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 Автоматическая Терминальная Информационная Система 
(далее по тексту – «АТИС») – предназначена для, 
формирования и вещание метеорологической 
навигационной и оперативной (эксплуатационной) 
информации в районе  аэродрома на русском и 
английском языках в соответствии с принятыми 
международными и Российскими стандартами для сводок 
АТИС. 

 АТИС – обеспечивает работу в автоматическом и в ручном 
режиме. 

 Система отображения СВИП служит для отображения 
метеорологической, аэродромной и орнитологической 
информации в графическом виде, удобном для 
восприятия диспетчерами УВД. 

 АТИС с  системой отображения СВИП обеспечивает 
формирование и вещание сводок АТИС беспрерывно и 
круглосуточно. 

При автоматическом режиме работы АТИС источником данных 
является информация, поступающая из каналов Автоматических 
Метеорологических Измерительных Систем типа АМИС (AWOS). 
Автоматический режим работы АТИС обеспечивают такие 
отечественные Автоматические Метеорологические 
Измерительные Системы как:  

 КРАМС-4 (пр. ИРАМ г. Санкт-Петербург); 

 АМИС-РФ (пр. ИГП, г. Санкт-Петербург); 

 АМС «ЛОМО МЕТЕО-02»* (* в перспективе). 
При ручном режиме работы АТИС источником данных для 
системы является информация, введенная с рабочего места 
оператора АТИС. 
Система АТИС формирует информацию сводок АТИС в виде 
непрерывных речевых звуковых сигналов на английском и/или 
русском языках.  

Формирование звукового ряда происходит на основе 
предварительно записанной «звуковой базы» учитывающей 
фонетику русского и английского языков при построении 
различных фраз из имеющихся слов в базе. 
Формирование текста сводки для отображения на АРМ 
диспетчеров УВД (АС УВД) позволяет осуществлять визуальный 
контроль информации, передаваемой в эфир.  

 
Система АТИС позволяет вещать сводои в следующих режимах: 

 только на русском языке; 

 только на английском языке; 

 на русском и английском языках последовательно для 
передачи по одному каналу; 

 на русском и на английском языках параллельно для 
одновременной передачи по разным каналам. 
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Возможность вещания сводки на громкоговорящую связь (ГГС), 
прослушивания сводки по телефонным  линиям (автоответчик), 
передача текста сводки на оборудование АС УВД существенно 
расширяет возможности АТИС. 
 
Система АТИС осуществляет ведение операционного журнала 
данных, таких как: 

 Принятых и обработанных метеоданных с указанием 
ошибок, если они имеются; 

 Текст сформированных сводок; 

 Действия операторов; 

 Имена операторов; 

 Начало и конец смены каждого оператора; 

 Данные, введенные оператором; 

 Подтверждение и отмена сводок по инициативе 
оператора; 

 Переключение оператором режимов работы системы; 

 Системные события; 

 Старт/остановка системы и ее компонентов; 

 Прием/передача данных по каналам связи; 

 Отказы питания; 

 Отказы компонентов оборудования и каналов связи; 

 Переключения основного/резервного ПД. 
Система АТИС беспечивает полный контроль за действиями 
системы. Все данные хранятся в течение заданного времени (не 
менее 30 дней) и могут быть  сохранены на магнитный носитель 
(дискету). 

Система АТИС имеет возможность синхронизации времени от 
NTP серверов в локальной сети заказчика или сети Internet, 
оборудования GPS, а так же возможность корректировки 
времени в ручном режиме. Автоматическая синхронизация 
времени позволяет быстро установить одинаковое время на всех 
рабочих местах системы АТИС. 
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Индикаторы СВИП отображают метеорологическую и 
оперативную (эксплуатационную) информацию в графической и 
алфавитно-цифровой форме, удобной для восприятия 
диспетчерами УВД. Индикаторы СВИП могут быть также 
установлены для любых служб, которым нужна оперативная 
метео-информация (УВД, АДП, БРИФИНГ, и т.п.). 

 
Система АТИС обеспечивает непрерывную круглосуточную 
работу. Плановое обслуживание системы не влияет на 
работоспособность системы и выполнение основных функций. 
Надежность и непрерывность работы обеспечивается: 
100%-ным «горячим» резервированием аппаратуры процессоров 
обработки данных (ПД). 
Встроенными аппаратными и программными средствами 
диагностики и оповещения о выходе из строя компонентов 
оборудования. 

Высоконадежным промышленным конструктивом: ПД и АРМ 
исполнены в индустриальных пылезащитных 19-дюймовых 
корпусах и вместе с мультиплексором и периферийными 
устройствами устанавливаются в 19-дюймовый закрытый шкаф 
или открытую стойку. 
Система АТИС полностью сертифицирована 
Межгосударственным Авиационным Комитетом (MAK). 

 
Оборудование системы включает в себя следующие 
компоненты: 
Центральный Блок (ЦБ) со 100% горячим резервом 
оборудования, реализующий все функции системы: 

 Прием информации от АМИС (AWOS) по согласованным с 
производителями оборудования КРАМС-4, АМИС-РФ 
протоколам информационного обмена; 

 Ручной ввод информации; 
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 Обработку данных, формирование и распределение 
данных сводок АТИС; 

 Контроль выходной информации (текст и речевой сигнал 
сводок АТИС); 

 Задание всех режимов работы системы; 

 Задание и редактирование списка пользователей и их 
прав доступа к системе; 

 Контроль функционирования узлов и блоков системы; 

 Доступ к системному журналу и архиву сводок. 

 Сохранение архивных сводок на сменный носитель 
(дискету). 

Выносные АРМ (возможно до 16) предоставляет следующие 
функциональные возможности: 

Ручной ввод: 

 метео-информации; 

 аэродромной навигационной информации; 

 метеорологической и аэродромной навигационной 
информации.  
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Контроль выходной информации (текст и речевой сигнал сводок 
АТИС); 
Контроль функционирования узлов и блоков системы. 
Выносные АРМ могут находиться на расстоянии до 10 км от ЦБ. 
Линии связи с ЦБ – локальная сеть (при длине линии связи до 
100м) или физическая выделенная линия (медная пара). 
Индикаторы СВИП (возможно до 128), поставляемые в 
зависимости от конкретных требований к комплектации. 
Индикаторы СВИП могут находиться на расстоянии до 10 км от 
ЦБ. Линии связи с ЦБ – локальная сеть (при длине линии связи 
до 100м) или физическая выделенная линия (медная пара). 

 
Программное обеспечение 
Системное программное обеспечение ПД, всех выносных АРМ и 
индикаторов СВИП основано на операционной системе Linux 
(Fedora 7.0) и графической системе X-Window (X-org 3.3.2). 
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Прикладное ПО АТИС создано с использованием языков С++, 
Perl, Lex, Yacc. 
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