ГОСУДАРСТВЕНЫЙ БЮЛЛЕТЕН
ПРОГНОЗ СНЕГА И ЛАВИНЫ
Горный сектор
составленный в 27.03.2020 действителен до 14:00
под редакзцей Servizio METEOMONT dell'ARMA dei CARABINIERI
при участии метеорологического службы военний авиации

ситуация дня 27.03.2020
СТЕПЕНЬ ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ:низкая степень лавинной опасности.
СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ:МЕТЕЛЕВЫЙ СНЕГ - СЛОЯ СНЕГА РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУР ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ ОДИН СЛОЙ НА ДРУГОЙ

высота снега
(метров над
подсектор

стандартная
ситуация

самые
критические
экспозиции

самые
критические
высоты

Север

Высота снежного покрова

Юг

снег

свежевып

cm.

авший

высота

снег cm.

ALPI GIULIE

1000

1700

150

5

1750

снежный покров - мягкие большие плити снежного заноса из ветровой деятельности над самыми уплотнёнными и укреплёнными слоями и
слоями включеннего измороза. в общем снежный покров умеренно укреплённый на большинстве крутых склонов.
прогноз дня
28/03/2020

подсектор

Степень
лавинной
опасности

стандартная
ситуация

самые
критические
экспозиции

29/03/2020
самые
критические
высоты

Степень
лавинной
опасности

стандартная
ситуация

самые
критические
экспозиции

30/03/2020
самые
критические
высоты

Степень
лавинной
опасности

стандартная
ситуация

самые
критические
экспозиции

самые
критические
высоты

ALPI GIULIE

EUROPEAN AVALANCHE WARNING SERVICE

EВРОПЕЙСКАЯ ШКАЛА ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ
5Экстремальная
степень

4 - Высокая
степень

3 - Значительная
степень

метелевый снег

cтарый снег

2 - Средняя степень

1 - ни́зкий

нет
информац
ии

нет
снега

СТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ
свежевыпавший
снег

мокрый снег

скольжение

No info

предупреждение

Bollettino sottoposto a processi di: Acquisizione e controllo del SIM e della rete di Osservatori e Esperti - Validazione del Previsore di turno - Certificazione della Sezione Meteomont
www.meteomont.gov.it
meteomont@carabinieri.it
www.carabinieri.it
tel. 1515
Pag. 1

Горный сектор
погодные условия - составленный в 27.03.2020 действителен до 14:00
под редакзцей 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
28/03/2020 h6:00 28/03/2020 h12:00 28/03/2020 h18:00 29/03/2020 h6:00 29/03/2020 h12:00 29/03/2020 h18:00
01 с юго-востока

00

01 с северо-востоке

01 с востока

01 с востока

01 с юга

+00 °C

+03 °C

+05 °C

+02 °C

+05 °C

+02 °C

1 °C

15 °C

6 °C

3 °C

6 °C

3 °C

01 с севера

01 с юго-запада

02 с востока

01 с севера

03 с северо-востоке 03 с северо-востоке

+00 °C

+00 °C

+00 °C

-01 °C

-01 °C

-02 °C

1 °C

-2 °C

-2 °C

0 °C

0 °C

-3 °C

07 с севера

04 с северо- запада

04 с запада

02 с юго-запада

05 с северо-востоке 07 с северо-востоке
-05 °C

-06 °C

-07 °C

-08 °C

-08 °C

-08 °C

-9 °C

-11 °C

-13 °C

-12 °C

-12 °C

-10 °C

0800-1000 m.

1800-2000 m.

1900-2100 m.

1200-1400 m.

1800-2000 m.

1600-1800 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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ГОСУДАРСТВЕНЫЙ БЮЛЛЕТЕН
ПРОГНОЗ СНЕГА И ЛАВИНЫ
Горный сектор
составленный в 27.03.2020 действителен до 14:00
под редакзцей Servizio METEOMONT dell'ARMA dei CARABINIERI
при участии метеорологического службы военний авиации
Cнег и метеорологическые параметры собранные на измерительных станциях 27.03.2020

измерительная станция

Коммуна

TARVISIO VAL SAISERA TARVISIO (UD)

Высота над
уровнем моря
(Mslm)

Высота
снежного
покрова(cm)

875

8

упавший снег
температурам температурам
в течение 24
инимальная. аксимальная.
часов
(°C)
(°C)
(cm)

2

-3

+2

погодные условия

средний или плотный
дождь со снегом

(*) наблюде́ние вне станции
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