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КОРАБЕЛЬНЫЕ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

КонтролируйтесвоймирCoastal Environmental Systems, Inc.

Для военных, научно-исследовательских, 
поисково-спасательных и коммерческих судов



Корабельныесистемыдлясложныхусловийэксплуатации 
Относительный и истинный ветер, одноточечные и многоточечные

Одноточечная система
•	 Одноточечные	системы	Coastal		
могут	состоять	из	WEATHERPAK®		
или	C-5	SAM/NTM

•	 WEATHERPAK®	определяет		
истинный	ветер

•	 Нет	незащищённых	кабелей
•	 Многочисленные	экраны

Детали одноточечной системы
•	 Ультразвуковой	или	обычный		
датчик	ветра

•	 Датчик	относительной	влажности
•	 Датчик	давления
•	 Датчик	температуры
•	 Датчик	солнечной	радиации
•	 Датчик	дождя
•	 Датчик	видимости
•	 Прочие	датчики
•	 Экран/повторитель
•	 NMEA	0183

Взаиморезервируемая система 
•	 Две	станции	WEATHERPAK®	и	два	
устройства	контроля	ветра

•	 Истинный	ветер
•	 Автоматическое	обнаружение	наветренного	
положения	и	оповещение	об	этом

•	 Частичное	или	полное	дублирование	
датчиков

•	 Многочисленные	экраны

Детали взаиморезервируемой системы
•	 Ультразвуковые	или	обычные	измерители	ветра
•	 GPS/компас
•	 Датчик	давления
•	 Датчик	температуры
•	 Датчик	относительной	влажности
•	 Датчик	солнечной	радиации
•	 Датчик	дождя
•	 Датчик	видимости
•	 Прочие	датчики
•	 Переход	на	ручное	управление	в	обход	
автоматики

•	 Повторители/NMEA

Многоточечная система 
•	 Станции	WEATHERPAK®	левого	борта,	
правого	борта	и	кормовая

•	 Истинный	ветер
•	 Автоматическое	обнаружение	
наветренного	положения	и	
оповещение	об	этом

•	 Подповерхностные	(подпалубные)	
датчики

•	 База	данных
•	 Многочисленные	экраны

Детали многоточечной системы
•	 Ультразвуковые	или	обычные	
измерители	ветра

•	 GPS/компас
•	 Датчик	давления
•	 Датчик	температуры
•	 Датчик	относительной	влажности
•	 Датчик	солнечной	радиации
•	 Датчик	дождя
•	 Датчик	видимости
•	 Прочие	датчики
•	 Подпалубные	датчики:

•	 Температуры	воды
•	 Проводимости
•	 Качества	воды
•	 Солёности
•	 Прочие

•	 Переход	на	ручное	управление		
в	обход	автоматики

•	 Повторители/NMEA

Корабельная	метеостанция	имеет	особые	
требования	по	условиям	эксплуатации.	
Она	должна	работать	в	тяжёлых	и	грязных	
условиях	—	частый	солевой	туман,	
выхлопные	газы,	сильный	ветер,	туман	и	
дожди.

От	многих	из	них	также	требуется	
определение	истинного	ветра	
(направления	ветра	относительно	
географического	севера)	и	

относительного	ветра	(относительно	
корабля)	в	то	время	как	корабль	движется,	
стоит,	дрейфует	или	выполняет	какой-либо	
эксперимент	или	манёвр.

Для	борьбы	с	этими	воздействиями	
необходимо	иметь	полностью	герметичную	
конструкцию,	как	можно	меньше	кабелей	
и	соединений,	использовать	двойной	
герметизирующий	контур	и	металлические	
детали	из	алюминиевого	сплава	6061-

T6.	Такой	корпус	лучше	всего	защищать	
наплавляемымитермопластичными	
смолами.

Для	вычисления	географического	севера	
во	всех	условиях,	нужно	иметь	и	приёмник	
GPS	и	встроенный	компас	без	движущихся	
частей	(GPS	для	движения	и	компас	для	
дрейфа,	стоянки	или	других	случаев,	
когда	нос	корабля	не	направлен	в	сторону	
движения).

