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I N T R O D U C T I O N

The DataMate MP System
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C H A P T E R  1

The DataMate MP

Overview ����������������������������������3��"�!����������
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Manual Mode: Emulates 
a manual readout. Used 
to check that sensors are 
operational.

Status: Displays the time, 
battery voltage, free 
memory, etc. 

Enter: Press to take a reading. 
Press again to record the reading.

Arrows:  Move the cursor up and 
down the sensor list.

Sensor List: Displays the list of
sensors sent from the PC. 

Contrast: Press to adjust contrast. 

Backlight: Press to turn on the 
backlight. Press again to turn it off.

On: Press and hold to turn power on.

Off: Turns power off. The DataMate 
also has an auto-off function.

Display: The top half of the display 
shows the reading. The bottom half 
of the display shows the sensor list.
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Battery Door and Latch: To 
remove the door, turn the latch 
screw 90° counter-clockwise. 

RS-232 Serial Port:  Used when 
transfering data between the 
DataMate and a PC.  Keep the 
protective cover closed when the 
port is not in use.

AC Adapter Port:  Used with 
the AC adaptor to charge the 
battery. Keep the cover closed 
when the port is not in use.

Serial Number 

Battery 

Desiccant compartment  
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Vers ion 02/03/98AA
98/05/15 13:01: 09
Battery  12 .9  V
Ser ia l  No:   115
Temperature 24 .4 C
Humidi ty  49.4
Readings 0  /  8736
Sensors  22 /  96%
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Creating a Sensor List

Overview
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Installing the
MP Manager Program
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The setup program will be listed 
here. Click on it, and then click Open.

Click here to choose a drive. The 
CD-ROM drive is typically D or E.
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Create New: Click 
here when you want to 
make a new database.

Open Existing: Click 
here if the database is 
not listed in the win-
dow below.

Open Recent: Click 
here to choose a data-
base that you have 
opened recently.

Save in: Click 
here to choose a 
folder. 

File name: Click 
here to enter a 
name for the 
database.

You can click 
here to create a 
new folder.
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Click on the “sensor” 
icon to create or edit 
a sensor list.

The sensor list is empty 
when you start. Click the 
“Add” button to add sensors.
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Creating the sensor list
(continued)
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Sensor Type: Click here to 
choose a sensor from a drop-
down list of sensors. This 
example shows a strain gauge.

Sensor Sub-Type: There are 
many types of strain gauges, 
so you must choose a sub-type 
from a drop-down list. This 
example shows a VW spot-
weldable strain gauge sensor.

Sensor properties are 
organized by function 
and presented on
separate tabs. Click on 
a tab to display its 
properties. 

This example shows 
the identifiers tab. 
Enter a name and a 
description.

Sensors are sorted 
alphabetically as you 
add them. You can 
also drag and drop 
sensors to put them 
in a different order. 
See “Sorting the sen-
sor list” later in this 
chapter.
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Click the radio button 
for “user-defined,” 
then click OK. 

This will turn off
alphabetical sorting.
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Sorting the Sensor List
continued
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In this example, P0005 
was added last, so it 
appears at the bottom
of the sensor list.

When you click and 
drag, a “+” appears next 
to the mouse pointer. 

Here, P0005 has been 
dragged upwards.
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The Manager program 
converts entries to scien-
tific notation to preserve 
significant digits.

When calibration factors 
are applied to raw data, 
the result is a linearized 
“reading” in a particular 
engineering unit. Enter 
the unit here.

The DataMate can display and store readings in units 
that are different from the calibration units. Click here
to choose from a drop-down list of other units.
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Creating a Sensor List

   
Temperature
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Many sensors have 
a built-in RTD or 
thermistor to pro-
vide temperature 
data.

The DataMate can 
read these devices 
and record temper-
ature along with the 
main sensor read-
ing.
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Datum Reading

)	
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�����������"�B��

Be sure to enter the 
datum reading in the 
same units that the 
DataMate displays 
and stores readings. 

