
Компания WIKA GmbH была основана в 1946 году. Головной офис находится в городе Клингенберг, Германия. Компания располагает 
высокотехнологичным производством в Германии, Бразилии, Индии, Китае, Канаде, Польше, Италии, Швейцарии, Южной Африке, 
США. Каждый год более 50 миллионов продуктов поставляется в более чем 100 стран мира. На сегодняшний день международный 
установленный парк измерительных приборов WIKA в различных отраслях промышленности насчитывает около 600 миллионов.  

Решения WIKA включают средства измерения давления, температуры, уровня, силы и 
расхода; клапаны, инструментальную и трубопроводную арматуру. Технологии 
калибровки и калибровочное оборудование, предлагаемые компанией, многолетний 
опыт и уникальные знания инженеров WIKA обеспечивают пользователя 
прецизионными и надежными контрольно-измерительными приборами. 

В области общепромышленных приложений компания WIKA имеет заслуженную репутацию надежного поставщика технологий, 
обеспечивающих решение широкого спектра задач пользователей, в том числе и благодаря обширной линейке продукции. 
Например, приборы используются в насосах, компрессорах, металлообрабатывающих станках, системах воздушного 
кондиционирования, емкостях под давлением, в мобильных гидравлических и газораспределительных системах.  

Благодаря широкой продуктовой линейке и применению новейших материалов обеспечиваются точные измерения в разных 
технологических средах с максимальной безопасностью для персонала и с учетом требований окружающей среды. Отрасли 
промышленности включают: химию, нефтехимию, энергетику, нефтегазовый сектор, водоподготовку и водоотведение.  

Соблюдение гигиенических стандартов. За счет правильного сочетания материалов корпуса, уплотнения и типа подключения к 
процессу обеспечивается безопасная интеграция в технологический процесс и простое обслуживание приборов в таких отраслях, 
как: пищевая, фармацевтическая, производство напитков, биотехнологии, косметическая промышленность.
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Решения WIKA

Датчики WIKA поддерживают стандартные выходные сигналы тока и напряжения, интерфейсы и протоколы для различных полевых 
шин. Компания WIKA использует современные типы сенсоров - керамический, металлический тонкопленочный или 
пьезорезистивный. 

Давление: электронные, комбинированные, 
механические приборы, разделители сред

От традиционных манометров для избыточного, абсолютного и 
дифференциального давления с трубкой Бурдона, с диапазоном шкалы от 
0...0,5 мбар до 0...7 000 бар и классами точности до 0,1% - до полной линейки 
электронных приборов: сенсоры, реле давления, преобразователи давления и 
технологические преобразователи для измерения избыточного, абсолютного и 
дифференциального давления с диапазоном от 0...0,6 мбар до 0…15000 бар. 
  
• Погрешность не более 0,05% от диапазона измерений.  
• Высокая скорость опроса - до 1 кГц. 
• Дополнительные функции программирования: автоматическое отключение, 
функция «тары» и защита паролем, ...  

• Долгий срок эксплуатации в условиях измерения динамически 
изменяющегося давления. 

• Специальные исполнения для работы с медицинскими газами, в 
агрессивных условиях; для холодильной и климатической техники, ...  

Датчики давления в специальном исполнении 
соответствуют требованиям АТЕХ по 
искробезопасности, а также поставляются во 
взрывонепроницаемой оболочке.

Температура: термометры механические и 
комбинированные, защитные гильзы 
Большой выбор средств измерения температуры для различных приложений: термопары, термометры сопротивления, 
аналоговые и цифровые температурные преобразователи, а также индикаторы, регуляторы и калибраторы.Термометры 
сопротивления и термопары применяются в диапазоне от -200 °С до +1700 °С (в зависимости от типа прибора, чувствительного 
элемента и измеряемой среды).  
Интегрирование электроконтактов или преобразователей выходных сигналов в механические приборы обеспечивает большую 
функциональность и, соответственно, более широкую сферу применения.

• Датчики подходят для установки с использованием 
стандартных защитных гильз.  

• Сочетание чувствительных элементов с различными 
характеристиками.  

• Большой выбор опций подключения выходного сигнала.  
• Различные варианты присоединения к процессу.  

Датчики WIKA обеспечивают измерение 
в агрессивных, коррозионных и 
токсичных средах; при экстремальных 
давлениях и в широком диапазоне 
температур. 



Спектр решений WIKA для измерения уровня представлен следующими приборами: байпасные уровнемеры, стеклянные указатели 
уровня, поплавковые и оптоэлектронные переключатели уровня. Измерительные приборы легко устанавливаются и вводятся в 
эксплуатацию; достаточно однократной калибровки, без необходимости ее повторения.  

