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Метеорологическая станция “НЭКСТ-Метео” - совокупность датчиков, измерительных 

приборов, оборудования хранения и передачи данных, предназначенных для 

метеорологических (ссылка) измерений (ссылка), наблюдений и аварийного оповещения. 

1. Назначение 
Метеорологическая станция “НЭКСТ-Метео” предназначена для непрерывного или 

периодического мониторинга погодных параметров, передачи измеренных значений в Центр 

мониторинга (ссылка)  и оповещения в случаях регистрации критических значений измеряемых 

параметров (сильные осадки, ветер и т.д.). 

1.1 Измерение метеопараметров. 

Метеорологическая станция “НЭКСТ-Метео” производит измерения следующих 

метеопараметров: 

 Атмосферное давление  

 Температура воздуха  

 Относительная влажность воздуха  

 Скорость и направление ветра  

 Температура точки росы  

 Количество и интенсивность осадков  

 Интенсивность солнечного излучения  

 Показатель испаряемости  

 Доза ультрафиолетового излучения  

 Индекс ультрафиолетового излучения  

 Прогноз погоды  

 Фаза луны  

 Время восхода и захода солнца  

 «Мнимая» температура и «прохлада» ветра  

2. Состав 

Метеорологическая станция “НЭКСТ-Метео” состоит из нескольких независимых 

подсистем: 

- подсистема измерения метеопараметров,  

- подсистема отображения параметров , 

- подсистема сбора и передачи данных. 

Каждая из подсистем независимо выполняет определенные функции и взаимодействует с 

другими подсистемами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://nt-35.ru/monitoring.html
http://nt-35.ru/monitoring.html


2.1 Подсистема измерения метеопараметров 

Метеорологическая станция “НЭКСТ-Метео” позволяет производить измерение большого 

количества метеопараметров. Измерение метеопараметров производится при помощи 

подключения метеостанций. В зависимости от условий эксплуатации, могут использоваться 

различные метеостанции, наиболее часто используемые это метеостанция Davis Vantage Pro 2 и 

метеостанция Vaisala WXT520. 

Состав измеряемых параметров определяется необходимостью таких измерений. Для 

каждого типа измерения подбирается свой датчик. 

2.2 Подсистема отображения параметров 

Все измеренные метеорологической станцией “НЭКСТ-Метео” параметры заносятся в 

архивы и доступны для просмотра в любой момент времени. Измеренные данные могут 

отображаться как в цифровом виде, так и в виде графиков. Кроме измеренных данных станцией 

отображаются режимы работы и аварийные ситуации.  

Для отображения измеренных данных применяется жидкокристаллический экран со 

степенью защиты IP65 и размером до десяти дюймов. 

2.3 Подсистема сбора и передачи данных 

Основным элементом подсистемы сбора и передачи данных метеорологической станции 

“НЭКСТ-Метео” является программируемый контроллер RECON-SX. Таким образом, такие 

характеристики как точность измерения, периодичность измерения, количество каналов 

измерения и т.д. определяются характеристиками контроллера RECON-SX (Табл.1). 

 

Табл. 1 Технические характеристики контроллера RECON-SX 

Характеристика Значение 

Габаритные размеры 205х190х20 мм 

Масса  (без дополнит. устройств)  не более 0,5 кг 

Число входов контактных датчиков 8 

Число входов аналоговых датчиков 8 (0..20 В, 4..20 мА, 0..5 мА) 

Число параметрических датчиков  до 8 

Число релейных выходов 8 

Нагрузочные характеристики выходов 220 В, 5 А 

Последовательные интерфейсы RS-232 (2), RS-485, SPI, mLan, 

Touch Memory 

Напряжение питания 9-18 В 



Потребляемый ток (в цепи 12 В)  170-900 мА 

Потребляемый ток в автономном режиме  6-10 мкА 

Средства отображения 
ЖК-дисплей (текстовый, 2 строки 

 х 16 символов); светодиоды 

 

Метеорологическая станция “НЭКСТ-Метео” может передавать данные о состоянии 

метеопараметров в удаленные диспетчерские центры (до восьми), таким образом, составляя 

сети сбора данных.  

Для передачи данных могут использоваться GSM, УКВ, спутниковые и проводные линии 

связи. Алгоритм передачи данных определяется на стадии настройки метеорологической 

станции “НЭКСТ-Метео”. Передача данных может осуществляться как по запросу из 

удаленного диспетчерского центра, так и автоматически с заданным периодом передачи. 

 

 

Рис. 2 Внешний вид элементов Метеорологической станции “НЭКСТ-Метео” 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЭКСТ ТЕХНОЛОДЖИС – системы мониторинга, аварийного контроля и  оповещения. 

Телефон: Вологда (8172) 50-04-97, Череповец (8202) 59-83-78 



www.nt-35.ru,  e-mail: nt-35@nt-35.ru 

http://www.nt-35.ru/
mailto:nt-35@nt-35.ru

