
Valeport Midas BathyPack позиционируется как 
один из ведущих продуктов для гидрологии и 

океанографии. Midas BathyPack - это 
батиметрический комплекс, использующий 

современные сенсоры для создания звуковых 
профилей, профилей плотности и являющийся 
крайне многозадачным. Он может выполнять 
функции SVP профилографа, датчика CTD и 
альтиметра. В комплекте идёт программное 

обеспечение BathyLog на базе Windows. 
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Сенсоры

Прочная, точная индуктивная ячейка. Метод цифровой выборки означает, 
что больше нет полевых калибровок.

Проводимость

Тип Индуктивная ячейка

Диапазон 0 - 80 мСм/см

Точность ±0.01 мСм/см

Разрешение 0.002 мСм/см

Температура

Тип Защищённый PRT сенсор быстрого отклика

Диапазон -5 – +35 °C

Точность ±0.005 °C

Разрешение 0.002 °C

Давление

Высокоточный пьезорезистивный датчик с температурной компенсацией. 
Все характеристики кварцевого сенсора, но с большей температурной 
стабильностью и долговечностью. Масло больше не нужно!

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

Точность +-0.05% от ВПИ

Разрешение 0.001%

Скорость звука

Цифровой сенсор от Valeport.

Диапазон 1375 – 1900м/с

Разрешение 0.001м/с

±0.02м/с

Альтиметр

BathyPack поддерживает различные стандартные устройства. 
Типичная спецификация - альтиметр VA500 Valeport.

Частота 500 кГц

Диапазон 0 - 100 м (6000м макс. глубина

Разрешение 1 мм

Вычисления

Плотность Уравнение состояния морской воды EOS-80

Солёность Шкала практической солености PSS78

Глубина Отношение давление/глубина ЮНЕСКО или 
упрощенная коррекция "средней плотности"

Извлечение данных

Скорость сбора 2Гц

Таблица поиска 6000 точек (разрешение 1 м и максимальная глубина)

Последовательность сбора Синхронно 

Коммуникации

Прибор будет работать по прямой связи с ПК до и после развертывания. 
Он также работает в режиме реального времени с возможностью выбора 
протоколов связи для кабелей различной длины, все они 
устанавливаются в стандартной комплектации и выбираются по выбору 
контактов на выходном разъёме.

Стандарт

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

RS485 Кабель до 1000 м, адресная полудуплексная связь

Скорость передачи 2400 - 115200

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

Питание

Внешнее 12 - 30vDC

Мощность Максимально 4W

Разъём SubConn MCBH10F

Физические параметры

Материалы Титановый корпус, полиуретановые, композитные и 
поликарбонатные компоненты сенсоров

Макс. глубина 6000 м (может быть ограничена датчиком давления)

Габариты 88ммØ x 425мм в длину

Вес 6 кг

В упаковке 74 x 35 x 27см, 13кг

Программное обеспечение

Система поставляется с ПО BathyLog на базе Windows,  для настройки 
прибора и извлечения данных.

Комплектация

0608002 MIDAS BathyPack в титановом корпусе

•  3м интерфейсного кабеля
•  0.5м косичка для подключения альтиметра
•  BathyLog software
•  Мануал и кейс для переноски 

Сопутствующие товары

0760001 miniIPS датчик давления

0430003 VA500 альтиметр
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