
Midas SVX 2 является отличным решением для нефтегазовой 
промышленности.  В данном образце разрешён конфликт, с 
которым сталкиваются некоторые пользователи, которым 
необходимы измерения скорости звука от SVP, но также нужны 
показатели солёности и плотности, как правило являющиеся 
задачей CTD зондов.
Midas SVX 2 - это измерительный комплекс, сочетающий в себе 
CTD и SVP  датчик. Он позволяет одновременно собирать точные 
измерения скорости звука,      дополняя их профилями CTD и их 
производными параметрами, такими как  солёность, плотность и 
т.д. Конструкция оснащена одним из наиболее точных датчиком 
скорости звука в мире.
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Сенсоры

MIDAS SVX2 оснащен цифровым датчиком скорости звука, высокоточным 
пьезорезистивным датчиком давления с температурной компенсацией и 
быстродействующим датчиком температуры PRT.

Скорость звука

Диапазон 1375 - 1900м/с

Разрешение 0.001м/с

Точность ±0.02м/с

Проводимость

Диапазон 0 - 80 мСм/см

Разрешение 0.003мСм/см

Точность ±0.01мСм/см

Температура

Диапазон -5°C - +35°C

Разрешение 0.005°C

Точность ±0.01°C

Давление

Диапазон 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400 или 600 бар

Разрешение 0.001% от ВПИ

Точность ±0.01% от ВПИ

Извлечение данных
MIDAS SVP использует концепцию распределенной обработки, где каждый 
датчик имеет свой собственный микропроцессор, контролирующий выборку 
и калибровку показаний. Каждый из них затем контролируется 
центральным процессором, который выдает глобальные команды и 
обрабатывает все данные. Это означает, что все данные отбираются в одно и 
то же время, что дает данные профиля высшего качества.

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 дj стигнет 
опр. значения.

Отсрочка Инструмент неактивен до заданного времени

Питание

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

Внешнее 9 – 30V DC

Мощность 0.7W (измерение), <1mW (неактивно)

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

Связь SubConn Titanium 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.  

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

Стандарт

RS232 Кабель до 200 м - прямой сигнал через usb-адаптер

RS485 Кабель до 1000 м, адресная полудуплексная связь

Опциональный FSK

2 провода (питания и коммуникационный) длиной до 6000 м (зависит от типа кабеля)

Скорость передачи 2400 - 115200 (FSK установлен на 19200, USB 460800)

Протокол 8 бит данных, 1 стоп бит, нет четности, нет регулирования потока

Память
MIDAS SVP оснащен твердотельной энергонезависимой флэш-памятью ёмкостью 16 
МБ. Общая емкость зависит от режима отбора проб, непрерывный и пакетный режимы 
имеют одну временную метку в начале файла, а режим профилирования сохраняет 
временную метку при каждом чтении. Одна строка данных SVP использует 10 байтов, а 
отметка времени использует 7 байтов.

Непрерывный >1,600,000 измерений 

Профиль >980,000 измерений(>80 профилей до 6000м) 

Физические параметры

Материалы Титановый корпус, поликарбонатные и композитные компоненты 
сенсоров, клетка для погружения из нержавеющей стали

Макс. глубина до 6000 м (может быть ог8раничена датчиком давления)

Габариты 88ммØ x 665мм в длину

Размеры клетки 750 x 140 x 120мм

Вес (с клеткой) 11.5 кг  (на воздухе), 8.5кг (в воде)

В упаковке 100 x 18 x 49см, 24кг

Комплектация

0650010-XX MIDAS SVX2 Profiler

• Клетка для погружения
• SubConn разъём
• 3м коммуникационного кабеля
• USB адаптер, DataLog x2 software
• Мануал, набор инструментов, кейс 

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

0650010-XX-FSK MIDAS SVP Profiler с вышеперечисленным и опцией FSK

0400002 16 Мб расширение памяти (макс 64 Мб)
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