
Твердотельная

Самая компактная и легкая в мире!

Модель:

Компактная 
доплеровская 
метеорологическая 
радиолокационная станция 
Х-диапазона
с двойной поляризацией 

Примеры 
использования



Области применения

Компактная
доплеровская метеорологическая 
радиолокационная станция 
Х-диапазона с двойной поляризацией
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станция
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Осадки

Оползень

Затопление городских 
районов (туннелей)

Торнадо Порывы ветра

Выработка
электроэнергии

из ветра

Крупные фермы

Плодоводческие 
хозяйства

Железнодорожный
транспорт

Регулирование 
речного стока

Наводнения

Затопление городских районов 
(подземные сооружения)

Логистика

Контроль состояния 
оборудования

Контроль 
производства

Контроль 
строительства

Линия 
электропередачи

Выработка электроэнергии
из энергии cолнца

Вода и канализация

Управление плотинами

Снег/град

Уличный спорт

Концерт на открытой 
площадке

Альпинизм

Автомобильный 
транспорт

Воздушный
транспорт

ГонкиПарк аттракционов Вулканный пепел



История временной последовательности 
наблюдений за осадками в недавнем 
прошлом.

Сравнение частоты обнаружения снегопадов 
с помощью РЛС WR-2100 FURUNO и РЛС 
С-диапазона. РЛС WR-2100 FURUNO 
обнаруживает снеговые облака с высокой 
надежностью.

Помощь при взлете и посадке самолета

На основании точных наблюдений за снегопадами воздушные диспетчеры могут 
принять решение о взлете или посадке самолета.

Количество раз обнаружения 
Количество раз необнаружения

Количество произошедших снегопадов с декабря 2015 г. по март 2016 г.

РЛС С-диапазона

РЛС Х-диапазона 
FURUNO

Антенна 
WR-2100-ATU

Антенна 
WR-2100-ATU

Блок обработки 
сигналов 

WR-2100-SPU

Дисплей 
WR-2100-DPU

Сервер Интернет

Веб-браузер
(пользовательский ПК, 
мобильные устройства)

Результаты наблюдений

Конфигурация системы

Стандартная конфигурация FURUNO

Пример использования:  аэропорт



Проект совместных исследований в области управления ливневой канализацией, 
посвященный мониторингу ливневых дождей в городской местности.

Мониторинг с помощью нескольких РЛС 
в городской местности

Прецизионные предсказание затоплений

При высокоточных
предсказаниях 

разрушительные 
последствия затоплений 
могут быть ограничены.

Точные краткосрочные прогнозы
 осадков

Высокое разрешение
 и большая точность

Данные о прогнозируемых осадках и затоплениях

Передача подробной информации 
об осадках и затоплениях

Оценка результатов

Резервуар для сбора 
дождевых стоков

Оптимизация водохозяйственных 
мероприятий

Подготовка 
мешков 
с песком

Эвакуация

Данная система демонстрируется как научно-исследовательская работа, выполненная по поручению правительства Государственным институтом управления 
земельными ресурсами и инфраструктурой при поддержке со стороны Проекта прорыва активным подходом в современных канализационных технологиях 
Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Многопрофильное машиностроение 
и интеграция

Моделирование канализационных 
трубопроводов

Система из нескольких РЛС для городской 
местности

Система предсказания затоплений

Модель прогноза осадков

Натурные испытания

Система из нескольких РЛС FURUNO
В японских городах Фукуи и Тояма установлена система из трех РЛС

Город Тояма

Японское 
море

Город Фукуи
Преф. Гифу

Преф. Нагано

Преф. Тояма
Преф. 

Исикава

Преф. 
Фукуи

Объединенные изображения от трех РЛС

Дальность наблюдений (радиус 15 км) Места установки РЛС Целевая водосборная область

Система из нескольких РЛС в городской местности

Министерство земельных ресурсов, 
инфраструктуры, транспорта 
и туризма (MLIT)
Государственный институт управления 
земельными ресурсами 
и инфраструктурой MLIT

Предприятия-участники совместного исследования

Пример использования:  управление ливневой
                          канализацией



Поддержка управления ливневой канализацией

Предсказание затоплений и управление рисками в городской местности с помощью режима 
наблюдения за осадками и модели ливневой канализации.

Результаты наблюдений

РЛС WR-2100 на крыше средней школы Artevelde в Генте 
(сильная гроза 5 июня 2015 г.)

