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WIKA – новый партнер ВСП.
Выбор наилучшего в своем классе инструмента для конкретного
применения в конкретном проекте требует глубокого понимания
функциональных принципов, заложенных производителем, и
спецификации пользователя. Оправдан ли такой подход? В
большинстве случаев можно ответить утвердительно. Тщательная
проработка задачи с пользователем и компетентный выбор
соответствующего инструмента – такую работу в рамках
проектного подхода и реализует компания ВСП.

«WIKA – качество без компромиссов» – это не просто девиз
компании.
Для современного рынка автоматизации в любой отрасли применение продукции WIKA означает точность измерений,
надежность оборудования, специальные решения – как элементы безопасного и надежного функционирования
современного предприятия. Комплексные вопросы обеспечения качества решаются структурированным подходом, в
том числе, компания WIKA в своей деятельности руководствуется философией Kaizen.

…пользователям доступны новейшие технологии и широкий выбор
измерительных приборов. Измерения от 0,5 мбар до 15 000 бар; -250 ℃ до
1700 ℃; в чистом помещении или на нефтяной платформе – в любой отрасли и
приложении; первоклассное исполнение и надежность измерительных приборов
работают на задачи пользователя.
Компания активна в более чем 75 странах мира, в большинстве – через местные представительства и дочерние
предприятия. Более 9 000 высококвалифицированных специалистов обеспечивают поставку около
50 миллионов приборов в любую точку мира в самых разных количествах, от 1 до 10 000 единиц.

Цифры и факты.
История компании «Wika» начинается с 1946 г., когда Alexander Wiegand и Philipp Kachel положили начало
производству контрольно-измерительных приборов.
В 1951 г. компанию возглавил Konrad Wiegand, затем в 1967 г. его сменила Ursula Wiegand. Год за годом компания
под управлением сильной и инициативной женщины набиралась опыта, и в 1976 г. она наладила производство
электронных СИ и манометрических термометров.
В 1984 г. Ursula Wiegand стала первой женщиной, удостоенной награды «Предприниматель года».
В 1996 г. компанию возглавил Alexander Wiegand.
1960:

Развитие на внутреннем и международном рынках.

1970:

WIKA становится крупнейшим производителем манометров в Европе.

1980:

Производство юбилейного 100 000 000-го прибора для измерения давления.

1994:

Сертификация по стандарту менеджмента качества ISO 9001.

1996:

Производитель №1 в мире по средствам измерения давления и температуры.

1999:

Открытие нового центра по производству электронных сенсоров, производственная площадь с
новейшими технологиями около 10 000 м2.

2002:

WIKA становится эффективным и экономичным производством: начало программы Kaizen.

2008:

Приобретение контрольного пакета акций компании KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG.

2011:

Приобретение DH-Budenberg.

2012:

Приобретение компаний Euromisure и Gayesco.

Интегрирование в состав WIKA Group компаний-производителей оборудования для измерения расхода и уровня, а в
последние годы – производителей инструментальной арматуры, еще более усилило рыночную позицию компании
WIKA в химии и нефтехимии, энергетике и нефтегазовом секторе.

Компания WIKA локализует в России производство КИП и
метрологического оборудования.
После запуска в московском индустриальном парке «Индиго» новых высокотехнологичных линий удельный вес
российского производства на предприятии составил более 50%. Здесь будут выпускаться манометры из хромникелированной стали, новые типы термометров сопротивления и термопар, мембранные разделители сред и другие
высокоточные измерительные приборы.
Запланированные объемы производства КИП и метрологического оборудования на российской площадке
предприятия составляют около 460 тысяч единиц в год. В перспективе компания WIKA планирует достичь глубины
локализации по отдельным группам приборов до 70-80%.

Без измерений нет управления.
Современные технологии измерений обладают существенным потенциалом для повышения производительности и
эффективности процессов. Качество, надежность, безопасность, соблюдение стандартов, безупречное исполнение
обязательств – основные характеристики производителя и поставщика, которому доверяют.

«Встраивание» качества в процесс как можно раньше, непрерывное
совершенствование методов работы, личной эффективности, фокус на
потребностях рынка – как философия бизнеса – близки нашей компании.
Продукция компании WIKA становится частью бизнеса ВСП в области
средств измерения.
Многие из успешных компаний осознают, что в современной рыночной среде более недостаточно быть
конкурентоспособным только по качеству продуктов или услуг. Как компания работает на рынке, приобретает такую
же важность, как и то, что она предлагает Заказчику или Пользователю.
Соответствие запросам рынка и удовлетворение ожиданий, создание «дополнительной стоимости» для Заказчика
позволяет компании занимать высококонкурентную позицию. Современные производственные процессы могут быть
достаточно сложными и, если обеспечивающие их технологии автоматизации не имеют под собой стратегического
подхода, достижение необходимого результата может быть трудным и затратным. Однако, если автоматизация
рассматривается как часть общего бизнес-решения, ее влияние как основного компонента повышения
эффективности трудно переоценить.
Объединение бизнес-решений и производственных задач в рамках единого плана позволяет обеспечить
скоординированную поддержку и четкое понимание, оптимизированное распределение ресурсов.

Таким образом, в условиях постоянных изменений и обострения конкуренции,
многие компании все чаще применяют проектный подход для выполнения того
или иного вида работы. Для ВСП проектный подход представляет собой
эффективный инструмент, который позволяет решать стратегические вопросы.
(1) Четкое понимание ожиданий Заказчика и определение общей задачи;
(2) Углубленное понимание «ценности» для Заказчика;
(3) Постоянное повышение компетентности;
(4) Определение этапов работы и четкое руководство исполнением.
В области общепромышленных приложений компания WIKA обеспечивает высокий уровень надежности. Например,
приборы используются в металлообрабатывающих станках, насосах, компрессорах, емкостях под давлением,
системах воздушного кондиционирования, в мобильных гидравлических и газораспределительных системах.
Точные измерения в разных технологических средах, благодаря широкой продуктовой линейке и применению
новейших материалов, обеспечиваются с максимальной безопасностью для персонала и с учетом окружающей
среды. Отрасли промышленности включают: химию, нефтехимию, энергетику, нефтегазовый сектор, водоподготовку
и водоотведение.
Соблюдение гигиенических стандартов. За счет правильного сочетания материалов корпуса, уплотнения и
подключения к процессу обеспечивается безопасное интегрирование в технологический процесс и простое
обслуживание приборов в таких отраслях, как: пищевая, фармацевтическая, косметическая, отрасль биотехнологий.
Концепция сертифицированной безопасности.
Компетентность компании WIKA в области измерительных приборов для различных приложений соответствует
международным требованиям: ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, ISO/IEC 17025, 97/23/EG Pressure Equipment
Directive, 94/9/EG ATEX Directive. Уровень полноты безопасности (SIL) присваивается каждому компоненту
измерительных приборов WIKA на основе FMEDA (анализа видов, последствий и диагностики отказов).
Эффективность и повышение доступности системы.
Реализованные опции выбора выходного сигнала, позволяют легко адаптировать измерительный прибор практически
к любым условиям применения. В частности, наряду с другими, измерительные приборы WIKA обеспечивают
следующие стандартные выходные сигналы: аналоговый (например, 4-20 мА, 0-10 В); 4-20 мА с протоколами HART;
Profibus-PA; Foundation Fieldbus.

