движущихся частей
 ● Функция самодиагностики
 ● Минимальная масса: WEATHERPAK® 
– 5 кг
 ● Потребляет очень малый ток (200 
мА или ниже)

WEATHERPAK®: 
Авиация, РХБЗ, Тактическая, 
Гражданская оборона



Стационарнаясистема ZENO® от Coastal 
измеряет и передаёт метеоданные для 
стационарных аэродромов I, II, III или IV 
категории. Система испытывалась по 
стандарту MIL-STD-461E и имеет в своём 
составе самые прочные и надёжные 
компоненты. Период продуктивной 
эксплуатации наших систем составляет 
около 100% (подробнее - о 110 наших 

станциях, установленных 
на базах ВВС США).

Использование веб-
приложения INTERCEPT® 
от Coastal снимает 
необходимость в наличии 
клиентских лицензий 
для программного 
обеспечения.

Три уровня пользователей 
автоматизированных 
метеостанций (AWOS) 
могут просматривать 
последние данные 
наблюдений, обращаться 

к записанным показателям, редактировать отчёты, 
устанавливать местные предупреждения о погодных 
условиях, контролировать работу всех систем и 
частей автоматизированных метеостанций с целью 
обслуживания, а также настраивать и развёртывать 
систему.

Передача данных доступна в форматах METAR, 
SPECI, SYNOP и местных форматах. 

Только автоматизированные метеостанции Coastal 
сопрягаются практически со всеми датчиками, 
предлагаемыми на рынке, так что датчики 
подбираются на основе требований, потребностей 
и желаний заказчика. Обычно массив датчиков 
автоматизированной метеостанции включает в себя 
скорость и направление ветра, температуру, точку 
росы, высотомер, видимость, облачность, тип и 
количество осадков, датчики молнии и видимости 
на ВПП. Дополнительные датчики могут определять 
влажность и температуру грунта, уровень солнечной 
радиации и переохлаждённый дождь.

Стационарные системы ZENO® от Coastal могут 
иметь до пяти групп датчиков (каждая группа может 
включать в себя все вышеуказанные датчики) на пяти 
ВПП. Данные собираются и обрабатываются в зале 
обработки метеоданных на сервере или ПК, а затем 
отображаются на одном или нескольких устройствах 
отображения, других ПК, отправляются по локальной/
региональной сети или в виде голосового сообщения 
для передачи пилотам по радио.

Автоматизированные метеостанции Coastal 
соответствуют всем стандартам Международной 
организации гражданской авиации (ICAO), Всемирной 
метеорологической ассоциации (WMO), Федерального 
управления авиации США (FAA) и являются одними 
из самых надёжных при наработке на отказ более чем 
10100 часов.

СТАЦИОНАРНЫЙ 
ВАРИАНТ

ZENO® Авиация ● Автоматические отчёты в формате 
METAR/SPECI
 ● Соответствует требованиям 
MIL-STD-461E по радиопомехам 
и MIL-STD-810F по условиям 
эксплуатации
 ● Резервирование 
высотомеров (1, 2 или 3)
 ● Не требует клиентских 
лицензий
 ● Двойные процессоры с 
14 программируемыми 
последовательными портами
 ● Вычисляет мгновенные 
значения данные и 
среднеарифметические за 
пятиминутные отрезки
 ● Минимум обслуживания, нет 
движущихся частей
 ● Функция самодиагностики
 ● Возможность работы с 
несколькими ВПП
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Датчики
Скорость и направление ветра (звуковые и 
механические) • • •
Давление/высотомер (1, 2 или 3 датчика) 1-2 1-2 1-3

Точка росы/влажность/температура • • •
Видимость • • •
Высота облачности • •
Количество осадков • •
Вид осадков • • •
Молния/гроза • •
Дальность видимости на ВПП •
Температура грунта • • •
Переохлаждённый дождь • •

Программное обеспечение интерфейса 
пользователя
Стандартное или авиационное • • •
Работает под управлением ОС Linux или 
Microsoft® • • •
Не требует клиентских лицензий • • •
Веб-приложение – запускается в 
стандартном браузере • • •
Вывод метеорологических сообщений с 
борта ЛА (METAR) • •
Приём специальных метеорологических 
сводок (SPECI) • •

Возможности подключения
Кабель • • •
Оптоволоконный кабель • • •
Ethernet • • •
Радиоканал • •
Спутниковая связь • • •
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Ключевые характеристики
Соответствует MIL-STD-810F • • •
Соответствует MIL-STD-461E • • •
Универсальный последовательный 
интерфейс (легко добавлять новые 
последовательные датчики)

• • •
Универсальный аналоговый интерфейс 
(легко добавлять новые аналоговые датчики) • • •
Универсальный цифровой интерфейс (легко 
добавлять новые цифровые датчики) • • •
Действительный ветер может определяться 
при помощи встроенного GPS и компаса • •
Работает при температурах от -60 дo +65 º C • • •
Самотестирование по 31 параметру при 
сжатии умещается в один байт данных • • •
Может вычислять атмосферное давление, 
приведённое к уровню моря, атмосферное 
давление на уровне аэродрома и 
атмосферное давление в миллибарах

• • •

Все датчики смонтированы в одном корпусе • •
Станция выполнена из алюминиевого 
сплава 6061-T6 (нержавеющий по военным 
стандартам)

