ГОСУДАРСТВЕНЫЙ БЮЛЛЕТЕН
ПРОГНОЗ СНЕГА И ЛАВИНЫ
Горный сектор
составленный в 06.07.2021 действителен до 14:00
под редакзцей Servizio METEOMONT dell'ARMA dei CARABINIERI
при участии метеорологического службы военний авиации
высота
направление и
ветер в узлах
1000 температура
воспринимаема
я температура
направление и
ветер в узлах
2000 температура
воспринимаема
я температура
направление и
ветер в узлах
3000 температура
воспринимаема
я температура
уровень замерзания

подсектор ALPI GIULIE
07/07/2021 h6:00 07/07/2021 h12:00 07/07/2021 h18:00 08/07/2021 h6:00 08/07/2021 h12:00 08/07/2021 h18:00
01 с юго-запада

02 с юго-запада

02 с юга

00

03 с юга

02 с юга

+17 °C

+24 °C

+20 °C

+20 °C

+24 °C

+21 °C

19 °C

26 °C

21 °C

26 °C

26 °C

22 °C

06 с юго-запада

05 с юго-запада

05 с юго-запада

07 с юга

07 с юга

08 с юга

+14 °C

+16 °C

+16 °C

+16 °C

+17 °C

+17 °C

13 °C

16 °C

16 °C

16 °C

17 °C

17 °C

15 с юго-запада

14 с юго-запада

14 с юго-запада

16 с юго-запада

18 с юго-запада

20 с юга

+09 °C

+09 °C

+11 °C

+10 °C

+10 °C

+10 °C

5 °C

6 °C

8 °C

7 °C

6 °C

6 °C

4500-4700 m.

4600-4800 m.

4600-4800 m.

4300-4500 m.

4200-4400 m.

4100-4300 m.

атмосферные явления
состояние неба
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ
отсутствие
явлений погоды

Туман

Weak snowfall

Moderate snowfall

Дымка

Light rain

Moderate rain

Heavy rain

Гроза

Heavy snowfall

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ НЕБА
ясно

малооблачнo

о́блачный

очень облачно

па́смурный
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