Температура
Эволюция в области измерения температуры
Эволюция в области измерения температуры доказывает важность этого параметра с точки зрения правильного
выбора приборов измерения для процессов автоматизации и управления. Температура является самым
используемым переменным параметром практически в любой отрасли промышленности и, в дополнение, является
базовым референтным значением для измерения расхода, плотности и других величин.

Решения WIKA для измерения температуры находят широкое применение в самых
разных приложениях: измерение температуры поверхности труб различных типов
печей; системы многозонного измерения для нефтепереработки и нефтехимии;
системы отопления и горячего водоснабжения для офисных и промышленных
зданий; в системах кондиционирования и холодильных установках; также
доступны специальные решения для температурного профилирования в
реакторах и стерильных процессах.

Развитие электроники оказало огромное влияние на промышленные технологии, а новые разработки в области ВИЭ,
нанотехнологий открывают новые приложения для измерения температуры и управления этим параметром.
Термин температура (от греческого ‘thermis’ = тепло) описывает специфическое термальное состояние тела.
Галилео Галилей в 1592 году изобрел термоскоп, ставший прародителем всех термометров. Фаренгейт, Реомюр,
Цельсий, Томсон (лорд Кельвин) на протяжении столетий работали в области измерений такого физического явления,
как температура. В настоящее время на практике принято измерять температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта.
Разные физические свойства непосредственно зависят от температуры и поэтому используются в температурных
измерениях, например:

-

зависимость расширения материала / среды от температуры;
влияние температуры на электрическое сопротивление;
напряжение, генерируемое в зависимости от температуры;
частотные колебания в зависимости от температуры;
изменение в длине волны, излучаемой телом в зависимости от температуры.

«Мы рады, что нас оценивают и измеряют «по параметру» качества.
Так было на протяжении поколений»,
Александр Виганд,
Председатель правления
и Генеральный исполнительный директор WIKA

Механические средства измерения температуры включают
биметаллические термометры, манометрические
термометры и термометры с капилляром.
Биметаллические термометры.
Модельный ряд обеспечивает диапазон измерений от -70 ℃ до 600 ℃, класс точности 1 и 2 (EN 13190). Решения
применяются в различных технологических процессах, машиностроении, промышленных отопительных системах,
системах на солнечных батареях.
Полоска из 2 свальцованных пластин из металлов с различными
коэффициентами расширения (биметалл) искривляется при
изменении температуры. Искривление находится в
приблизительной пропорции с температурой. В результате
механической деформации биметаллических пластин при
изменении температуры в указанных элементах возникает
вращательное движение. Если внешний конец биметаллической
измерительной системы жестко закреплен, то другой, без
промежуточного элемента, проворачивает вал указательной
стрелки.
Почему длина штока биметаллического термометра не должна
превышать 1м?
Так как большой вес штока стрелки будет препятствовать
вращению биметаллической спирали (стрелка не сдвинется).
Почему гидрозаполнение является преимуществом при минусовых температурах?
Если корпус не заполнен, это может привести к образованию конденсата и запотеванию стекла.

Модель

Диапазон шкалы

Номинальный размер

Класс точности

Чувствительный элемент

46

-30 … 120 ℃

50, 63, 80, 100 мм

2

Биметаллическая спираль

48

-30 … 50 до 0 … 120 °C

63, 80, 100 и 160 мм

2

Биметаллическая спираль

50

-30 … 200 ℃

63, 80, 100 и 160 мм

2

Биметаллическая спираль

52

-30 … 500 °C

от 25 … до 160 мм

1и2

Биметаллическая спираль

53

-70 … 500 °C

3’’, 5’’

1

Биметаллическая спираль

54

-70 … 500 °C

63, 80, 100 и 160 мм

1

Биметаллическая спираль

55

-70 … 600 °C

63, 100 и 160 мм

1

Биметаллическая спираль

Манометрические термометры.
Модельный ряд обеспечивает диапазон измерений от -200 ℃ до 700 ℃, класс точности 1 и 2 согласно EN 13190.
Решения применяются в различных технологических процессах нефтехимической, нефтегазовой отрасли, в
энергетике, в пищевой промышленности, биотехнологиях и фармакологии.
Манометрические термометры имеют высокую степень пылевлагозащиты IP65, что позволяет применять их вне
помещений даже при минусовых температурах. Исполнение с гидрозаполнением позволяет применять их
в условиях повышенной вибрации, а опции с поворотным корпусом обеспечивают удобство считывания информации.

Диапазон шкалы

Номинальный
размер

73

-200 … 700 ℃

100, 160 мм

1

Бесконтактное измерение; с гидрозаполнением возможно
применение при высоком уровне вибрации

74

-20 … 100 до 0 … 160 °C

100 мм

1

Для гигиенических приложений; без мертвых зон

75

50 … 700 ℃

100 мм

1

Высокая виброустойчивость

Модель

Класс
точности

Особенности

Термометры с капилляром.
Модельный ряд предлагает различные опции как по материалу
исполнения – от нержавеющей стали до пластика; так и по
диапазону измерения – от -400 до 400 ℃; и способу присоединения
к процессу.
Благодаря универсальной конструкции, жидкостные термометры
нашли широкое применение в машиностроении, в холодильном
оборудовании, пищевой промышленности, в системах
кондиционирования воздуха. Жидкостные термометры могут быть
установлены почти во всех точках измерения. Модели с
капиллярами используются для измерений в точках, доступ к
которым затруднен или которые находятся на значительном
расстоянии.
Когда используются манометрические термометры с капилляром?
Манометрические термометры с капиллярами используются в
труднодоступных местах и там, где необходимо преодолеть
большое расстояние. Как защитное покрытие, для капилляров
возможны: гибкие спиральные защитные рукава или ПВХ (PVC)
покрытие. Теоретически капилляр манометрического термометра
может быть длиной до 100 м. Однако необходим большой объем
зонда для того, чтобы термометр работал в пределах 1 класса
точности. В манометрических термометрах максимальная длина
капилляра ограничена 15 м, в противном случае необходимый
объем наполнения будет слишком большой.

Модель

Диапазон шкалы

Номинальный размер

70

-60 … +400℃

63, 100, 160 мм

IFC

-100 ... +400°C

60, 80, 100,
72х72, 96х96 мм

TF58: -50…+250℃
TF59: -40…+200℃

Базовый: 58х25 мм
Базовый: 62х11 мм

TF58/59

Класс
точности

Принцип измерения

Материал изготовления

2

Трубка Бурдона

Корпус и шток из
нержавеющей стали

2

Трубка Бурдона

Пластиковый корпус

2-4

Трубка Бурдона

Пластиковый корпус

Комбинированные термометры.
Комбинированные термометры – это многофункциональные приборы с интегрированными электроконтактами или
преобразователями выходных сигналов. При нарушении питания или измерительного сигнала, измеренное значение
может по-прежнему отображаться на циферблате.