Всё	это	в	сочетании	с	30	годами	опыта	в	
выборе	правильных	датчиков	для	измерения	
и	выживания	в	экстремальных	условиях,	а	
также	знаниями	в	области	передачи	данных	
в	бортовую	информационную	сеть	корабля	
указывает	на	два	варианта	выбора	в	этой	
области	—	корабельные	метеостанции	
WEATHERPAK®	и	C-5	SAM/NTM	от	Coastal.

Лоцмейстерские суда 
береговой охраны 
США пользуются 
взаиморезервируемыми 
системами WEATHERPAK®.

Корабли «морских котиков» 
ВМФ США (U.S.NavySEALs) 
пользуются одноточечными 
системами WEATHERPAK®.

ВМФ США (SMOOS)  
использует многоточечные 
системы.

C-5 SAM/NTM

Одноточечная 
система

Относительный 
ветер

Ультразвуковой датчик 
ветра (по желанию 

заказчика) 

Экран/соединительная 
коробка

1м кабель

Кабель, 
поставляемый 
заказчиком

Последовательный 
вывод в 
навигационную 
систему

Питание: 
переменный ток

WEATHERPAK®

Одноточечная 
система

Относительный 
или                                                                                             

истинный ветер

Ультразвуковой датчик 
ветра (по желанию 

заказчика) 

Экран/соединительная 
коробка

1м кабель

Последовательный 
вывод в 
навигационную 
систему

Питание: 
переменный ток

Кабель, 
поставляемый 
заказчиком

Последовательный 
вывод в 
навигационную 
систему

Питание: 
переменный ток

Ультразвуковой  
датчик ветра  
(по желанию  
заказчика) 

Ультразвуковой  
датчик ветра  
(по желанию  
заказчика) 

WEATHERPAK®

Двухточечная система
Истинный ветер

Левый  
борт

Правый  
борт

Быстроразъёмные соединения

1м кабель

Кабель, поставляемый заказчиком

Мостик: 
Экран/соединительная 

коробка

Многоточечная система



Какая корабельная метеостанция Coastal  
наиболее подходит для вашего судна?

WEATHERPAK® C-5 SAM/NTM                                                

Недорогая	система	C-5	SAM/N™		
продолжает	тему	надёжности	и	удобства		
использования,	как	и	все	метеостанции	
CoastalEnvironmentalSystems.		
Использование	блока	обработки,	который	
оцифровывает	данные	прямо	в	датчике,		
позволяет	защитить	сигналы	от	
электростатических	и	радиочастотных		
помех.

Одиночный	кабель	идёт	от	головки	датчика	к	
индикаторному	блоку,	где	встроенный	ЖК-экран	4	x	20	
символов	непрерывно	отображает	все	данные.	Для	
хранения	данных	и	построения	графиков	при	помощи	
нашего	программного	обеспечения	INTERCEPT®,	
существует	возможность	соединения	индикаторного	блока	
непосредственно	с	компьютером	посредством	кабеля	(до	
300	м	в	длину).

	● 	Электроника	в	герметичном	алюминиевом	корпусе	с	
покрытием	из	термопластика

	● Датчики,	интегрированные	в	одну	головку

	● Вычисляет	среднеарифметические	значения	данных	за	
5	секунд

	● Поставляется	с	экраном	и	может	передавать	данные	в	
формате	NMEA	0183

	● Поддерживает	повторители

	● Не	вычисляет	истинный	ветер

Аппаратура переднего обзора на 
корабле НАТО «Alliance». На корабле 
установлена метеостанция Coastal, 
которая измеряет скорость ветра/
направление/порывы/сигма тета в 
трёх разных точках (борта и корма).

	● В	дополнение	к	стандартным	могут	быть	добавлены	
и	другие	датчики;	обычно	добавляются	датчики	
температуры	воды,	видимости,	солнечной	радиации	
(общей,	длинноволновой,	коротковолновой)

	● Компас	расположен	сверху	станции	WEATHERPAK®	
для	уменьшения	влияния	массы	металла	корабля,	
но	в	случае	необходимости	может	«спускаться»	для	
калибровки

Уникальные характеристики –
Программное обеспечение/
прошивка
	● Можно	настроить	WEATHERPAK®	на	выдачу	
среднеарифметических	данных	в	любом	диапазоне		–	
обычно	за	5	секунд

	● WEATHERPAK®	автоматически	перезагружается,	если	
при	работе	возникает	проблема

	● В	любое	время	можно	добавить	любой	датчик	
(следуйте	инструкции,	укажите	эту	опцию	при	заказе)