The unit field here is a 
reminder of the 
selected display unit.
DataMate MP, 1999/7/16 2-11



 

Creating a Sensor List

  
2-12 DataMate MP, 1999/7/16



        
C H A P T E R  3

Sending the Sensor List
to the DataMate

Overview
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Basic Steps
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Sending the Sensor List to the DataMate

     
Connect the DataMate
to the PC
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Establish a
Communications Link
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Click on the “Send 
Sensor List” icon.
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Saved Sensor Lists (Optional) E�	������� ��
��������
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Sensor Lists
and the DataMate
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Taking Readings

Overview
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Basic Steps
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Basic Steps: Manual Mode
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Taking Readings

    
Connecting the DataMate
to a Sensor
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Taking a Reading �� ������������
�� ���������������������������)��������������%
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*������'����"�!��������

Vers ion 02/03/98AA
98/05/15 13:01:09
Battery 12 .9 V
Seria l  No:   115
Temperature 24.4 C
Humidi ty  49 .4
Readings 0 /  8736
Sensors 22 /  96%

Sensors:  This is the number of 
sensors in the sensor list. The 
number may be larger than you 
expect because the DataMate 
counts all sensor names, includ-
ing those of secondary sensors, 
such as RTDs and thermistors. 

Readings: There are no 
readings in memory. The 
second number is the 
maximum possible. This 
number may vary with
different versions.

P0001 0.00000ps i
P0002 0.00000ps i
P0003 0.00000ps i
P0004 0.00000ps i

Most recent reading:  In 
this case, there are no read-
ings in memory.

Units: This is the engineer-
ing unit you specified in the 
Manager program.

Sensor names appear 
in alphabetical order by 
default. You can change 
way the sensor list is 
displayed. 
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Taking Readings

    
Taking a Reading (continued) �� ������ �:����8�����"�!;�����B������������������������
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To read the next sensor �� -�����������������������������B����������

�� C�������������"�!�������
����������B���������

�� ������8���������B������������������������
�!�����������

 � ������8���������������������������������

P0001 0 .00000psi
P0002 0 .00000psi
P0003 0 .00000psi
P0004 0 .00000psi

65.4200 psi
14 .1  deg C

P0001* 65 .4200ps i
P0002 0.00000ps i
P0003 0.00000ps i
P0004 0.00000ps i

Stored Reading: This is the 
reading that you just recorded. 
It will be displayed until you 
record another reading for this 
sensor or clear the DataMate’s 
memory. 

Star: The star appears when 
you record a reading. The star 
will be displayed next to the 
sensor name for the next 24 
hours. This helps you know 
which sensors have been read 
and which have not been 
read. 
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Automatic Selection
of Sensors with EIDs
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P0001 0 .00000psi
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Taking Readings

                                                   
Taking a Reading in
Manual Mode
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• Electronic ID Hex digits Reads EIDs installed in connectors 
and terminal boxes

• Digitilt, English RO Digi units Emulates Digitilt 09 readout. Used 
with English-unit Digitilt inclinometer 
probes and tiltmeters.

• Digitilt, Metric RO Digi units Emulates Digitilt 09 readout. Used 
with Metric-unit Digitilt inclinometer 
probes and tiltmeters.

• EL-35 RO digits
(2 arc sec)

Emulates EL-35 readout. Used with EL 
beam sensors and EL tiltmeters.

• Extensometer RO digits
(0-110)

Emulates Extensometer readout. 
Used with extensometers and soil 
strainmeters that are equipped with 
potentiometers.

• Load Cell RO %FS Emulates Load Cell readout. Used to 
read center-hole load cells equipped 
with bonded strain gauges

• Vibrating Wire Hz Hz Emulates VWP readout. Used with all 
pluck-type vibrating wire sensors. 
Also provides RTD temperature
reading in Deg C.

• Vibrating Wire Hz2 Hz2 /1000 Emulates VWP readout. Used with all 
pluck-type vibrating wire sensors. 
Also provides RTD temperature
reading in Deg C.

EID

Readout emulation
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• VW Spot-Weldable SG micro-
strain

Emulates VWP readout. Used only 
with VW spot-weldable strain gauge 
sensors. 

• VW Embedment SG micro-
strain

Emulates VWP readout. Used with VW 
embedment strain gauges or 
arcweldable strain gauges.

• VW Arc-Weldable SG micro-
strain

Emulates VWP readout. Used with VW 
embedment strain gauges or 
arcweldable strain gauges.

• VWCO SG micro-
strain

Emulates VWCO “Strain Gauge” read-
out. Used only with constant oscilla-
tion strain gauge sensor.

• VWCO SG Temp Vdc Emulates VWCO “Strain Gauge” read-
out. Used only with constant oscilla-
tion strain gauge sensor.