• •
Станция имеет двойной герметизирующий 
контур (не требуется смена осушителя) • •
Разрешение на входе: 18 бит (для точности) • • •
Сдвоенные процессоры (14 
программируемых последовательных портов) •
Автоматическая ориентация на север для 
определения направления истинного ветра • •
32-х битный микропроцессор • • •
Процессор Arm 9 с тактовой частотой  
180 MГц •
Может подключаться к любому датчику 
только по конфигурации • • •

Питание
Солнечные батареи • •
Бортовая сеть • •
По Ethernet • •
От сети переменного тока • • •



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

Компания Coastal была основана в 1981 году в Сиэтле, штат 
Вашингтон. Первые два проекта компании состояли в разработке, 
изготовлении и развёртывании 
метеорологической аппаратуры в 
условиях океана и на арктическом 
льду. Для работы в океане, система 
должна была иметь устойчивость к 
воздействию солёной воды. Система для 
использования в Арктике должна была 
развёртываться быстро, пока работал 
двигатель вертолёта, чтобы не замёрзло 
масло, в то время как вооружённый 
охранник следил за отсутствием 
(обеспечивал отсутствие) голодных 
белых медведей.  

Серьёзное начало для любой компании.

В течение многих лет компания Coastal 
соблюдала свои основные принципы: выпускать системы, 
которые работают везде, всегда, которые легко установить, 
использовать и которые требуют минимум обслуживания. Когда 
работа, средства к существованию или жизнь заказчиков зависит 
от погоды, они выбирают Coastal.

Только ВВС США владеет более чем 300 переносными 
и передвижными станциями WEATHERPAK® и более 110 
стационарными авиационными метеостанциями. К тому же, 
Федеральное управление авиации США (FAA), Национальная 
метеослужба США, 
NAVCANADA, Сухопутные 
войска США, Морская 
пехота США, ВМФ США, 
NASA, Министерство 
национальной 
безопасности и более 20 
армий мира выбирают 
метеостанции Coastal.

Системы Coastal есть 
на каждом континенте 
и во всех возможных 
природных условиях. 
Армии Франции, Швеции, 
Мексики, Польши, 
Германии, Сингапура, 
Бельгии, НАТО, Греции, Индонезии, Чили, Эквадора, Израиля и 
Тайваня – одни из многих, кто доверяет нашим изделиям. Наши 
системы обеспечивают аэропорты в  Корее, Японии, Германии, 
Колумбии, Гондурасе, Катаре и Афганистане.

Coastal производит метеостанции и, в частности, метеостанции 
для вооруженных сил. Это краеугольный камень нашей компании 
и то, на  чём мы продолжаем сосредотачивать свои усилия. Это 

всё, чем мы занимаемся. Мы не отвлекаемся 
на другие цели и даже не производим датчики, 
поскольку выяснили, что то, что хорошо для 
одного заказчика, часто не подходит для другого.

Президент США...
Президент США также является 
Главнокомандующим Вооружённых сил 
США, поэтому все его полёты выполняются 
с и на базу ВВС Эндрюс. Эндрюс также 
является комбинированным военно-
гражданским аэродромом, поэтому там 
действуют одновременно требования 
Федерального управления авиации США 

(FAA) и военной авиации. Метеостанция на авиабазе Эндрюс 
представлена моделью FMQ-19, собранной, установленной и 
обслуживаемой специалистами Coastal. Она была установлена в 
рекордные сроки и работает на все 100%.

Контингент войск США в составе 
миротворческих сил...
Сто десять авиабаз ВВС США по всему миру используют 
метеостанции Coastal. В их число входят базы категории I, II и III. В 
их группы датчиков входят датчики грозы и видимости на ВПП. ВВС 
США доверяет этим системам с 2001 года.

На Южном полюсе...
В сотрудничестве с ВМФ США и Национальным научным 
фондом США, компания Coastal доработала одну из стандартных 
авиационных метеостанций и теперь по праву может гордиться 

одной из первых авиационных 
метеостанций, работающих 
на  Южном полюсе. Это был 
первый случай применения 
автоматизированной метеостанции 
для поддержки действии авиации. 
В дополнение к постоянно 
суровым условиям эксплуатации, 
температура на Южном полюсе 
также может достигать до -90 
градусов!

NASA...
Космический аппарат SpaceShuttle обычно приземляется в 
Космическом центре Кеннеди (KennedySpaceCenter) во Флориде. В 
особых случаях, он может приземляться на базе  ВВС Патрик или 
на посадочной полосе для летательных космических аппаратов с 
шасси возле этой базы. Все три объекта оборудованы стационарными 
автоматизированными метеостанциями Coastal. Основное место 
посадки, вероятно, снабжено самой разветвлённой и многократно 
резервированной автоматизированной метеостанции, которая когда-
либо была построена. Она имеет полное резервирование всех узлов.

Спасатели во время 
урагана «Катрина»...
В самом эпицентре обширного хаоса, 
сопутствовавшего урагану «Катрина» и его 
последствиям, четыре автоматизированных 
метеостанции Coastal на базе ВВС США 
Кислер в Билокси, штат Миссисипи оказались 
единственными уцелевшими. Они продолжали 
исправно работать, обслуживая рейсы, 
приземлявшиеся на авиабазе Кислер с грузом 
гуманитарной помощи для всего региона.

Преимущества 
COASTAL  

Кто доверяет  
COASTAL?
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