Модель

Диапазон шкалы

Номинальный размер

Класс точности

Принцип измерения

-30 … +250℃

63, 80, 100, 160 мм

мех. измер.: 1 по EN13190
эл. изм.: B по IEC751

Биметаллическая спираль и сигнал от PT100

TGT70

-40 ... +250 °C

100 мм

2 по DIN EN 13190

Трубка Бурдона, электрический выходной сигнал

TGT73

-200 ... +700 °C

100, 160 мм

1 по DIN EN 13190

Заполнение инертным газом

55-8хх

-70 ... +600 °C

100 мм

1 по DIN EN 16196

Биметаллическая спираль

73-8хх

-80 ... +700 °C

100, 160, 144 х 144 мм

1 по DIN EN 16196

Заполнение инертным газом

74-8хх

-30 ... +160 °C

100 мм

1 по DIN EN 16196

Заполнение инертным газом

70-8хх

-60 ... +250 °C

100 мм

2 по DIN EN 13190

Система с трубкой Бурдона

SC15

-100 ... +400 °C

60, 80, 100 мм

2 по DIN EN 13190

Система с трубкой Бурдона

SW15

-50 ... +600 °C

60, 72 x 72 мм

2 по DIN EN 13190

Система с трубкой Бурдона

SB15

0 ... +400 °C

60, 72 x 72 мм

2 по DIN EN 13190

Система с трубкой Бурдона

54
Twin-Temp

Температура
Инновации WIKA в области измерений
Термопара из сапфира ТС84.
Высокая температура и давление, присутствующие в газификационных процессах, предъявляют крайне высокие
требования к защитным трубкам и термопарам. Такие сложные условия технологического процесса часто ведут к
остановам и перерывам в работе. Использование патентованной конструкции из сапфира может значительно
увеличить срок службы и снизить время простоя.
Конструктивное исполнение термопары ТС84 предусматривает и экономическую целесообразность: в случае
чрезмерной нагрузки и возможного повреждения, увлажняемая часть измерительного элемента может быть
заменена без необходимости замены всей термопары. Наличие сапфировой защиты также устраняет необходимость
дорогостоящей продувки инертным газом для защиты термопары.

Монокристаллическая структура сапфирового термокармана защищает
чувствительный металл термопары от агрессивной атмосферы внутри газового
реактора. Выдерживающее давление соединение между сапфиром и
металлической защитной трубкой, уплотнение, обеспечивающее полную
герметичность, а также многоступенчатая система уплотнений в клеммной
коробке предотвращают утечку ядовитых газов из реактора.
Термопары WIKA из сапфира ТС84 предназначены для жестких условий эксплуатации: реакторов синтеза газа,
реакторов конверсии газа в жидкие углеводороды, регенерационных установок для производства серы.

-

Высокие температуры;
Высокое давление;
Высокие требования по безопасности;
Высокотоксичная среда.

Применение термопар WIKA обеспечивает пользователя следующими основными преимуществами:

-

Срок службы в 3 раза больше по сравнению с термопарами с керамической защитной гильзой;
Высокая безопасность для технологических процессов с температурами до 1700 °C и 65 бар;
Снижение незапланированных простоев;
Улучшенная безопасность благодаря двойной системе уплотнений, предотвращающей утечки ядовитой среды;
Снижение расходов за счет исключения системы продувки и ремонтопригодности сенсора.

5 шагов для обеспечения бесперебойных измерений температуры.
(1) Первичное уплотнение работает как защита от утечек измеряемой среды, находящейся под большим давлением и
при высокой температуре.
(2) Вторичное уплотнение является мерой предосторожности в случае неправильной работы первичного уплотнения,
вызванной непредвиденными повреждениями первичного уплотнения.
(3) Крышка сенсора с двойной защитой.
(4) Наружная защитная гильза выполнена из керамики для защиты от жестких условий технологического процесса.
(5) Защитная сапфировая трубка измерительной вставки обеспечивает защиту внутренних частей термопары от
загрязнения в результате диффузии.

Тип сенсора

Макс. рабочая темп.
IEC 60584-1

Класс

С

1600 °C

1и2

R

1600 °C

1и2

B

1700 °C

2

Примечание

Для определения значения допуска термопар в
качестве базового значения взята температура
холодного спая термопары, равная 0 °C.

Действительная рабочая температура термометра ограничена максимальной допустимой рабочей температурой
термопары, а также максимальной допустимой рабочей температурой материала защитной гильзы.

Из новостей WIKA
Клингенберг, май 2017
Новая высокотемпературная термопара ТС84 характеризуется
высоким уровнем безопасности и долгим сроком службы
благодаря сапфировой защитной трубке в сочетании с двойной
системой уплотнений.
Варианты исполнения ATEX и IECEx.

Новая защитная гильза TW61 для гигиенических измерений температуры.
Стерильные процессы налагают специальные требования на исполнение термометров. Безусловное требование – как
можно более точное измерение переменной; конструктивное соответствие основным требованиям стерильного
технологического процесса – в том числе, возможность самоочистки. Еще одним ключевым требованием является
подключение датчика без образования мертвых зон.
Компания WIKA разработала и запатентовала модель защитной гильзы TW61, предохраняющей датчик от
воздействия жестких технологических сред и благодаря конструктивному исполнению минимизирующей мертвую
зону.

Защитная гильза присоединяется к процессу путем кругового вваривания в трубу.
Соединительные части имеют закругленные углы и приспособлены для кругового
вваривания.
Измерительная вставка может быть извлечена вместе с соединительной головкой. Это позволяет выполнять
калибровку термометра вместе со всем измерительным каналом без отключения электрических соединений.
В дополнение к этому нет необходимости извлекать весь измерительный узел из процесса, уменьшая тем самым риск
попадания продукта в окружающую среду.
Защитная гильза позволяет установить датчик в средней части трубы или в середине потока технологической среды.
В зависимости от условий потока и разницы между окружающей температурой и температурой среды в
трубопроводе, отклонение может составлять от 5 кельвинов и выше. Для гарантии точных измерений крайне важно
регистрировать температуру в активной зоне.

Флагман температурных преобразователей: прибор с серийным номером
1 000 000 – Цифровой преобразователь температуры Т32 с протоколом HART.
Один из первых преобразователей в мире, сертифицированный на соответствие требованиям стандарта
функциональной безопасности IEC-61508.