Сигналы РЛС Х-диапазона более чувствительны к движениям капель дождя, чем сигналы C-диапазона. На изображении 
от WR-2100 видно несколько сильных небольших грозовых ячеек, которые невозможно определить в С-диапазоне. 
Поэтому в этой области РЛС Х-диапазона действительно может дать более точную оценку.

РЛС С-диапазона от RMI: 500 м, 5 мин РЛС WR-2100 от FURUNO: 100 м, 1 мин

Конфигурация системы

Стандартная конфигурация FURUNO

Антенна 
WR-2100-ATU

Блок обработки 
сигналов 

WR-2100-SPU

Дисплей 
WR-2100-DPU Интернет

Сервер FTP Веб-браузер 
(пользовательский ПК, 
мобильные устройства)

ливневая канализацияПример использования:  



WR-2100 – многофункциональное устройство, которое можно использовать не только для метеонаблюдений, 
но и для многих других целей. Квинслендский университет в Австралии разработал модель прогнозирования 
пожаров с помощью РЛС WR-2100. Малогабаритная РЛС WR-2100 превосходно подходит для передвижного 
наблюдательного пункта университета. В итоге с помощью WR-2100 удалось получить уникальную подробную 
информацию об огне и струях дыма, а также о направлении и скорости ветра в исследуемой зоне 
противопожарных действий.

Цифровой компас
(захватывает отклонение от севера)

Рычажный подъемник
(приподнимается для наблюдений)

Наклон зафиксирован с точностью ±0,5° 
с помощью регулируемых стоек прицепа.

Изображение от РЛС RHI 
с дифференциальной отражаемостью (ZDR)

Результаты наблюдений

Небольшие размеры позволяют легко устанавливать метеорологическую радиолокационную 
станцию WR-2100 FURUNO на мобильную платформу. В результате получаем передвижной 
наблюдательный пункт, который можно развернуть в любом требуемом районе.

Передвижной наблюдательный пункт

Изображение от РЛС RHI 
с горизонтальной отражаемостью

Конфигурация системы (разработано Квинслендским университетом)

Блок обработки 
сигналов WR-2100-SPU Электро-

генератор

Буксирующий 
автомобиль

Антенна WR-2100-ATU

Пример использования:  мобильная станция



Сравнение РЛС WR-2100 от FURUNO и измерителя дождевых капель Parsivel от OTT

Наблюдение за локальными сильными дождями в городах
Мониторинг проливных дождей с ураганами позволяет получить краткосрочные прогнозы
в режиме реального времени для городов и обеспечить заблаговременное 
предупреждение городских управлений, например, управления ливневой канализацией.

Результаты наблюдений
WR-2100 обеспечивает исключительно точные наблюдения за осадками (дождем, градом, снегом). 
На графике ниже видно, что во время дождя показания WR-2100 сравнимы с показаниями измерителя 
дождевых капель.

Дождь с градом большой интенсивности 
над Ольборгом. Разрешение 300 х 300 м. 
Фоновая карта, GoogleMap, 2015 г.

Повреждения от подтопления 
строительной площадки

Мониторинг интенсивности осадков Увеличение интересующей области

Пример использования:  защита городов



Мониторинг осадков и направления ветра (Япония)
Усиленные локальные наблюдения с использование системы из трех РЛС для контроля важной зоны. 
За счет использования нескольких РЛС и дисплеев можно определить и отобразить направление ветра.

Контроль дорожного движения (Япония)

Система предназначена для локализации внезапных ливней для обеспечения безопасного транспортного 
движения.

Предотвращение оползней (Хорватия)

Использование высокоточных измерений 
интенсивности осадков с моделированием 
потоков земли и воды.

Предотвращение стихийных бедствий 
(Индонезия)
Использование высокоточных измерений 
интенсивности осадков с моделированием потоков 
земли и воды.

Примеры использования:  усиленное наблюдение, контроль дорожного движения,
                            предотвращение оползней, предотвращение 
                            стихийных бедствий
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Остерегайтесь продуктов-аналогов
Все наименования торговых марок и названия изделий 
являются зарегистрированными товарными знаками.

www.furuno.ru

Контактная 
информация

Эл. почта: info-wr@furuno.co.jp
FURUNO ELECTRIC CO., LTD. System Solutions
9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya
HYOGO 662-8580, Япония

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