• 2.5 mV/V %FS Provides voltage excitation and read-
ing of bonded strain gauge sensors. 

• 10 mV/V %FS Provides voltage excitation and read-
ing of semi-conductor strain gauge 
sensors.

• 100 mV/mA %FS Provides current excitation and read-
ing of semi-conductor strain gauge 
sensors.

• 4-20 mA %FS Provides 24 volt excitation for 4-20 
mA sensors. Disconnect any other 
power source before connecting the 
DataMate.

• 1-5 Vdc %FS Reads 4-20 mA sensors that are termi-
nated with an 250 ohm resistor. The 
sensor may be powered by a source 
other than the DataMate.

Readout emulation (continued)

Special excitation
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• 150 mV range mV Emulates multimeter

• 1.25 V range V Emulates multimeter

• 10 V range V Emulates multimeter

• 200 ohm range ohm Emulates multimeter

• 2k ohm range k ohm Emulates multimeter

• 20k ohm range k ohm Emulates multimeter

• RTD Deg C Reads RTDs supplied by Slope
Indicator

• Thermistor Deg C Reads 3K thermistor

• VW Hz2 & Thermistor Hz2 /1000 Emulates VWP Indicator except that it 
provides 3K thermistor reading in 
Deg C. 

• VWCO Geonor Hz Reads Geonor constant oscillation 
vibrating wire sensors 

• Carlson C1 (6W) ohm Provides Carlson C1 resistance read-
ing (6-wire configuration). 

• Carlson C2 (6W) ohm Provides Carlson C2 resistance read-
ing (6-wire configuration).

• Carlson Ratio (6W) digits Provides Carlson ratio reading (6W)

• IDA CH1 IDA units Reads chan 1 of IDA sensor or mux.

• IDA CH1 VW Hz Reads channel 1 of IDA sensor or IDA 
mux and converts reading to Hz.

• IDA CH 11 Deg C Reads RTD on conventional sensor 
that is connected to channel 11 of an 
IDA mux.

• IDA CH 65 Deg C Reads RTD on IDA sensor or IDA mux.

Multimeter

Other Sensors and Systems
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Retrieving Readings

Overview
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Connect the DataMate
to the PC
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Viewing Data

Overview
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Table Name Description

Collections

Each record contains names of sensors that are associ-
ated in sensor properties. The DataMate uses this 
information so that it can read multiple sensors with 
just one key press.

Sensors
Each record contains names of channels that are read 
to produce a reading.

Channels
Each record contains code that tells the DataMate how 
to read a specific channel. 

Segments
Each record contains segment limits that cause partic-
ular sets of calibration coefficients to be applied.  

Coefficients Calibration coefficients per channel per segment

Fields Forms for pre-defined sensors

Conversion Conversion factors for units

Downloads Names of saved sensor lists 

Readings Readings retrieved from DataMate. Readings can also 
be stored in an external database.

Field Type Length Description

sensname text 6 Sensor name

eid text 12 EID Hex string

units text 5 Units label

descr text 20 Description

readdate date - Date of reading

readtime text 8 Time of reading

depth number - Depth for IPI

alarm number - Error flag

value number - Reading
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Error Codes �����������������������	�����������#1
���$����
��������������

������������������������������������
������� �
����

<������	���������������������������������������������
�������

�������������������
��!��F����

=	���	����	�������!��� �
����	��������������������
������

���������������������������	���������4����2/��

+��	�����	������� ������������ �
	�����6�66666�����������������

��

����� �
	�������20����.���

Reading Category Code Description

Good 0 Good Reading

Marginal

1 VW signal failed validation check

2 A/D input did not stabilize

3 VW reading outside sweep range 

Invalid

64 IDA packet had bad CRC

65 Failed autosweep ( VW )

66 Timeout while reading

67 Failed quick read (VW)

68 Bad reading of secondary channel

69 IDA error 1, 5, 8, 9

70 IDA error 3, 66-70, 73, 74, 76, 77, 80-82, 85

71 IDA error 16-21

72 IDA error 30

73 IDA error 32, 34-36, 39

74 IDA no response

75 IDA invalid reading

76 A/D or IDA returned overrange reading

77 IDA readings not yet obtained

78 IDA message corrupt or out of sequence

79 IDA data error

80 IDA response not understandable

81 IDA serial number does not match

82 IDA channel number wrong or unknown

83 IDA unknown error

84 Bad reading on A/D reference channel

85 VW is shorted

86 VW is open

87 User pressed key during read

88 Sensor channel not read FirstTime
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DataMate Settings
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���������������

����������������������������3������	
������������

�����������������������������
���������
�!���������������
���������

�
����������������3�������!�

Basic Steps

�� -����������������������������-

�� *�����������������������������������������&������������

�� ���������9��������������
�����������
��"�����	��������
���

#-���������������*��������$

 � ����#���������*�������$����
������������-�������������������

����������
��"�����*����	�����

DataMate Settings
DataMate MP, 1999/7/16 7-1



 

DataMate Settings

    
Connect the DataMate
to the PC
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DataMate Settings

        
Defaults

Beeper On: �������������"�B��������"�������������������������������

�����!����
������������������	����������������������������
��"����

��������"�B�������� ����������"�

Backlight On: �������������"�B��������"�������������������������������"%
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�������"
���������� ����������%
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Auto-Off ��������������	��������
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LCD Contrast -
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Date and Time

DataMate Clock �������������	���������������
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Reset Clock Now -
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Sensor List

Sensor Names (��#	�%������������������	
��

�����������������
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!�#������!$����������

#*�������!$�����������	���

���?�����������������������

���������������������������
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��������������!��������%
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������!�������������!�
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�����������
�������������%

���!�������������!�������

���������
���������������
!�

P0001 0.00000ps i
P0002 0.00000ps i
P0003 0.00000ps i
P0004 0.00000ps i

P0001 0.00000ps i
P0001T 0.00000degC
P0002 0.00000ps i
P0002T 0.00000degC

P0001 0.00000ps i
P0001T 0.00000degC
P0002 0.00000ps i
P0003 0.00000degC
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Electronic ID ��������	�
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P0001 0 .00000psi

E I D not  found

Press Enter key

00 00 02 61 4e 11

not  in sensor l is t
Pre ss Enter key

EID
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Memory

Clear Data -
��"������	������������ ����������������������������3�����%
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Reset DataMate -
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A P P E N D I X  A

Connection Guide

Overview
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Connection Guide

                                                     
Slope Indicator Sensors ������
����
�����������������������������������������������

�����
���
�����������������
������������%�������������:��1;�

Vibrating Wire Sensors �����������������
���������	��������������!��
	�"%�!���

 ���������������� �������������������������
	���������"��������

����
�����������������&���������������F��������������	�����

���

�������������	����������������
��������*
����)��������3�����������

��
����������
���624/�.0�:�C��..�;���624.A60�:�8��.6�;�����

�624.A60�:�7-��.��;�

EL Beam  Sensors & Tiltmeters
with  DB9 connector

(For zeroing only)

E�	�����	�����������������������F�������:�	

���;����������������

�

���������������<	�����������������������������������
��������

*
����)��������3�������������
����������
��I�624/�.0�:�C��..�;��

�624.=60�:�7-��.��;������624.260�:�8��.6�;�

BWA Wire Colors   Function

5 Blue White Temperature

6 White & Orange Black VW

7 White & Blue Green Temperature

8 Orange Red VW

10 Shield Shield Shield

BWA Wire Colors   Function

1 Blue Green Signal In

2 White & Blue Black Reference In

5 White & Orange White Excitation 1

6 Orange Red Excitation 2

10 Shield Shield Shield
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EL-SC Sensors �����������������
�������	��������������!�8'����������������

�<	������������������
����������������������������
	����8'�)�)�

������������8'�����������
�����������	����	�����������J����

*����8'�������������������
�������������<	������������������%

��
��������������������������������������������	����������

�����������
��������*
����)��������3�������������
����������
��

I�624/�.A�:�C��..�;.

 Rod Extensometer or
Soil Strainmeter

with Potentiometers

�����������������
�������	���������������������������	�������

�����B��������������������������
��������������������������
����

����*
����)��������3�������������
����������
���624/�.A�:�C��

..�;������2066=66������624.�4.�:�����8��.6�;.