Преобразователи Т32 уже более восьми лет доступны на рынке, и на сегодняшний
день являются единственным инструментом своего рода, разработка которого
велась в полном соответствии со структурой жизненного цикла разработки (Vмодель) стандарта IEC-61508. Преобразователь можно использовать в
приложениях, соответствующих уровню SIL3.
По сравнению с традиционным подходом, к разработке продукта по стандарту предъявляются более высокие
требования к технической документации, к процедуре валидации, что, соответственно, влияет на расходы.
Однако, в ретроспективе, дополнительные расходы окупились многократно: компания WIKA еще раз подтвердила
свою приверженность качеству выпускаемой измерительной техники. Подтвержденная международной практикой
надежность, включая жесткие условия эксплуатации, например, экстремальные температуры до -50 ℃, высокую
степень влажности более 90% и высокий уровень вибрации, нашла свое отражение в положительной реакции рынка.
В преобразователе реализована важная функции сигнализации температурного дрейфа. То есть в случае, если
разница температуры между датчиком 1 и датчиком 2 превысит установленное пользователем значение,
преобразователь выдаст сигнал о сбое. Система контроля температуры, которая при превышении температурных
пределов отключает подачу питания на оборудование, переводя его в режим безопасного состояния и таким образом
предотвращая возникновение опасной ситуации. В дополнение преобразователь T32 осуществляет такую
немаловажную функцию, как контроль сопротивления цепи сенсора и ее целостности в соответствии с NAMUR NE89,
а также контроль диапазона измерений. При включении напряжения питания преобразователь выполняет начальное
самотестирование.
Выпускается в двух версиях для монтажа: в соединительную головку или на DIN-рейку.
Преобразователи разработаны для универсальных применений в различных областях промышленности.
Исполнение SIL, сертифицированное TÜV для систем защиты, разработанных по IEC 61508 (опция).
Конфигурируется при помощи практически любых программных и аппаратных средств.
Универсальный преобразователь для подсоединения 1 или 2 сенсоров: термометров сопротивления, термопар,
потенциометров.
Цифровой преобразователь температуры WIKA Т32 сочетает высокую точность, гальваническую изоляцию и
превосходную защиту от электромагнитных воздействий.

Компактные термометры сопротивления TR33.
Современные требования к измерительным приборам характеризуются «миниатюризацией», возможностью
«интуитивной работы», «совместимостью» и оптимизацией соотношения «цена-эксплуатационные качества».
Сложность концептуальных разработок новых продуктов заключается в сочетании требований современных
технологий и специальных отраслевых характеристик: безопасность, точность, обратная совместимость – очень
важный аспект – безусловное наличие сертификатов и разрешений.
Изменившийся подход, вследствие развития технологических процессов, в том числе, в машиностроении, можно
продемонстрировать на примере нового термометра сопротивления компании WIKA TR33/34.
Компактный термометр сопротивления модели TR33 с резьбовым присоединением с интегрированным цифровым
преобразователем.
Ключевое слово – «стандартизация»: в перерабатывающих отраслях широко используется стандартный сигнал 4-20
мА, с которым и работает термометр сопротивления. В машиностроении, где исторически использовался выходной
сигнал 0-10 В, все больше и больше находит применение выход 4-20 мА с соответствующими преимуществами,
такими как двухпроводное подключение и питание оконечного устройства от сигнальной линии (питание от контура).

Термометры сопротивления WIKA TR33 – компактные и высокофункциональные.
Миниатюризация измерительных приборов или компонентов не должна
реализовываться за счет эксплуатационных характеристик или
функциональности. Требуется как раз обратное.
Миниатюрный термометр с 19 мм корпусом, интегрированным сенсором и выходным сигналом 4-20 мА – сам по себе
еще не является достаточным основанием для того, чтобы завоевать рынок. Но в этом приборе реализованы
инновации, которые обеспечили широкое применение, например, концепция электромагнитной совместимости на
базе двух отдельных плат.
Основная плата, на которой реализован измерительный контур, Ex-зависимые компоненты и микропроцессор,
отделена от второй платы с учетом ЭМС, обеспечивая наилучшую возможную защиту от электромагнитных помех –
соответствие требованиям Директивы по электромагнитной совместимости согласно NAMUR NE21.
Еще одна важная характеристика конструктивной разработки электронной платы заключается в том, что, несмотря
на минимальное пространство, электронные компоненты организованы и размещаются в соответствии с
требованиями взрывозащиты. Модель TR34 сертифицирована по ATEX.
Сочетание небольшого размера и возможность подключения с помощью адаптера М12 существенно снижает
требования к монтажному пространству в измерительной точке. Измерительный прибор можно встроить практически
в любую установку. Более того, благодаря компактным размерам, термометр характеризуется хорошими
характеристиками виброустойчивости.
Области применения:

- Машиностроение;
- Перерабатывающая промышленность, гидравлические системы;
- Общепромышленные применения.
Особенности:

- Компактное исполнение, высокая виброустойчивость и быстрое время отклика;
- Прямой выходной сигнал от датчика (Pt100, Pt1000 с 2-, 3- или 4-проводным подключением) или встроенный
преобразователь с выходным сигналом 4–20 мА;

- Возможность конфигурирования параметров термометра;
- Точность – класс А, в соответствии с IEC 60751;
- Соответствие требованиям Директивы по электромагнитной совместимости (EMC) NAMUR NE21.
Термометр с прямым выходом сенсора PT100 и PT1000
Температурный диапазон
Класс А

Без удлинительной шейки: -30 … 150 °C
С удлинителем: -30 … 250 °C

Температурный диапазон
Класс В

Без удлинительной шейки: -50 … 150 °C
С удлинителем: -50 … 250 °C

Сенсор

Pt100 (ток измерения 0,1 ... 1,0 мА)
Pt1000 (ток измерения 0,1 ... 0,3 мА)

Специальные решения для специальных приложений – Gayesco-WIKA.
Широкий диапазон измеряемых температур, разнообразие условий использования средств измерений и требований к
ним определяют необходимость разработки новых типов измерительных устройств. Даже в рамках одной отрасли, в
зависимости от технологического процесса, требования могут существенно различаться, хотя базовыми являются
задачи по регулированию температуры для безопасного ведения процесса и повышения эффективности.
В химии и нефтехимии безопасное функционирование оборудования и качество выходного продукта недостижимо
без контроля и регулирования температуры.
В нефтеперерабатывающей отрасли установки гидрокрекинга и каталитического крекинга представляют собой
наиболее распространенные и сложные процессы, для эффективного регулирования которых необходимы точные
измерения температуры.

Gayesco – первая компания, которая разработала специальную
технологию измерения температуры для установок
флюид-каталитического крекинга.
Компания Gayesco (в составе группы WIKA с 2012) разрабатывала решения
по измерению температуры для нефтеперерабатывающих предприятий с
1958 года и стала первым производителем, выпустившим на рынок гибкие
многозонные термопары. Суммарно WIKA и Gayesco поставили более 4000
многозонных сборок для реакторов и колонн под давлением, а общее число
точек измерения температуры равняется 130000. Сегодня технологии
Gayesco – промышленный стандарт в нефтеперерабатывающей отрасли.
Для контроля протекания реакции в реакторах измеряется профиль
температуры в слоях катализатора в одной или нескольких плоскостях
(например, в нижней, верхней и средней частях слоя катализатора).
Многозонные датчики температуры предоставляют возможность сократить
количество присоединений к процессу, измерять температуру в нужных
точках технологического оборудования и, соответственно, повысить
эффективность управления и всем процессом.
При заказе многозонного термометра Заказчик сам выбирает тип
технологического соединения, тип установки (например, в существующие
защитные гильзы / трубные галлереи) и необходимость соблюдения особых
требований (например, требований по взрывозащите).

