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Компания WIKA GmbH была основана в 1946 году. Головной офис находится в городе Клингенберг, Германия. WIKA 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. В сотрудничестве с 
ведущими университетами и исследовательскими организациями WIKA разрабатывает уникальные решения для новых задач. Более 300 инженеров компании занимаются 
исследованиями и разработкой инновационных продуктов, улучшением технологических процессов и материалов, используемых в производстве.

Компания WIKA предлагает ряд измерительных приборов контроля уровня на диапазоны температур до 
450 °C, плотности измеряемой жидкости от 400 кг/м3 и давления до 500 бар. 
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. 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, благодаря различным опциям измерительных приборов.

Измерение уровня представлено следующим оборудованием: байпасные уровнемеры, стеклянные указатели уровня, поплавковые магнитные и оптоэлектронные переключатели 
уровня. Измерительные приборы легко устанавливаются и вводятся в эксплуатацию, требуют однократной калибровки, без необходимости ее повторения.
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Байпасный  
указатель уровня 
Рабочая температура: -200 °C…+450 °C  
Рабочее давление: до 420 бар 
Предельная плотность: от 400 кг/м3 
Длинна указателя: 180 ... 6000 мм  

Указатель уровня модели BNA 
представляет собой байпасную 
камеру, установленную сбоку 
резервуара, внутри которой 
размещен поплавок со 
встроенной магнитной 
системой. Магнитный поплавок 
через стенку воздействует на 
элементы индикатора, 
поворачивая их.  
Таким образом, магнитный 
роликовый указатель уровня 
отображает уровень в сосуде 
(красный столбик) без 
подключения к сетевому 
источнику питания.

Поплавковый  
датчик уровня 
Разрешение:  < 0,1 мм 
Рабочая температура: -90 °C…+400 °C 
Рабочее давление: до 100 бар 
Предельная плотность: от 400 кг/м3  

Поплавковый датчик уровня 
используется для высокоточного, 
непрерывного измерения уровня 
жидкостей. Конструктивно 
датчики состоят из поплавка с 
магнитом внутри и корпуса с 
магнитными или герконовыми 
контактами, срабатывающими 
при приближении поплавка. 
Метод измерения уровня 
основан на определении 
положения магнитного поплавка 
магнитострикционным  
принципом или при помощи 
герконовой цепи.

Оптоэлектронный 
датчик уровня 
Разрешение:  < 0,1 мм 
Рабочая температура: -269 °C…+400 °C 
Рабочее давление: до 500 бар 
Предельная плотность: не влияет 

Оптоэлектронные датчики  
состоят из ИК светодиода и 
фототранзистора. Свет, 
излучаемый светодиодом, 
направляется в призму. Пока 
наконечник датчика призмы 
находится в газовой фазе, свет 
направляется на приемник. Как 
только жидкость в сосуде 
поднимается, луч света 
прерывается. Разница 
оценивается электронными 
средствами, затем дается 
команда переключения. 
Измерения возможны даже в 
небольших объемах жидкости.

Погружной 
преобразователь давления 
Погрешность: < 0,1 % 
Рабочая температура: -10 °C…+85 °C 
Предельное давление: до 130 бар 
Глубина погружения: до 300 м 

Погружные преобразователи 
давления предназначены для 
измерений уровня методом 
гидростатического давления. 
Данные датчики оптимально 
подходят для любых измерений 
уровня жидкости методом 
погружения. Благодаря широкому 
набору опций, погружные 
преобразователи давления могут 
применяться для измерения 
уровня жидкости в самых сложных 
условиях. Возможны варианты 
исполнения в титановом или 
стальном корпусе.
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