	● Прошивка	оптимизирована	для	измерений	и	
вычислений	погодных	и	природных	данных

	● Возможна	установка	сигналов	для	любых	измерений	и	
вычислений

	● Может	выдавать	данные	в	формате	NMEA-0183,	ASCII	
или	др.,	а	также	в	нескольких	форматах	для	разных	
систем	корабля

	● Поддерживает	повторители

WEATHERPAK®	применяется	на	
кораблях,	которые	требуют	определения	
истинного	ветра,	данные	по	ветру	с	
обоих	бортов,	на	больших	военных	
кораблях	и	научно-исследовательских	
судах.

Корабельная	метеостанция	
WEATHERPAK®	использует	мощный	
32-битный	микроконтроллер	
(регистратор	данных	ZENO®	3200)	
–	со	всеми	соответствующими	
возможностями	производства	сложных	
расчётов.	WEATHERPAK®	может	
рассчитывать	истинные	ветры	при	
помощи	собственного	независимого	
приёмника	GPS.

WEATHERPAK®	использует	свой	
собственный	компас	для	вычисления	
направления	истинного	ветра.	
Вычислительная	производительность	
позволяет	принимать	во	внимание	
системы	левого	и	правого	борта,	для	
определения	наветренной	стороны,	
коррекции	по	истинному	ветру	и	
последующего	сообщения	этих	данных.	
Также	ему	хватает	мощности	для	связи	
с	другими	датчиками	корабля	по	RS-232,	
RS-422	или	RS-485.

Уникальные характеристики –
Физические
	● 	WEATHERPAK®	вмещает	в	себя	все	стандартные	
датчики	и	совершенно	избавлен	от	каких-либо	кабелей	
и	подключений;	(кабели	и	соединения	являются	самым	
слабым	местом	морских	систем)

	● WEATHERPAK®	имеет	двойной	герметизирующий	
контур;	вся	электроника	защищена	таким	образом;	не 
нужно	менять	осушитель	или	производить	какое-либо	
обслуживание!

	● Наружный	корпус	
WEATHERPAK®	
изготовлен	
по	военному 
стандарту	из	
нержавеющего	
алюминиевого	
сплава	6061-T6	

	● Наружный	корпус	
покрыт	оболочкой	
из	наплавляемого	
термопластика

	● WEATHERPAK®	
можно	
демонтировать	
или	заменить	
менее,	чем	за	60	
секунд

	● Большинство	
датчиков	можно	
заменить	или	снять	менее,	чем	за	60	минут

 ● Каждый	входящий	или	исходящий	провод	защищён	от	
радарных,	радиочастотных	и	электрических	помех

Уникальные характеристики –
Функциональные
	● WEATHERPAK®	может	измерять	и	определять	истинный	и	
относительный	ветер	в	любой	ситуации	(с	использованием	
встроенных	GPS	и	компаса	одновременно)

	● Взаиморезервируемая	система	WEATHERPAK®	может	
также	производить	автоматическое	переключение	на	
наветренную	сторону		–	так,	чтобы	системы	корабля	
получали	самые	точные	данные	(возможно	переключение		
и	в	ручном	режиме)

Радиолокационная установка Boeing 
использует взаиморезервируемую 
систему WEATHERPAK®.

Трёхточечная система данного судна 
включает WEATHERPAK® на каждом 
борту и на корме.



Программное 
обеспечение
INTERCEPT®  

INTERCEPT®-	программное	обеспечение	с	открытым	
исходным	кодом	для	автоматического	сбора,	
организации,	архивирования	и	отображения	данных	со	
всех	метеостанций	в	сети.	Это	веб-приложение,	так	что	
все	пользователи	ЛВС	корабля	могут	просматривать	
данные	при	помощи	обычного	браузера,	такого	как	
Microsoft®InternetExplorer	или	MozillaFirefox.			

INTERCEPT®	отправляет	потоки	данных	XML,	
предоставляя	информацию	всем,	у	кого	есть	доступ	в	
Интернет.	Доступ	к	данным	защищается	и	регулируется	
при	помощи	ограниченных	учётных	записей,	защищённых	
паролями	с	разными	уровнями	доступа,	такими	как	
Администратор,	Обслуживание,	Наблюдатель,	и	т.п.