Температурное профилирование: Flex-R –
многозонная сборка для измерения температуры при
помощи гибких зондов.
Измерение температурных профилей позволяет получать данные, которые
помогают понять, какие именно процессы происходят в реакторе. При
помощи этих профилей можно узнать о наличии горячих точек, образовании
каналов и проблем с распределением.
Экспертное решение WIKA гарантирует, что монтаж и прокладка радиальных
элементов окажут наименьшее влияние на процессы в реакторе.
• Короткое время отклика – 4 … 8 секунд – дает возможность быстро узнать об изменениях в процессе.
• Функции безопасности: вторичная герметизирующая камера, соединения зондов с проводами и
ремонтопригодность – в случае повреждения многозонной сборки, установка не будет долго простаивать, что
позволяет избежать потерь.
• Снижение времени и стоимости монтажных работ благодаря возможности подключения к существующей арматуре
при модернизации.

Решения по температурным измерениям – Заказчики возвращаются к
Gayesco-WIKA.
Еще в 1989 году Gayesco установила многоточечную систему температурных измерений Flex-R на установке
гидрокрекинга на крупном НПЗ в штате Иллинойс (США). На практике система оказалась очень надежной. Когда
пришло время обновления оборудования и систем, Заказчик вновь обратился к Gayesco, несмотря на Глобальное
Рамочное Соглашение с конкурентным участником тендера.

Оригинальный проект.
В конце 80-х наилучшей опцией измерения температуры в реакторах считались сборки термопар в защитном кожухе,
которые не могли обеспечить непосредственное измерение температуры. При наличии только двух отводов в
реакторе, оператор получал весьма ограниченные данные относительно температурного профиля. Более того,
поскольку в то время НПЗ переходили на применение высокореактивных катализаторов, которые эффективны только
в определенном температурном диапазоне, тщательный мониторинг температуры на протяжении всего процесса
приобретал особую актуальность. Без соответствующего температурного мониторинга такие крайне реактивные
катализаторы могли привести к повреждению емкости и внутренних механизмов.
В 1987 году, принимая вызовы рынка, Gayesco разработала систему температурного профилирования Flex-R.
Технология основывалась на новом подходе к многоточечным радиальным измерениям внутри реактора, обеспечивая
подробные температурные данные по всему процессу. Более того, надежные термопары позволяли измерять
температуру непосредственно в слое катализатора, обеспечивая практически 20-кратное улучшение времени
отклика. А количество термопар и их расположение практически нелимитировано.
Для пользователя система Flex-R предоставила больше возможностей по управлению процессом и
возможность повышения эффективности гидрокрекинга.
Новый проект.
Периодически, один раз в 4 или 5 лет, установка для гидрокрекинга останавливается для проведения
инспекции, обслуживания и предупредительных ремонтных работ. Каждый раз при инспекции
Заказчик приходил к выводу, что система Flex-R находилась в хорошем работоспособном состоянии.
(Для оптимальной эксплуатации компания-производитель рекомендует осуществлять замену
каждые 15-20 лет).
В 2014 оператор НПЗ принял решение о модернизации реактора. Проект
включал замену технологического оборудования, а также термопар. Одним
из участников объявленного тендера была компания Gayesco-WIKA.
Сравнение с конкурентными предложениями.
Один из конкурентов предлагал термопары с большими по сечению
проводниками, настаивая на том, что они менее подвержены отказам, по
сравнению с небольшими проводниками. Сенсорный элемент конкурента
имел экранирование 3/8’’, что по сравнению с 5/16’’ Gayesco, действительно,
могло показаться более надежным вариантом. Однако, сечение проводника
существенно уменьшается по мере увеличения количества проводников в кабеле.
Конкурентное решение предполагало размещение нескольких термопар внутри каждого экрана, в то
время, как Gayesco предлагало каждый элемент в отдельном экране. Поэтому, хотя сенсорный
элемент Gayesco был физически меньше, сами проводники, на практике, были более надежными.
Калибровка и точность измерения.
При калибровке термопары используют метод сличения с образцовой термопарой.
Калибровка термопар в конкурентном предложении происходила следующим образом: от конца пучка
отрезался образец термопары для тестирования. Однако горячий спай термопары не тестировался:
конкурентный подход основывался на предположении, что оконечный участок будет вести себя
аналогичным образом по всей длине проводника.
Такой подход не соответствует действительности по следующим причинам:
• Калибровочные испытания относятся к образцу, а не к действительной точке измерения;
• Калибровочные испытания предполагают, что весь образец трактуется как чувствительная точка
горячего спая;
• При калибровке испытывается небольшой образец проводника, а не действительная используемая
длина;
• При калибровке испытывается образец до проведения спая, что влияет на окончательный результат.
Проще говоря, калибровка образцов не обеспечивала необходимую точность, что могло привести к
неэффективной работе, а в худшем случае – к опасному исходу.

Более 60 лет опыта Gayesco-WIKA в нефтехимии, нефтепереработке и других
отраслях позволили компании накопить огромный опыт и понимание как
конкретных задач, так и общих вызовов рынка.
Например, начиная с 1989 года, с начала работы над проектом НПЗ в Иллинойсе, компания последовательно вносила
изменения в продукт Flex-R, например:
• было добавлено дополнительное уплотнение, обеспечивающее безопасную эксплуатацию в течение длительного
периода времени;
• предусмотрены дополнительные возможности безопасного измерения температурного профиля при извлечении
термопары в случае необходимости;
• внесены конструктивные изменения, которые минимизируют сварочные работы и длину сборки.

РНПК, Рязанская нефтеперерабатывающая кампания.
Совместная командировка специалистов WIKA и ВСП в Рязань,
июнь 2016 года.

От традиционных манометров для избыточного, абсолютного и
дифференциального давления с трубкой Бурдона, с диапазоном
шкалы от 0 … 0,5 мбар до 0 … 6 000 бар и классами точности до
0,1% до полной линейки электронных приборов измерения
давления: сенсоры, реле давления, преобразователи давления и
технологические преобразователи для измерения избыточного,
абсолютного и дифференциального давления с диапазоном
от 0 … 0,6 мбар до 0 … 15 000 бар.

Давление
Эволюция в области измерения давления
Давление – одна из наиболее часто используемых переменных в процессе управления. Более того, через измерение
давления можно получать информацию о других переменных процесса, таких как уровень, объем, расход и
плотность.
В течение многих лет измерение давления привлекало внимание ученых. В конце XVI века итальянец Галилео Галилей
(1564-1642) получил патент на систему водяного насоса для ирригации. В основе устройства лежала система,
напоминающая шприц. Однако, высота 10 метров была предельной высотой работы насоса, и ученый так и не смог
найти этому объяснения. Великие физики разных стран – Торичелли, Паскаль, Герике, Бойль, Гей-Люсак на
протяжении последующих 200 лет проводили опыты и формулировали понятие «давления». А в 1849 году Евгений
Бурдон, французский механик, ввел в практику пружинный манометр и металлический барометр.

Трубка Бурдона представляет собой кольцеобразную трубку с овальным
сечением. Давление среды воздействует на внутреннюю часть трубки, в
результате чего овальное сечение становится почти круглым. По кривизне трубки
образуется растягивающее напряжение, которое стремится распрямить трубку.
Свободный конец трубки перемещается, и по этому перемещению определяется
величина давления.
Показывающие манометры, оснащенные эластичным элементом, широко используются для измерения давления в
технике благодаря своей надежности и удобству эксплуатации. Манометры содержат измерительные элементы,
которые эластично деформируются под воздействием давления. Конструкция механического манометра
характеризуется по типу измерительного элемента. Она может содержать трубку Бурдона, мембрану, капсулу и
пружинные элементы.