BWA Wire Color Function

1 Orange
A axis

2 Yellow

3 Blue
B axis

4 Violet

6 Black Ground

7 Red Temperature

8 Green Power +

BWA Wire Colors Function

1 Blue Brown Signal 1

2 Black Red Signal 2

3 Orange Signal 3

4 Yellow Signal 4

5 Red Violet Excitation +

6 Yellow Gray Remote Sense +

7 Green White Excitation -

8 Orange Black Remote Sense -

10 Shield Shield Shield
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Load Cell �����������������
�������	������������������%��
��
������

���

�����������
��������*
����)��������3�������������
����������
��

I�2064=66�����2066=66�:�����8��.6�;�

Digitilt Inclinometer
or Digitilt Tiltmeter Sensors

�����������������
�������	������������������
�����
�������������

��
���������������������������
��������*
����)��������3�����������

��
����������
��I�624/�62�:�C��.6�;���624/�.A:�C��..�;�����

�6264=66�:�8��.6�;���������������������������
��.�����0��	�����

&	�������

BWA Wire Color Function

1 Yellow Signal +

2 Blue Signal -

5 Red Excitation +

6 Green Remote Sense +

7 Black Excitation -

8 White Remote Sense -

10 Shield Shield

BWA Wire Colors Function

1 Blue Blue A

2

3 Green Green B

4 Yellow Yellow Signal Ground

6 White Orange Power Ground

8 Red Red 12 Volt +

9 Black Black 12 Volt -

10 Shield / Violet  Shield/Violet Shield
A-4 DataMate MP, 1999/7/16



                                   
VW Constant Oscillation �����������������
�������	������������7�-9����������	������%

�����:�������������

��������������������������������
	�"%�!���

�������;�������������
��������*
����)��������3�������������
��������

��
��I�.26./66�:�7-��..�;�����.26./.6�:��?��.6�;������������

���������������
��A��������	�����&	����������������

IDA �����������������
�������	�����������������������������������

)�1�	������������� �������
�������������������������)�1��	B�

�����������)�1���������

BWA Wire Color Function

6 Black VW -

7

9 Red VW+

10 Shield Shield

BWA Wire Color Function

6 Green A

7 White B

8 Red Excitation + 12 Volt

9 Black Ground

10 Shield Shield
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Manual Mode Sensor List

Readout / Sensor Units Description Bare Wire Adapter | Function

• Electronic ID Hex digits Reads EIDs installed in con-
nectors and terminal boxes

• Digitilt, English RO Digi units Emulates Digitilt 09 readout. 
Used with English-unit Dig-
itilt inclinometer probes and 
tiltmeters. Terminals 2 and 4 
must be jumpered.

• Digitilt, Metric RO Digi units Emulates Digitilt 09 readout. 
Used with Metric-unit Dig-
itilt inclinometer probes and 
tiltmeters. Terminals 2 and 4 
must be jumpered.

• EL-35 RO Digits
(2 arc sec)

Emulates EL-35 readout. 
Used for zeroing EL beam 
sensors and EL tiltmeters.

• EL-SC RO V Reads EL sensors that are 
equipped with a signal con-
ditioning board. 

5 Data +

9 Ground

1 A Signal

2

3 B Signal

4 Signal Ground

6 Power Ground

8 12 V + 

9 12V - 

10 Shield

1 Signal In

2 Reference In

5 Excitation 1

6 Excitation 2

10 Shield

1 A output +

2 A output -

3 B output +

4 B output -

6 Ground

7 Temperature

8 + Power
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• Extensometer RO digits
(0-110)

Emulates Extensometer 
readout. Used with exten-
someters and soil strainme-
ters that are equipped with 
potentiometers.

• Load Cell RO %FS Emulates Load Cell readout. 
Used to read center-hole 
load cells equipped with 
bonded strain gauges

• Vibrating Wire Hz Hz Emulates VWP readout. Used 
with all pluck-type vibrating 
wire sensors. Also provides 
RTD temperature
reading in Deg C.

• Vibrating Wire Hz2 Hz2 /1000 Emulates VWP readout. Used 
with all pluck-type vibrating 
wire sensors. Also provides 
RTD temperature
reading in Deg C.

• VW Spot-Weldable SG microstrain Emulates VWP readout. Used 
only with VW spot-weldable 
strain gauge sensors. 

• VW Embedment SG microstrain Emulates VWP readout. Used 
with VW embedment strain 
gauges or arcweldable strain 
gauges.

