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 Загрязнение воздуха – определенно самый 

большой риск для окружающей среды в наше 

время  

 Для принятия решений по контролю 

загрязнений необходимы более точные данные 

и прогнозы 

 Предупреждения о влиянии на здоровье 

 Выявление источников загрязнения 

 Ограничения или рекомендации по 

организации движения, контроль уличной 

пыли 

 Городская планировка 

Дополняя существующие стационарные посты 

контроля качества воздуха  компактными датчиками, 

можно получить более точную картину качества 

воздуха на интересующей территории  
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Будущие требования к мониторингу качества 
воздуха 
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БАЗА ДАННЫХ 

Модель качества воздуха 

и анализ прогнозов 

Использование в 

моделировании 

качества воздуха и веб-

приложениях 

прогнозирования 

Использование 

в приложениях 

пользователей 

VAISALA NETWORK 

MANAGER NM10 

• Сбор данных 

• Управление работой 

и обслуживанием 

сети 

СЕРВЕР 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

Открытый 

доступ, 

стандартный 

API 

СЕТЬ ДАТЧИКОВ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА, ДАТЧИКОВ МЕТЕОПАРАМЕТРОВ, 

СТАЦИОНАРНЫХ СТАНЦИЙ И ОБЛАКОМЕРОВ 

Интеллектуальная городская сеть качества воздуха 

СИСТЕМА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Новые датчики качества воздуха Vaisala для 
расширения сети контроля качества воздуха 

AQT410 

 

 

 

 

 

Измеряет концентрацию 

NO2, SO2, CO и O3 

AQT420 

 

 

 

 

 

Измеряет концентрацию NO2, SO2, CO и O3, 

а также  пылевых частиц PM2.5 и PM10 
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Интерфейс ПО Network Manager NM10  

 

https://hel-nm10-blue.vaisala.com/nm10/ 

  

https://hel-nm10-blue.vaisala.com/nm10/
https://hel-nm10-blue.vaisala.com/nm10/
https://hel-nm10-blue.vaisala.com/nm10/
https://hel-nm10-blue.vaisala.com/nm10/
https://hel-nm10-blue.vaisala.com/nm10/
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Уникальное программное 

обеспечение моделирования качества 

воздуха, разработанное Финским 

Метеорологическим Институтом 

 Объединяет комплексирование 

данных и дисперсионную модель 

 Система обучается, используя 

данные реальных измерений, нет 

большой необходимости в кадастре 

выбросов 

 Предоставляет точное 

гиперлокальное моделирование 

качества воздуха с разрешением до 

12 м и прогнозы до 72 часов 

 

Система моделирования качества воздуха  
FMI-ENFUSER  
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Испытание FMI-
ENFUSER в Москве, 
используя данные 
открытых источников, 
например: 
 
- Погодная модель 
- Модель качества 

воздуха SILAM 
- Данные общественного 

транспорта 
- Данные о выбросах 

 

RoRough  
Trial including background emissions, 

traffic data and data from household 

combustion 
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Испытания сети контроля качества воздуха в 
Хельсинки 

 20 датчиков качества воздуха 

Vaisala AQT420, установленных на 

территории г.Хельсинки 

 Модель высокого разрешения FMI-

ENFUSER для точных прогнозов 

качества воздуха 

 Различные исследования Финского 

Метеорологического Института и 

Университета Хельсинки 
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Сеть Хельсинки сегодня Все измерительные станции: 

12 анализаторов + 15 датчиков = 27 

точек 
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Городская сеть Хельсинки функционирует с 
января 2018 
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Установлено 15 датчиков AQT420 

Сбор данных при помощи Vaisala NM10 

Модель качества воздуха  

высокого разрешения 

MLA 

Отображение данных 
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Испытания сети контроля качества воздуха в Нанкине,  
Концепция: 3D-измерение загрязнений 
 20 датчиков качества воздуха AQT420 и 

10 многофункциональных погодных 

датчиков WXT536 установлены на 

территории Нанкина 

 Облакомеры Vaisala CL51 для 

мониторинга вертикального 

распределения граничного слоя 

 Данные высокого качества от постов 

мониторинга качества воздуха SORPES 

 Модель FMI-ENFUSER для изучения 

влияния различных компонентов 

 Программная платформа и приложения 

для оптимизации прогнозирования и 

оповещений в регионе Нанкин 
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Река Янцзы и загрязнение воздуха в Нанкине 
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Сеть «Умный город» в Праге 
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 19 датчиков качества воздуха для проекта 

«Умный город» в Праге 

 Проектная поставка для немецкого 

интегратора ICE Gateway 

 ICE Gateway предоставляет платформу 

Интернета вещей, интеллектуальные 

фонари уличного освещения, мониторинг 

шума и различные приложения для проекта 

 Vaisala предоставляет датчики качества 

воздуха AQT410/AQT420, датчики 

мониторинга CO2 GMP252 и датчики 

HMP110T для мониторинга температуры 

 Услуги, предоставляемые жителям и 

туристам города Праги Интеллектуальные 

фонари освещения 

от ICE Gateway 

 

Датчики 

Vaisala 

GMP252 для 

мониторинга 

CO2 

 

HMP110T для 

мониторинга 

температуры 

 

Датчик качества 

воздуха Vaisala 

AQT420 для 

измерения NO2, NO, 

CO и O3, а также 

пылевых частиц 

PM2.5 и PM10 
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Сеть мониторинга качества воздуха в Украине 
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 В Украине существует большая проблема с качеством 

воздуха по причине устаревшего производственного 

оборудования, сжигания угля и устаревших норм для 

автомобильных выбросов 

 Огромная потребность в данных качества воздуха: в 

стране в основном устаревшие и редко 

расположенные станции мониторинга качества 

воздуха  

 50 датчиков AQT420 и 50 датчиков WXT530  

установлены в нескольких городах Украины, чтобы 

пролить свет на текущую ситуацию с качеством 

воздуха 

 Датчики будут размещены в непосредственной 

близости от промышленных предприятий, 

осуществляющих выбросы (таких как сталелитейные 

производства и шахты), чтобы наметить дальнейшие 

действия по снижению уровня загрязнений  

Датчик качества воздуха 

Vaisala AQT420 для 

измерения NO2, NO, CO и 

O3, а также пылевых 

частиц PM2.5 и PM10 

 

Многофункциональные 

датчики серии WXT530 

измеряют 6 погодных 

параметров 
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Заключение 
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 Точные данные необходимы при принятии 

верных решений для улучшения качества 

воздуха 

 В дополнение к нормативным постам 

контроля качества воздуха, датчики 

являются хорошим экономическим 

решением для лучшего понимания 

местного качества воздуха 

 Нормативный контроль качества воздуха 

при помощи датчиков качества воздуха и 

моделей высокого разрешения создают 

новую инфраструктуру с уникальными 

возможностями 



 © Vaisala Restricted 

Спасибо! 