Механические манометры WIKA.
Показывающие манометры для избыточного, абсолютного и дифференциального давления с трубкой Бурдона,
мембранными или коробчатыми измерительными элементами многократно проверены практикой. Диапазон шкалы
этих приборов – от 0 … 0,5 мбар до 0 … 6 000 бар при обеспечении класса точности измерений до 0,1%.

Диапазон измерения

0 - 6 000 бар

Класс точности

0,1 - 2,5

Диапазон температур

-60 ℃ … 200 ℃

Диаметр корпуса, мм

от 36 до 250

Допустимые перегрузки

х5

Материалы смачиваемых частей

латунь, нерж. сталь

Материалы корпуса

пластик, латунь, нерж. сталь,
алюминий

Модельный ряд механических приборов охватывает общепромышленные применения, манометры для точных
применений, манометры дифференциального и абсолютного давления; для «чистых» применений и жестких условий
эксплуатации.
Среда измерения также достаточно разнообразна и включает жидкие и газообразные агрессивные и неагрессивные
среды; маловязкие и сильновязкие среды.
В чем разница между стандартным манометром и исполнением повышенной безопасности?
Версия повышенной безопасности (обозначение S3 по EN837) имеет дополнительную стенку между циферблатом и
измерительной системой. Кроме того, корпус имеет заднюю стенку, которая может быть полностью выдавлена.
Стекло, обычно ламинированное, – безопасно. Если давление накапливается в корпусе (например, от разрыва трубки
Бурдона), происходит сброс давления через заднюю стенку, которая затем выбрасывается из корпуса манометра.
Сброс давления через стекло не может произойти, что исключает риск для персонала. Контрольно-измерительные
инструменты WIKA повышенной безопасности специально маркируются на циферблате как "S" в кружке.
Зачем нужно гидрозаполнение?
Гидрозаполнение служит для гашения колебаний внутри корпуса манометра. Это позволяет избежать повреждений,
вызванных вибрацией, и увеличивает срок службы движущихся частей.

Комбинированные приборы WIKA.
Манометры с электрическим выходным сигналом сочетают показывающий механический манометр, не требующий
внешнего питания и преобразователь давления. Комбинируя механический прибор с электрическими контактами, с
функцией преобразователя, можно вывести результат измерения локально без внешних источников
энергии, контролировать предельные значения, управлять процессом.
Электрические сигналы

Манометры
intelliGAUGE

0,5 ... 4,5 В
логометрический;
4 ... 20 мA, 2-проводный;
4 ... 20 мA, 2-проводный
со взрывозащитой;
0 ... 20 мA, 3-проводный;
0 ... 10 В, 3-проводный

Большинство моделей
приборов выпускается в
соответствии с ATEX Ex II
2 G ia

Манометры
switchGAUGE

Комплектация с
электроконтактами

Все манометры с
индуктивными
контактами
сертифицированы по
ATEX Ex II 2 GD c ТХ

Манометры
дифференциального
давления с
электроконтактами

Комплектация с
электроконтактами

Электронные датчики WIKA.
Приборы для измерения давления включают датчики и переключатели давления, промышленные преобразователи
для измерения избыточного, абсолютного, дифференциального давления. Приборы поставляются с нормированным
выходным сигналом по току или по напряжению, с интерфейсами и протоколами для различных шин. WIKA
предлагает современные типы сенсоров – керамический, металлический тонкопленочный или пьезорезистивный.
Диапазоны измерения

Применение

Преобразователи давления
общепромышленные.
Класс точности 0,125 … 1,0%.

от -1 ... 1 600 бар

Для критических промышленных применений; научных исследований и
разработок; для жестких условий в обрабатывающих отраслях

Преобразователи давления со
специальными характеристиками.
Класс точности 0,05 … 1,0 %.

от -1 ... 15 000 бар

Для общепромышленных; для гигиенических применений;
для гидростатического измерения уровня; для опасных зон; для мобильной
гидравлики; для сверхвысоких давлений

Цифровые манометры

от 0 … до 10 000 бар

Для общепромышленных применений; измерение абсолютного давления; для
высокоточных измерений; для измерения дифференциальн. давления

Датчик WIKA SA-11 для приложений с
безразборной мойкой и стерилизацией.
Конструкция элементов, неконтактирующих со
средой, должна обеспечивать возможность
наружной очистки. В частности, оборудование,
используемое в открытых процессах производства
пищевых продуктов, подлежит очистке после
завершения производственного цикла. Для таких
условий применения компания WIKA разработала
специальные корпусы в асептическом исполнении.
Эти устройства легко очищаются снаружи. Они не
имеют зазоров и углов, обладают высокой
категорией защиты (IP) и специально
предназначены для струйной мойки.

Сенсоры производства WIKA.
Новейшие разработки серийного производства сенсоров для комплектации датчиков WIKA, основанные на самых
современных технологиях, позволили усовершенствовать многие производственные процессы: гидроформование
листа – обработка металла давлением; пастеризация пищевых продуктов под высоким давлением;
энергосберегающие технологии управления компрессорами и насосами; система электронного распределения
тормозных усилий и другие процессы.

Металлические
тонкопленочные
сенсоры

Керамические
сенсоры

Пьезорезистивные
сенсоры

Постоянно совершенствуя приборы и системы измерения давления, применяя
новые технологии, компания WIKA вносит свой вклад в повышение безопасности
и энергоэффективности автоматизированных технологических процессов на
промышленных предприятиях по всему миру.

В результате разработки специальной конструкции, а также
благодаря использованию специальных уплотнительных
материалов и заполнению корпуса, стала доступна возможность
применения манометров вне помещений при температуре
окружающей среды до -70 °C.

Давление
Инновации WIKA в области измерений
Манометр WIKA PG23LT для экстремальных температур.
Стандартные манометры нормально работают при температуре окружающей среды около -40 ℃. Однако чаще, чем
ожидалось, такие значения температуры могут быть превышены, особенно в условиях российского Севера.