В	зависимости	от	типа	пользователя	пользователи	имеют	
доступ	к:

•	 Возможности	просмотра	журнала	данных
•	 Возможности	настройки	своей	учётной	записи	пользователя
•	 Таблице	итоговых	данных	по	метеоданным	по	всем	
станциям

•	 Графическому	отображению	данных	о	скорости	и	
направлении	ветра	со	всех	станций

•	 Режиму	просмотра	станции:	отображение	всех	данных	по	
одной	станции

•	 Обзору	состояний	всех	станций
•	 Возможности	настройки	режима	просмотра	одной	
станции	(который	показывает	данные	по	одной	станции)	и	
добавления	и	настройки	всех	станций

•	 Возможности	настройки	приложения,	установки	сигналов	и	
диагностических	сообщений

Военные	флоты	многих	стран	
используют	корабельные	системы	
Coastal,	некоторые	на	отдельных	
кораблях,	другие	оснащают	весь	свой	
флот	данными	системами.

Кто доверяет 
Coastal? 

Греция, Мексика, 
Чили, Израиль, 
Франция, Эквадор  
и Тайвань

Научно-исследовательские 
институты по всему миру:
Национальное управление по 
исследованию океанов и атмосферы 
(NOAA); NATO-OTAN; INCOIS (Индия); 
Институт океанологии болгарской 
Академии наук; Морской государственный 
университет (Россия); CICESE (Мексика); 
Управление спасения Nanhai, Министерство 
связи, КНР; и научно-исследовательские 
суда класса T-AGS 60 ВМФ США

ВМФ США 
(Корабельные системы 
метеорологического и 
океанографического 
наблюдения (SMOOS)), 
«морские котики» и 
торпедные катера

Отдельные мониторы 
для всех областей 
применения

Сопряжение	распределительной	коробки	и	мостика	
является	главным	в	Корабельной	метеостанции	
WEATHERPAK®.	Она	распределяет	питание	в	системе,	
принимает	данные	от	WEATHERPAK®,	отображает	
выбранные	данные	на	экране	и	отправляет	сообщение	
NMEA	в	систему	навигации.	В	взаиморезервируемой	
системе	WEATHERPAK®,	переключатель	позволяет	
пользователю	выбирать,	какая	из	станций	WEATHERPAK®	
будет	посылать	данные	на	экран	и	отображать	сообщение	
NMEA.Coastal	получила	контракт	на	системы	SMOOS	

(Корабельные	системы	метеорологического	и	
океанографического	наблюдения)	для	150	кораблей	
ВМФ	США,	как	боевых,	так	и	вспомогательных.	
Дополнительно,	ВМФ	США	использует	эти	
метеостанции	для	«сверх	тихих»	кораблей	сил	
специального	назначения	ВМС	США	и	их	катеров	
берегового	патрулирования.

Эти	и	многие	другие	научно-исследовательские	
институты	пользуются	Корабельными	системами	
из-за	их	возможности	интеграции	в	многоточечную	
систему,	контролировать	не	только	метеорологические,	
но	и	океанографические	параметры,	а	также	
благодаря	высокому	качеству	и	гибкости	решения	
WEATHERPAK®.	Кроме	того,	они	обмениваются	
данными	с	учёными	на	борту	корабля	и	за	его	бортом	
при	помощи	веб-приложения	INTERCEPT®	от	Coastal.



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

 
Спецификации

Датчики
Датчик ветра (ультразвуковой – S1510)
	 Скорость	ветра
	 	 Диапазон:	 0	-	60	м/с	(117	уз.)
	 	 Точность:	 +/-	2%		
	 	 Разрешение:	 0,01	м/с	(0,02	уз.)
	 Направление	ветра
	 	 Диапазон:	 0	-	360°	(без	мёртвой	полосы)
	 	 Точность:	 +/-	3°
	 	 Разрешение:	 1°
Датчик ветра (механический – S1104)
	 Скорость	ветра
	 	 Диапазон:	 0-60	м/с	(117	уз.)	
	 	 Точность:	 +/-	0,3	м/с	(0,6	уз.)	
	 	 Разрешение:	 0,1	м/с	(0,2	уз.)	
	 Направление	ветра
	 	 Диапазон:	 	360°	механический,		

