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MIDAS ECM представляет собой универсальный точечный 
измеритель течений, разработанный для высокоточных и 
всесторонних измерений. Новейшая архитектура блока 
электроники Valeport позволяет подключать несколько 
датчиков и типов связи с прибором, создавая 
возможность использовать измеритель течений в 
реальном времени через пододный кабель или в качестве 
автономного измерителя. Корпус прибора может быть 
выполнен из пластика или титана для работ на глубинах 
до 5000 м.

Датчики 

Sensor 

Тип Диапазон Погрешность Разрешение
Скорость Valeport EM 0 – 5 м/с +/-1% от измер 0.001 м/c

Направление Магнитный 0 – 360
o 

+/-<1
o 

0.001
o 

Давление Пьезокварцевый До 500 Бар +/-0.01% 0.001% 

Температура ПТС -5 - +35
o
C +/-0.005

o
C 0.002

o
C 

Электропров. Индуктивный 0 – 80 мС/см +/-0.01 мС/см 0.002 мС/см

Мутность Seapoint 0 – 2000 FTU +/-2% 0.002% 

Получение данных

Непрерывные:        Вывод данных с частотой 1, 2, 4 или 8Гц.                  
По команде: Схема проведения измерений, по которой прибор 

набирает количество измерений и “засыпает”. 
Профилирование: Измерения проводятся с учетом изменения 

давления. 

По условию: Прибор “засыпает” по достижении определенного 
значения параметра. 

Отложенный: Прибор “засыпает” в определенное время.

Связь

Прибор может работать автономно с настройкой и скачиванием данных 
через связь с ПК. Также возможна работа в реальном времени с 
возможностью выбора нескольких вариантов протоколов при различной 
длине кабеля: 

Стандарт
RS232  До 200 м по кабелю через последовательный порт 

ПК с использование USB переходника                            
RS485  До 1000 м по кабелю, адресно-полудуплексная связь

Опции
FSK 2-жильный кабель питания/связи до 6000 м (в

зависимости от кабель-троса) 

Скорость:   2400-115200 (FSK фиксирован 19200, USB 460800) 

Протокол:             8 бит, 1 стоп бит, без четности

Память

MIDAS ECM оснащен 16 Мб энергонезависимой FLASH памятью. Объем 
памяти будет зависеть от типа измерений непрерывного или точечного, 
а также количества записываемых параметров. Одна линия записи 
данных занимает 10 байт, дополнительный параметр требует 2 байта, 
запись времени - 7 байт. Нижеприведенные примеры для измерения 
скорости и направления течений, а также измерения модулем CTD. 

Непрерывные:        >520,000 измерений 

Профиль:                >360,000 измерений (>15 профилей до 5000 м). 

Питание

Внутреннее: 8 D элементов, 1.5В щелочные или 3.6В литиевые
Внешнее: 9 - 30 В пост. тока
Ток: 1.7 Вт (измерение), <1мВт (режим сна)

Объем батарей: >100 часов работы (щелочные) 

>250 часов работы (литиевые) 

Разъем: Subconn MCBH10F 

Габариты

Материалы: Титановый корпус, полиуретановый компонент
датчика и клеть из нержавеющей стали 

Диапазон глубин: 5000 м (титан), 500 м (пластик) 

Габариты: 88 ммØ x 665 мм длина
Клеть: 750 x 140 x 120 мм 

Вес (с клетью): 20 кг (титан), 12 кг (пластик) 

Поставка: 130 x 37 x 32 см, 38 ег (титан), 34 кг (пластик) 

ПО

Система поставляется с ПО DataLog Express под Windows для 
настройки прибора, скачивания и просмотра данных. DataLog Express 

бесплатное. 

Заказ

0808007 MIDAS ECM Current Meter (титан) с возможностью 
измерения скорости и направления. Поставляется с 
защитной клетью, заглушкой Subcon, 3 м интер-

фейсным кабелем, USB адаптером, ПО DataLog 

Express, руководством пользователя, набором 
инструментов и транзитным кейсом. 

0808008 MIDAS ECM Current Meter (пластик) с возможностью 
измерения скорости и направления. Поставляется 
с защитной клетью, заглушкой Subcon, 3 м интер-

фейсным кабелем, USB адаптером, ПО DataLog

Express, руководством пользователя, набором 
инструментов и транзитным кейсом. 

04000565 Датчик давления
0400012 Платиновый термометр сопротивления 

0400011 Ячейка электропроводности
0400021 Датчик мутности
0400002 Увеличение памяти на16 Мб (макс 64 Мб) 

0400EA5 FSK модем
TB0400FSK  Плата на приборе для модема FSK 0400EA9 

RS485 communications adaptor 

0400EA6 Advanced Y lead for RS485 operation 