Для работы при низких температурах окружающей среды до -70 °C компания
WIKA выпустила новую модель манометра с трубкой Бурдона PG23LT.
Способность данного прибора работать при таких температурах подтверждается
со стороны производителя протоколом 2.2, прикладываемым к каждому
конкретному заказу.
Новый измерительный прибор предназначен, в первую очередь, для применений в нефтяной и газовой отраслях
промышленности, а также на нефтехимических предприятиях в регионах с предельно низкими температурами.
Корпус данного прибора, включая заглушку отверстия для заполнения и выпускной клапан, изготовлен полностью из
нержавеющей стали без использования каких-либо эластомеров. Уплотнительное кольцо между смотровым стеклом
и запорным кольцом, а также гидрозаполнение абсолютно точно соответствуют жестким температурным
требованиям.
Манометр модели PG23LT, который позволяет измерять значения давления в диапазоне от 0 … 0,6 бар до 0 … 1 000
бар, имеет степень пылевлагозащиты IP66 и IP67 (в соответствии с EN 60529 / lEC 60529), а, следовательно, также
защищен от других воздействий окружающей среды. Кроме того, имеется дополнительный вариант безопасного
исполнения с цельной разделительной перегородкой и выдувной крышкой в соответствии с EN 837-1. Для
обеспечения конструктивной безопасности новый манометр может поставляться с международными сертификатами,
такими как EAC и ATEX.
Два критически важных условия, на которые необходимо обращать внимание при выборе манометра:
(1) Гидрозаполнение корпуса защищает внутреннее пространство манометра от образования конденсата вследствие
изменения температуры. Кроме того, предотвращается замерзание стекла, и независимо от температуры показания
легко считываются. Большинство видов силиконового масла, используемых с этой целью, замерзают при
температуре ниже -40 ℃. Для модели PG23LT применяют специальное низкотемпературное масло, которое
обеспечивает корректное измерение и возможность считывания на дисплее, даже при температуре ниже -70 ℃.
(2) Эластомерные материалы обычно используются во всех типах манометров. Однако в условиях низких температур
материал становится хрупким и с течением времени теряет уплотнительные свойства. При разработке манометра
модели PG23LT эластомеры исключены из всех конструктивно важных точек. Уплотнение между смотровым стеклом
и корпусом выполняется из специального материала. Выпускной клапан имеет заглушку из нержавеющей стали.
Класс точности: 1,0.
Диапазоны измерений давления:
избыточное: от 0 … 0,6 дo 0 … 1000 бар;
вакуумметрическое: от -0,6 … 0 до -1 … 0 бар;
мановакуумметрическое: от -0,3 … 0,3 до -1 … 40 бар.
Допустимая температура:
окружающая: -70 … 60 °C;
измеряемой среды: 100 °C максимум.
Температурный эффект:
при отклонении температуры окружающей среды от нормальной (20 °C): не более ±0,4% / 10 K от диапазона
измерений.
Степень пылевлагозащиты:
для диапазонов > 0 ... 16 бар: IP 66 / IP 67 EN 60529 / lEC 60529;
для диапазонов ≤ 0 ... 16 бар: IP 54 EN 60529 / lEC 60529.
Чувствительный элемент: нержавеющая сталь 316L
< 100 бар: C-образный;
≥ 100 бар: спиралевидный.

Высокоточный цифровой манометр WIKA CPG1500.
Измерительные приборы и системы критичны для технологического процесса. В то же время, они должны быть
функциональны и экономически эффективны. Исходя из экономических соображений, глобальные компании с
распределенными производственными площадками стремятся, по возможности, к стандартизации приборного парка.
С другой стороны, многие операторы при выборе измерительных приборов фокусируют свое внимание
исключительно на конкретном приложении. Однако обе группы интересов сходятся на необходимости иметь в своем
распоряжении простой по конструкции и удобный в работе инструмент, обеспечивающий безопасность и
эффективность.
Высокоточный цифровой манометр CPG1500 для работы в широком диапазоне – прибор может измерять давление
до 10 000 бар.

В качестве дополнительного преимущества при работе с данным манометром
можно отметить приложение для смартфона, которое интуитивно понятно и
обеспечивает еще большую гибкость: приложение обеспечивает мобильную
параметризацию прибора, а также дает возможность считывать и анализировать
данные измерений. Частота измерений может достигать 50 измерений в секунду.
Прибор, разработанный для выполнения ответственных задач по калибровке и тестированию, получил признание
экспертного сообщества. За функциональность и дизайн разработка получила престижную награду
«German Design Award 2017».
Модель CPG1500 включает в себя концепцию цифрового манометра, использование которого может быть разделено
на два основных направления: в качестве высокоточного рабочего средства измерения давления в технологических
процессах в промышленности и как аттестованный эталон давления по поверочным схемам.
Особенностью данного прибора является инновационное меню навигации, в том числе, и на русском языке, которое
позволяет в достаточной степени упростить работу с CPG1500. Большой дисплей, четко читаемые данные позволяют
проводить эффективный анализ измерений. Функция максимума и минимума позволяет сохранять данные о пиковых
значениях. Например, показания ниже предельного значения могут свидетельствовать об утечке. Эта функция может
быть полезна при прокладке трубопровода и его тестировании, а также при последующем обслуживании.
Прибор эффективен для жестких условий эксплуатации. С учетом рутинных прерываний в технологических фазах, в
манометре реализована функция спящего режима. Благодаря этому срок службы батареи продлевается до 2500
часов.
Кроме измерений параметров технологического процесса, манометр используется и как аттестованный эталон
давления по поверочным схемам и укомплектован сервисным и калибровочным комплектом.
Модульность и гибкость в приложении данного прибора – лишь один аспект. Модульные приборы снижают затраты
на обслуживание и администрирование, более того, оператору необходимо лишь один раз пройти процедуру
получения разрешения на применение.

Погрешность: 0,1% от диапазона (опция до 0,05% от диапазона, вкл. сертификат).
Диапазоны измерений: от 0 … до 10 000 бар.
(опции для вакуума и абсолютного давления)
Температурная компенсация в диапазоне: -10 °C … 50 °C.
Частота измерений.
Стандартное: 3 измерения / секунду; опция: до 50 измерений / секунду.
Рабочая температура: -10 °C … 50 °C.
Температура хранения: -20 °C … 70 °C.
Относительная влажность: <95% (без конденсата).
Степень пылевлагозащиты: IP65; опция искробезопасного исполнения.
Возможно отображение показаний в 21 стандартной единице или
в единице указанной пользователем, через коэффициент преобразования.
Чувствительный элемент: нержавеющая сталь 316L.
Передача данных: ПО WIKA-CAL через WIKA-Wireless.

Из новостей:
Клингенберг, май 2017
«Компания WIKA представила на рынок высокоточный цифровой
манометр CPG1500 для работы в широком диапазоне – прибор
может измерять давление до 10 000 бар».

Представительство WIKA в России было открыто в 1995 г., в 1997 г.
создана российская дочерняя компания ЗАО "ВИКА МЕРА».
26 и 27 сентября 2017 года на территории индустриального парка
«Индиго», расположенного в Новой Москве, состоялось
открытие производственного комплекса КИП и метрологического
оборудования WIKA в России.
13 февраля 2018 сотрудники ВСП встретились на новой
производственной площадке WIKA с представителями партнера
для обсуждения перспективных проектов и дальнейшего развития
сотрудничества.

Средства измерения уровня WIKA.
Благодаря опыту, надежности и широкой географии присутствия компания WIKA
приобрела репутацию глобального партнера по множеству международных
контрактов в области реализации ответственных проектов, в том числе и таких,
как строительство новых и ремонт существующих АЭС.
Во многих системах АЭС как в первом, так и во втором контурах используются приборы для измерения давления,
температуры и уровня и первичные элементы измерения расхода. Индивидуальные решения и высокое качество
исполнения позволяют обеспечить доступность важной информации даже в случае критических ситуаций.
В частности, список проектов WIKA только в атомной энергетике включает: проект Ленинград-2, Taishan I+II (Китай),
Tianwan (Китай), Olkiluoto 3 (Финляндия), Brunsbüttel (Германия) и некоторые другие. В приложениях в энергетической
отрасли – конденсаторы, паровые котлы, системы подготовки воды, системы смазочного масла, системы
технологической воды, системы теплоносителя – используются приборы WIKA для измерения уровня и температуры.