355°	электрический
	 	 Точность:	 +/-	3°	(2°	опция)
	 	 Разрешение:	 1°
Температура воздуха/относительная влажность (S9276)
	 Рабочий	диапазон:	 от	-40°C	дo	+60°C;	0-100%
	 Точность:	 0,2°C;	1%
Барометрическое давление (S1081)
	 Рабочий	диапазон:	 от	-40°Cдo	+85°C
	 Точность:	 +/-	1	мБар	при	22°C
	 	 	 +/-	2	мБар	от	0°C	дo	+65°C
	 	 	 +/-	3	мБар	от	-30°C	дo	+65°C
	 Разрешение:	 1	гПа	сообщается
Барометрическое давление (S80079)
	 Рабочий	диапазон:	 от	-50°C	дo	+60°C
	 Точность:	 0,2	гПа	при	25°C
	 	 	 0,3	гПа	от		-50°Cдo	60°C
	 Разрешение:	 0,1	гПа	сообщается
GPS (S1516)
	 Рабочий	диапазон:	 от	-40°C	дo	+85°C
	 Каналы:	 12	одновременно	
Компас (S1085) 
	 Рабочий	диапазон:	 от	-40°C	дo	+70°C
	 Точность:	 ±1,0°	(при	25°,	0°	крене)
Видимость (S90032-V)
	 Рабочий	диапазон:	 10	м	-	20	км
	 Точность:	 10%

Электроника
32-битный	микроконтроллер,	разрешение	-	18	бит,		
5	последовательных	портов,	16	аналоговых	портов,		
15	цифровых	портов
	
Обращайтесь или отправляйте  
сообщение электронной почтой, если  
вам необходимы более подробные  
или специфические характеристики.

 
О компании Coastal

•	 Основана	в	1981	году
•	 Изначально	производила	корабельные	и	буйковые	
метеостанции

•	 Метеостанция	WEATHERPAK®	разработана	
совместно	с	ВМФ	США	для	использования	в	буях	и	
бортовых	системах

•	 Системы	используют	GPS	и	компас	для	
определения	истинного	ветра

•	 NMEA	0183	и	другие	форматы

•	 ВМФ	Израиля	–	12	станций/
кораблей

•	 SperryMarine	–	35	кораблей	
(грузовые	корабли/танкеры)

•	 ВМФ	Греции	–	7	кораблей
•	 ВМФ	Эквадора	–	2	корабля
•	 ВМФ	США	–	корабли	ближнего	
дозора	–	12	кораблей

•	 ВМФ	Мексики	–	19	кораблей
•	 Береговая	охрана	Финляндии	
–	2	корабля

•	 ВМФ	США	(силы	
специального	назначения	
ВМС	США)	–	7	кораблей

•	 Национальное	управление	
по	исследованию	океанов	и	
атмосферы	США	–	5	кораблей

•	 ВМФ	США	(научно-
исследовательские	TAG-60)	
–	3	корабля

•	 Береговая	охрана	США	–		
15	кораблей

•	 НАТО	–	5	постов
•	 Береговая	охрана	США	
(торпедные	катера)	–		
4	корабля

Корабли ВМФ США
• SMOOS	(Корабельные 

системы метеорологического и 
океанографического наблюдения)		
150	авиационных	
метеосистем:	(Скорость/
направление	ветра,	высота	
облачности,	видимость,	

осадки,	вид	осадков)	
Многоточечные	системы	на	
кораблях	для	измерений

• Специальный батальон 
боевых пловцов	
WEATHERPAK®	
(ультразвуковые	датчики	
ветра,	температура	воздуха,	
относительная	влажность,	
давление	–	с	подключением	к	
системам	корабля)

• Торпедные катера	
C-5	SAM/NTM	(Отдельные	
системы	с	локальной	
индикацией)

• Авианосец «Авраам 
Линкольн»	
WEATHERPAK®

• T-AGS 60	
WEATHERPAK®	–	
взаиморезервируемая	
система

Корабли ВМФ Чили
•	 Приобрели	20	систем	за	5	лет
•	 Одноточечные	системы	
по	контролю	направления	
и	скорости	ветра,	
относительной	влажности,	
температуры	воздуха	и	
давления

•	 Используют	разные	
конфигурации	и	повторители	
по	всему	кораблю

Некоторые из клиентов – суда и 
платформы (за последние 8 лет)
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