Решения WIKA для измерения расхода удовлетворяет большинству промышленных задач. Диафрагмы, расходомеры, сопла, трубы 
Вентури и трубки Пито являются частью продуктового портфеля первичных приборов измерения расхода и сужающих отверстий 
WIKA.  

Диафрагмы. Погрешность: <0,5% от измеряемого значения; повторяемость измерений 0,1%; рабочая температура: до +800 °C; 
рабочее давление: до 400 бар. 
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Средства измерения расхода

Средства измерения уровня

Измерение уровня производится непрерывно, независимо от физических и 
химических изменений жидкости, таких как вспенивание, проводимость, 
диэлектрическая проницаемость, давление, вакуум, температура, испарение, 
конденсатообразование, образование пузырьков, кипение, изменение 
плотности. 

Линейка измерительных приборов контроля 
уровня предназначена для диапазонов температур 
до 450 °C, плотности измеряемой жидкости от 400 
кг/м3 и давления до 500 бар.  

• Непрерывная индикация уровня без подключения к сетевому источнику 
питания. 

• Возможен монтаж датчиков уровня и магнитных переключателей. 
• Коррозионно-стойкие материалы для широкого спектра применений. 
• Простая и надежная конструкция с длительным сроком службы. 
• Широкий выбор вариантов присоединения к технологическому процессу. 
• Индивидуальное исполнение по специальным требованиям. 

Конструктивные преимущества, различное исполнение, включая 
взрывозащищенные версии, а также опции по монтажу в сочетании с 
высокими измерительными характеристиками и различными выходными 
сигналами - обеспечивают широкое применение устройств WIKA для 
измерения уровня.

Мерные сопла. Погрешность: <0,1% от измеряемого значения; 
повторяемость измерений 0,1%; типоразмер: 2’’...24’’ (60...630 
мм); стандарты: ISO 5167-3, ASME MFC3, ISA 1932. 

Трубы Вентури. Погрешность: <0,5% от измеряемого значения; 
повторяемость измерений 0,1%; типоразмер: 2’’...48’’ (25...1 200 
мм); стандарты: ISO5167-4, ASME MFC3. 

Трубки Пито. Погрешность: <2% от измеряемого значения; 
повторяемость измерений 0,1%; перепад давления: <1%; 
номинальный размер: 2’’...72’’ (50...1 800 мм); материал 
изготовления: нержавеющая сталь. 

Реле расхода FWS - одно и законченных комплексных решений 
для измерения расхода жидких и газообразных сред. 
Тринадцать версий модели FWS и коррозионно-стойкие 
материалы обеспечивают возможность его применения в 
машиностроении, химической, фармацевтической и 
медицинской промышленности.
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WIKA Micro Precision имеет заслуженную репутацию надежного производителя качественной инструментальной арматуры и 
является многолетним OEM-партнером ряда глобальных системных интеграторов. Решения WIKA Micro Precision включают: 
игольчатые клапаны, манометрические клапаны, 3-, 5-вентильные манифольды. 

• Решения WIKA Micro Precision предоставляют пользователю широкий выбор материалов: нержавеющая сталь 316/316L, 304,
монель 400, хастелой C-276, дуплекс, супер дуплекс, инконель 625 и углеродистая сталь.

• Материалы уплотнительных элементов: PTFE, GRAFOIL, VITON.

• Широкий выбор соединений: резьба NPT, ANPT, BSP, фланцевое, сварка встык и враструб.

• Для систем с давлением до 413 бар при температуре до 93 ℃ или до 275 бар при температуре до 260 ℃ (PTFE).

• Все клапаны и манифольды проходят тестирование на разрыв при давлении в 4 раза превышающем рабочее (2757 бар / 40000
фунтов на кв.дюйм).

Начиная с 2017 года в состав компании WIKA вошел хорошо известный на международном рынке и в России итальянский 
производитель SAMI.  

Благодаря высокому качеству и надежности продукции, инструментальная арматура для КИП SAMI отлично зарекомендовала себя 
в ответственных применениях и в нефтегазовой отрасли. Омский НПЗ, Ямал СПГ, Statoil, Vietsovpetro, BP, Lukoil Узбекистан, 
Chevron, Petrobras и другие заказчики выбрали надежные решения итальянского производителя для обеспечения бесперебойной 
работы производства.

Клапаны и манифольды WIKA Micro Precision

Арматура и вентили SAMI
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