
  MIDAS CTD это точный и надежный многопараметрический 
гидрологический зонд, предназначенный для измерений 
температуры, удельной электрической проводимости (УЭП), 
гидростатического давления и измерения на их основе скорости 
распространения звука в морской воде косвенным методом. 
Уникальная методика синхронизированного отбора проб 
позволяет получить идеальные данные. Титановый корпус делает 
конструкцию пригодной как для прибрежных, так и для 
глубоководных работ, а интуитивно понятное ПО на базе 
Windows позволяет осуществлять широкий спектр простых и 
сложных режимов сбора данных.
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Сенсоры

MIDAS CTD оснащен высокостабильным датчиком проводимости, 
высокоточным пьезорезистивным сенсором давления с температурной 
компенсацией и быстродействующим сенсором температуры PRT.

Проводимость 
Диапазон:
Разрешение:
Точность:

0 - 80 мСм/см
0.002 мСм/см  
±0.01 мСм/см

Температура 
Диапазон:
Разрешение:
Точность:

-5°C до +35°C 
0.005°C 
±0.01°C

Давление
Диапазон:
Разрешение:
Точность:

10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 600 бар 
0.001% от ВПИ
±0.01% от ВПИ

Коммуникации

Прибор будет работать автономно с настройкой и извлечением полученных 
данных через ПК до и после погружения. Он работает в режиме реального 
времени с возможностью выбора протоколов связи для кабелей разной 
длины, подсоединенных к разным выходным раъемам.

Стандартный
RS232:
RS485: 

Кабель до 200м - прямой сигнал через usb-адаптер        
До 1000м кабель RS485

Опциональный FSK
2 кабеля питания и кабель до 6000 м. 
Скорость передачи: 
Протокол:

2400 - 115200 (FSK установлен на 19200, USB 460800)
8 бит данных, 1 стоп бит, Нет четности, Нет 
регулирования потока

Питание

Внутреннее 8 x C батареек, алкалиновых 1.5V, литиумных 3.6V 

Внешнее 9 – 30V DC

Мощность 0.6Вт (измерение), <1МВт (неактивно)

Ёмкость батареи <100 часов (алкалиновые батарейки) 
<250 часов (литиумные батарейки)

Соединение SubConn MCBH10F

Программное обеспечение

Система поставляется с программным обеспечением DataLogX2 на базе 
Windows для отображения и извлечения данных, а также для настройки 
прибора. Valeport DataLogX2 не требует лицензии.  

Память

MIDAS CTD оснащен твердотельным flash-накопителем ёмкостью 16 мб.  
Общая ёмкость зависит от режима сбора данных.  Непрерывный и 
пакетный режимы имеют одну временную метку в начале файла, а режим 
профилирования сохраняет временную метку для каждого замера. Одна 
строчка данных использует 6 байт, отметка времени требует 7 байт.

Непрерывный >2,700,000 измерений

Профили >1,200,000 измерений(>100 профилей до 6000m)

Получение данных

MIDAS CTD использует концепцию распределенной обработки, где каждый 
сенсор имеет свой собственный микропроцессор, контролирующий выборку 
и калибровку показаний. Каждый из них контролируется центральным 
процессором, который отдает глобальные команды и обрабатывает все 
данные. Данная технология позволяет собирать данные одновременно с 
разных сенсоров, что серьезно поднимает качество полученных данных.

Режимы выборки

Непрерывный Постоянный опрос сенсоров с частотой 1, 2, 4 или 8Гц

Пакетный Прибор производит серию измерений, затем засыпает на 
определенное время.

Профилирование Периодическое измерение при изменении выданного 
параметра на заданную величину (обычно давление)

Условный Инструмент спит, пока выбранный параметр не длстигнет 
опр. значения.

Отсрочка Инструмент неактивен до заданного времени

Физические параметры

Материалы Титановый корпус
Полиуретановые и ацетальные компоненты сенсоров
Клетка датчика из нержавеющей стали

Макс. глубина 6000 м (может быть ограничен сенсором давления)

Габариты 88мм Ø x 665 мм в длину

Размеры клетки 750 x 140 x 120мм

Вес 111,5 кг (на воздухе), 8,5кг (в воде без клетки)

В упаковке 100 x 18 x 49 см | 24 кг

Комплектация

0606001-XX MIDAS CTD:
• Клетка для погружения
• Герморазъем SubConn
• 3м соенидинительного кабеля
• USB адаптер
• DataLogX2 Software
• Мануал, набор инструментов, кейс

0606001-XX-FSK MIDAS CTD с адаптером FSK:
• Клетка для погружения
• Герморазъем SubConn
• 3м соенидинительного кабеля
• USB адаптер
• DataLog X2 software
• Мануал, набор инструментов, кейс
• 0400EA5 FSK адаптер 

Note XX обозначает дальность действия преобразователя.  
Выбрать из 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400 или 600 бар

Опции

0400002 16 М б расширение памяти (макс 64 М б)
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