• VW Arc-Weldable SG microstrain Emulates VWP readout. Used 
with VW embedment strain 
gauges or arcweldable strain 
gauges.

Readout / Sensor Units Description Bare Wire Adapter | Function

1 Signal 1

2 (Signal 2)

3 (Signal 3)

4 (Signal 4)

5 Excitation + 

6 Remote Sense + 

7 Excitation - 

8 Remote Sense - 

10 Shield

1 Signal + 

2 Signal - 

5 Excitation + 

6 Remote Sense + 

7 Excitation - 

8 Remote Sense - 

10 Shield

5 RTD + 

6 VW - 

7 RTD -

8 VW + 

10 Shield
DataMate MP, 1999/7/16 A-7



 

Connection Guide

                                              
• VWCO SG microstrain Emulates VWCO “Strain 
Gauge” readout. SG is the 
strain gauge; Temp is the
relative temperature mea-
surement. Used only with 
constant oscillation strain 
gauge sensor. Terminals 7 
and 9 must be jumpered.

• VWCO SG Temp Vdc

• 2.5 mV/V %FS Provides voltage excitation 
and reading of bonded 
strain gauge sensors. 

• 10 mV/V %FS Provides voltage excitation 
and reading of semi-conduc-
tor strain gauge sensors.

• 250 mV/mA %FS Provides current excitation 
and reading of semi-conduc-
tor strain gauge sensors.

• 4-20 mA %FS Provides 24 volt excitation 
for 4-20 mA sensors.  Data-
Mate supplies power, so dis-
connect any other power 
source.

• 1-5 Vdc %FS Reads 4-20 mA sensors. 
DataMate does not supply 
power. Requires a 250 ohm 
resistor across leads 5 and 6.

Readout / Sensor Units Description Bare Wire Adapter | Function

6 VW - 

7

9 VW + 

10 Shield

1 In + 

2 In - 

5 Excitation Voltage + 

6 Remote Sense + 

7 Excitation Voltage - 

8 Remote Sense - 

10 Shield

1 In + 

2 In - 

5 Excitation Current + 

7 Excitation Current - 

10 Shield

7 Negative Return

8 Excitation ( + 24V)

10 Shield

5 In Voltage + 

6 In Ground

10 Shield
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• 150 mV range mV Emulates multimeter

• 1.25 V range V Emulates multimeter

• 20 V range V Emulates multimeter

• 500 ohm range ohm Emulates multimeter

• 5k ohm range k ohm Emulates multimeter

• 40k ohm range k ohm Emulates multimeter

• RTD Deg C Reads RTDs supplied by 
Slope Indicator

• Thermistor Deg C Reads 3K thermistor

• Maihak Hz Reads Maihak Pluck Sensors

• VW Hz2 & Thermistor Hz2 /1000 Emulates VWP Indicator 
except that it provides 3K 
thermistor reading in Deg C. 

• VWCO Geonor Hz Reads Geonor constant 
oscillation vibrating wire 
sensors. 

Readout / Sensor Units Description Bare Wire Adapter | Function

5 In Voltage

6 Ground

10 Shield

5 In +

7 In -

10 Shield

5 RTD

6 VW-

7 RTD-

8 VW+

10 Shield

5 Thermistor + 

6 VW - 

7 Thermistor - 

8 VW + 

10 Shield

6 VW - 

9 VW + 

10 Shield
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• Carlson C1 (6W) ohm Provides C1, C2, and Ratio 
readings for Carlson sensors 
with 6 wires.  Terminals 2 
and 3 are jumpered.

• Carlson C2 (6W) ohm

• Carlson Ratio (6W) digits

• IDA CH1 IDA units Reads channel 1 of IDA sen-
sor or mux.

• IDA CH1 VW Hz Reads channel 1 of IDA sen-
sor or IDA mux and converts 
reading to Hz.

• IDA CH 11 Deg C Reads RTD on conventional 
sensor that is connected to 
channel 11 of an IDA mux.

• IDA CH 65 Deg C Reads RTD on IDA sensor or 
IDA mux.

Readout / Sensor Units Description Bare Wire Adapter | Function

1 Remote Sense 1

2

3 Remote Sense 2

4 Remote Sense 3

5 #1

6 #2

7 #3

10 Shield

6 A

7 B

8 Excitation ( + 12 V)

9 Ground

10 Shield
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Settings for Custom Sensors

Overview ������������������������
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