Приборы для измерения уровня включают байпасные указатели уровня,
герконовые датчики, магнитные переключатели, магнитные поплавковые
переключатели.
К отличительным возможностям датчиков уровня WIKA можно отнести следующие эксплуатационные особенности:
•
•
•
•

Простая, надежная конструкция с длительным сроком службы.
Непрерывная индикация уровня пропорционально высоте без подключения к сетевому источнику питания.
Коррозионно-стойкие материалы для широкого спектра применений.
Измерение уровня раздела фаз и общего уровня жидкости при ∆ плотностей ≥100кГ/м3.

Байпасные указатели уровня WIKA могут быть оснащены измерительными устройствами и переключателями:
• Датчиками уровня для непрерывного контроля и регистрации уровня жидкости. Программируемые и настраиваемые
преобразователи преобразуют измеренное напряжение в выходной сигнал 4 … 20 мA, с HART протоколом, Profibus
PA и полевой шиной Foundation.
• Магнитными переключателями для ограничения уровня заполнения: генерируемый двоичный сигнал может быть
использован для сигнализации или как инструмент контроля.
• Магнитным роликовым индикатором со шкалой или без. Непрерывная двухцветная индикация уровня без
подключения к сетевому источнику питания.

Средства измерения расхода WIKA.
Линейка продукции 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.
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.
Одним из законченных комплексных решений для измерения расхода жидких и газообразных сред является реле
расхода, модель FWS. Тринадцать версий модели FWS и коррозионно-стойкие материалы обеспечивают
возможность применения реле расхода в машиностроении, химической, фармацевтической и медицинской
промышленности. Приложения включают: системы и контуры охлаждения, лазерные и трубопроводные системы,
системы дозирования, насосы, компрессоры, гидравлические системы.
В качестве отличительных характеристик средств измерения расхода можно привести следующие возможности:
непрерывная индикация расхода без подключения к сетевому источнику питания; высокая точность переключения и
функциональная безопасность; широкий диапазон переключения, низкий гистерезис; настройка точки переключения;
модели с компенсацией по вязкости и взрывозащищенное исполнение.

Измерение расхода при разработке газовых месторождений.
При разработке газовых месторождений в пустыне Саудовской Аравии энергетическая компания Saudi Aramco
полагается на трубки Вентури производства WIKA (итальянское подразделение Euromisure в составе WIKA с 2012
года).

В конце 2015 года компания WIKA поставила 160 труб Вентури в дополнение к
ранее поставленным, закрыв сделку с Saudi Aramco на 1,5 млн. евро.
Большая часть газовых месторождений располагается в рамках геологической формации Хуфф, содержащей
огромные запасы углеводородов, настоящего и будущего энергетического источника Саудовской Аравии.
Одним из прорывных проектов для компании WIKA в рамках работы с Saudi Aramco является стандартизация к 2020
году оборудования, которое используется на эксплуатационных скважинах, обычно включающих устье скважины,
панель управления, узел дозирования химреагентов, ПЛК, а также трубопровод, по которому транспортируется газ.
Наряду с другим оборудованием WIKA, используемым на скважине, калиброванная труба Вентури в комплекте с
датчиком дифференциального давления играет важную роль в измерении и управлении расходом газа, проходящего
через трубопровод от устья до сборного центра.

Средства калибровки оборудования WIKA.
В производственном процессе калибровка часто рассматривается как второстепенная задача. Однако в настоящее
время, по мере возрастания требований со стороны систем управления качеством и задачами повышения
эффективности производства, – настало время посмотреть на калибровку под другим углом зрения.
Механическое, химическое и тепловое воздействие на измерительные приборы вызывают их износ и влияют на
точность показаний. Регулярная калибровка предоставляет информацию по метрологическим характеристикам
инструмента. Поверочные интервалы большей частью зависят от типа прибора, задач и конкретного применения.
Например, для приборов измерения давления принято некое эмпирическое правило, которое говорит о том, что, чем
больше электроники и выше точность, тем меньше должен быть интервал между калибровками. Такие рекомендации
общего порядка основаны на обширном практическом опыте и обеспечивают хорошую точку отсчета.

Компания WIKA, работая в рамках проектного подхода и как производитель
широкой линейки оборудования и решений для измерения, обеспечивает и
решения по калибровке оборудования – начиная от индивидуального инструмента
и заканчивая полностью автоматизированной калибровочной системой.
Средства калибровки оборудования WIKA: переносные источники давления; измерительные элементы; ручные
калибраторы; прецизионные измерительные приборы с цифровыми средствами индикации; цифровые прецизионные
измерительные приборы и контроллеры; полностью автоматизированные калибровочные системы в качестве
интегрированных решений.
С 1982 года калибровочный и сервисный центр WIKA в городе Клингенберге является членом немецкой
калибровочной службы (DKD – Deutscher Kalibrierdienst) и аккредитован по DIN EN ISO/IEC 17025. C тех пор компания
WIKA – активный участник различных рабочих групп, комитетов по стандартизации и эффективно применяет свои
знания и опыт в целях технологического прогресса.
В соответствии со стандартами DIN EN ISO 9000 и DIN EN ISO / IEC 17025 для калибровки согласно DAkkS требуется
соблюдать отслеживаемость по национальным стандартам. Отслеживаемость позволяет сравнивать отображаемое
измеренное значение (или материальную меру) с соответствующим стандартом параметра измерения.
Немецкий институт физических и технических испытаний (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB) является в
Германии высшим органом в сфере технического регулирования и метрологии. PTB осуществляет хранение и
разработку национальных стандартов. Он обеспечивает международную сопоставимость данных на основе
сотрудничества с другими национальными институтами.
Посредством DAkkS-калибровки измерительного и испытательного оборудования и отслеживаемости измерений
согласно национальным стандартам обеспечивается достоверный сбор технологических параметров. DAkkSкалибровка, осуществляемая компанией WIKA, непосредственно способствует защите качества продукции. Результат
DAkkS-калибровки записывается в сертификат калибровки. Европейская организация по аккредитации (EA)
гарантирует, что сертификат калибровки будет действителен и в других странах. WIKA предоставляет сертификат
калибровки для измерения параметров температуры, давления, постоянного тока, напряжения постоянного тока и
сопротивления по постоянному току.
В России сертификационная поверка и калибровка предоставляется аттестованной лабораторией АО «ВИКА МЕРА».
В соответствии с областью аккредитации лаборатория оснащена необходимым количеством эталонов, помещением,
нормативными документами и, безусловно, располагает профессиональными специалистами.

Компания ВСП
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж
+7 499 404 0080
vsp@vsp-co.org
www.vsp-co.org

Акционерное общество «ВСП Рус»
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж
+7 499 404 0080

Представительство ВСП в Уфе
Россия, Уфа
+7 347 258 8131

Представительство ВСП в Украине
Украина, Киев
+38 050 4147733

Актуальная информация по юридическим лицам ВСП, включая аудиторские заключения,
начиная с 2007 года, и кредитные оценки независимого агентства Спарк-Интерфакс:
www.vsp-co.org/inf-disclosure

Twitter.com/vspco
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