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WIKA - давление, температура, уровень, расход
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. 

Девизом компании в течение многих лет является лозунг «WIKA - это качество без компромиссов». Качество продукции закладывается на 
этапе исследовательских работ в собственных лабораториях компании, обеспечивая возможность нахождения эффективных 
метрологических решений для любых задач.
Калибровочные лаборатории, аккредитованные немецкой калибровочной службой DKD; сверхчистые помещения для производства тонкоплёночных сенсоров; полностью автоматизированный склад обеспечивают 
высокое качество продукции. 

Компания WIKA предлагает как стандартные решения, так и индивидуальные, там, где приложение требует специального подхода. Более 300 инженеров компании занимаются исследованиями и разработкой 
инновационных продуктов, улучшением технологических процессов и материалов, используемых в производстве. В тесном сотрудничестве с ведущими университетами, исследовательскими организациями и 
другими предприятиями WIKA разрабатывает подходящие решения для новых задач.

Измерение давления 
WIKA предлагает полный ассортимент 
механических, комбинированных и электронных 
средств измерения избыточного, абсолютного и 
дифференциального давления, а также 
мембранные разделители. Для каждого случая 
WIKA предлагает решение оптимальной 
конструкции. 

Диапазоны измеряемого давления 
Деформационные манометры: от 0 до 7 000 бар 
Электронные датчики: от 0 до 15 000 бар 

Класс точности 
Класс от 0,1 до 2,5 

Тип измерительной системы 
Деформационные манометры 
Трубка Бурдона 
Мембрана 
Мембранная коробка 

Электронные датчики 
Металлический тонкопленочный сенсор 
Керамический сенсор 
Пьезорезистивный сенсор 

Материал изготовления 
Латунь, нержавеющая сталь, пластик 

Допустимая температура измеряемой среды 
Деформационные манометры: до +200 °C 
Электронные датчики: до +200 °C

Измерение температуры 
WIKA изготавливает большую линейку 
механических, комбинированных и электронных 
средств измерения температуры различных 
классов точности, диапазонов температур от 
-200  до +1600 °C, с разным временем отклика,
исполнением и прочностью корпуса.

Диапазоны измеряемой температуры 
Механические термометры: от -200 °C до +700 °C 
Электронные датчики: от -200 °C до +1600 °C 

Точность 
Механические термометры 
Класс 1 и Класс 2 согласно EN 16 203 

Электронные преобразователи 
Погрешность 0,1%, 0,2% или 0,5% 

Тип измерительной системы 
Механические термометры 
Биметаллический термометр 
Манометрический термометр 

Электронные датчики 
Термометр сопротивления 
Термопара 
Многозонные сборки 

Допустимое давление измеряемой среды 
Механические термометры: до 40 бар 
Электронные датчики: до 3 600 бар

Измерение уровня 
Для контроля уровня WIKA предлагает большой 
выбор измерительных приборов. 
Линейка приборов включает в себя байпасные 
указатели уровня, стеклянные указатели 
уровня, поплавковые магнитные и 
оптоэлектронные переключатели уровня. 

Байпасный указатель уровня 
Рабочая температура: от -160 °C до +450 °C 
Рабочее давление: до 420 бар 
Предельная плотность: от 400 кг/м³ 

Стеклянный указатель уровня 
Рабочая температура: от -200 °C до +450 °C 
Номинальное давление: от 6 до 250 бар 

Магнитострикционный датчик 
Разрешающая способность: <0,1 мм 
Рабочая температура: от -90 °C до +400 °C 
Рабочее давление: до 100 бар 
Предельная плотность: от 400 кг/м³ 

Герконовый датчик 
Рабочая температура: от -80 °C до +200 °C 
Рабочее давление: до 80 бар 
Предельная плотность: от 400 кг/м³ 

Переключатели уровня 
Рабочая температура: от -269 °C до +400 °C 
Рабочее давление: до 500 бар 
Предельная плотность: от 300 кг/м³

Измерение расхода 
Диафрагмы, расходомеры, сопла, трубы Вентури и 
трубки Пито являются частью продуктового 
портфеля первичных приборов измерения расхода 
и сужающих устройств WIKA. Продуктовый ряд 
удовлетворяет большинству промышленных 
запросов.  

Диафрагмы 
Погрешность: <0,5% от измеряемого значения 
Повторяемость измерений 0,1% 
Рабочая температура: до +800 °C 
Рабочее давление: до 400 бар 

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 

Труба 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
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