
Компактная
доплеровская метеорологическая

 РЛС X-диапазона

Высокопроизводительная, 
легкоперемещаемая и надежная 
метеорологическая РЛС, наконец-то 
становится доступной для каждого!

WR110Модель

*По дополнительному заказу
РЛС WR110 на трейлере (пример)

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ

Возможности транспортировки

Дополнение к РЛС большего размера (S- или C-диапазона)

Метеорологическая РЛС для любых ситуаций

Широкий выбор транспортных средств
пикап, трейлер, малотоннажный грузовик...

Кожух WR110 для удобства 
транспортировки*

Амортизатор колебаний для безопасного 
перемещения и транспортировки*
Метод испытаний 514.7 по стандарту MIL-STD-810G, 
ПРИЛОЖЕНИЕ C, категория 4 – закрепленный груз, 
общественный перевозчик (воздействие вибраций 
на грузовики на трассах США), тест 1

Датчик курса для наведения по азимуту*

Пониженные эксплуатационные расходы

Конструкция на основе полупроводников
- Надежное, неприхотливое в обслуживании 
  полупроводниковое передающее устройство 
  с продолжительным сроком службы – 
  меньшее энергопотребление
Контроль состояния РЛС для оптимальной производительности

Очень компактная, небольшая по весу конструкция (1 м, 65 кг)
Нет необходимости в использовании тяжелой техники
Совместимость с обычными розетками электропитания

Простая установка Различные программные приложения

Приложение для визуализации 
(платный сервис)

Различные форматы файлов

Возможность наблюдений за местными 
метеоусловиями для эффективной 
водоочистки, повышения безопасности 
населения и минимизации потерь 
имущества благодаря усиленному 
контролю для предотвращения ущерба
от наводнений.

Города

Наблюдение и идентификация 
приближающихся ливней и снегопадов 
вокруг аэропортов для улучшения 
управления воздушным движением и 
повышения безопасности.

Аэропорты

Наблюдение за ливнями и их 
последствиями в горных районах, 
упрощение прогнозирования образования 
водных потоков для предотвращения 
стихийных бедствий.

Горная местность

Удобный мониторинг с помощью нашего 
стандартного программного приложения для 
визуализации WR110

HDF5 (например, в программе Vaisala IRIS Focus)
NetCDF
и т. д.

*Пример эффективной комбинации РЛС различного 
диапазона: WR110 X-диапазона используется для 
обнаружения локальных изменений погоды с высокой 
точностью в более низких по высоте районах, а РЛС 
S/C диапазона сканирует более высокие районы для 
наблюдений в большом радиусе действия.

WR110 может дополнять и усиливать 
действие метеорологических станций 
глобального наблюдения, охватывая 
недоступные для них области.

www.furuno.ru

РЛС S/C-диапазона

WR110
WR110



Высокоточные измерения Уменьшение слепых зон

WR110
65 кг

Конфигурация из нескольких РЛС

Конфигурация 
с сервером
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В разобранном виде можно 
проносить через 
ограниченные по ширине 
пространства (800 мм)

Ethernet

Антенный 
блок

WR110-ATU

Устройство 
обработки данных

WR110-DPU

Соединительная 
коробка 

WR110-JCU Монитор

Конфигурация с несколькими РЛС для повышения точности обнаружения 
и уменьшения слепых зон Конфигурация с несколькими РЛС 

для увеличения дальности 
обнаружения

Затухание мощности сигнала в связи с сильным дождем
(слепые зоны покрываются другими радарами WR110)

Стандартная 
конфигурация

Веб-браузер
(пользовательский ПК, 
мобильное устройство)

Перекрытая слепая зона
Ливень обнаружен

Ливень не обнаруженСлепая зона 

ИнтернетСервер

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Япония   www.furuno.com

FURUNO U.S.A., INC.
США   www.furunousa.com

FURUNO PANAMA S.A.
Панама   www.furuno.com.pa

FURUNO (UK) LIMITED
Великобритания   www.furuno.co.uk

FURUNO NORGE A/S
Норвегия   www.furuno.no

FURUNO DANMARK A/S 
Дания   www.furuno.dk

FURUNO SVERIGE AB
Швеция   www.furuno.se

FURUNO FINLAND OY
Финляндия   www.furuno.fi

FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.
Польша   www.furuno.pl

FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Германия   www.furuno.de

FURUNO FRANCE S.A.S.
Франция   www.furuno.fr

FURUNO ESPAÑA S.A.
Испания   www.furuno.es

FURUNO ITALIA S.R.L.
Италия   www.furuno.it

FURUNO HELLAS S.A.
Греция   www.furuno.gr

FURUNO (CYPRUS) LTD
Республика Кипр   www.furuno.com.cy

ООО «ФУРУНО ЕВРУС»
Российская Федерация    www.furuno.ru

FURUNO SHANGHAI CO., LTD.
Китай   www.furuno.com/cn

FURUNO CHINA CO., LTD.
Гонконг   www.furuno.com/cn

FURUNO KOREA CO., LTD
Корея

FURUNO SINGAPORE
Сингапур   www.furuno.sg

PT FURUNO ELECTRIC INDONESIA
Индонезия   www.furuno.id

Все наименования торговых марок и названия изделий 
являются зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих владельцев.

Остерегайтесь аналогичных 
продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Название модели  WR110

Поляризация антенны одинарная (горизонтальная)

Рабочая частота   9,4 ГГц

Ширина импульса  0,5–50 мкс

Частота повторения импульсов до 2000 Гц

Ширина луча  2,7 град.

Максимальная выходная мощность 100 Вт

Угол вертикального сканирования от −2 до 182 градусов (регулируемый)

Скорость вращения антенны 0,5–10 об/мин

Дальность наблюдений макс. 70 км

Режимы сканирования ИКО, объемное сканирование, секторный ИКО, секторный RHI

Выходные параметры Коэффициент отражения Zh (dBZ), доплеровская скорость V (м/с), ширина доплеровского 
  спектра скоростей W (м/с), интенсивность выпадения осадков (мм/ч)

Корректировка данных Затухание с увеличением дальности и интенсивности осадков, чрезмерная доплеровская скорость

Доплеровская скорость ±64 м/с

Подавление нежелательных сигналов Подавление шумов от суши, подавление помех

Доступные форматы данных CF/радиальные, Opera Odim HDF5, совместимые с CF NetCDF (только для дождя) Grib2 (только для дождя)

Диапазон рабочих температур от −10 до +50 °C

Максимальная допустимая ветровая нагрузка 90 м/с

Источник питания  100–240 В перем. тока, одна фаза, 50/60 Гц

Потребляемая мощность макс. 350 Вт., обычно 200 Вт


