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Температура эксплуатации до -70 °C 
обеспечивает возможность применения в 
климатических районах Крайнего Севера1

Исполнение повышенной безопасности с 
прочной стенкой между циферблатом и 
измерительным механизмом по EN-837-13

Исполнение прибора удовлетворяет требованиям 
степени защиты корпуса IP66 и IP67 для приборов, 
работающих под давлением свыше 16 бар4

Возможно применение в помещениях и наружных 
установках во взрывоопасных зонах, в подземных 
выработках шахт и рудников5

Типовое применение - измерение давления в 
трубопроводах, на компрессорных и перекачивающих 
станциях при транспортировке нефти и газа2



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.

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. 
Модель PG23LT - это прецизионный манометр с трубкой Бурдона, разработанный специально для работы в условиях низких температур. Измененная конструкция с применением специальных уплотнительных 
материалов и гидрозаполненный корпус позволяют использовать PG23LT вне помещений, при температурах окружающего воздуха до -70 °C. Исполнение манометра PG23LT также удовлетворяет требованиям 
по степени защиты корпуса IP66 и IP67 для приборов, работающих под давлением свыше 16 бар, а сертификация ATEX обеспечивает возможность эксплуатации в помещениях и наружных установках во 
взрывоопасных зонах, в подземных выработках шахт и рудников. Для соответствия еще более высоким требованиям безопасности доступно специальное исполнение S с прочной стенкой между циферблатом и 
измерительным механизмом в соответствии со стандартом EN-837-1.

HP D1 D2 B1 B2 H G SW1 SW2 Масса, 
незаполненный

Масса, 
заполненный

100 101 99 49,5 59 87 G 1/2 B 22 9 0,6 кг 0,9 кг

160 161 159 49,5 65 118 G 1/2 B 22 9 1,1 кг 2,0 кг

Характеристики модели PG23LT

Номинальный размер 100, 160

Диапазон измерений избыточное: от 0 … 0,6 до 0 … 1000 бар, класс 1,0
вакуумметрическое: от -0,6 … 0 до -1 … 0 бар, класс 1,0

Предельное давление
постоянное: диапазон измерений
переменное: 0,9 диапазона измерений
кратковременное: 1,3 диапазона измерений

Допустимая температура окружающая: - 70 … +60 °C
измеряемая среда: max +100 °C

Степень пылевлагозащиты для диапазонов > 0 ... 16: IP66 / IP67 EN 60529 / lEC 60529
для диапазонов < 0 ... 16: IP54 по EN 60529 / lEC 60529

Присоединение к процессу нержавеющая сталь 316L, штуцер снизу или снизу сзади
наружная резьба G 1/2 B, 1/2 NPT или M20 x 1,5

Чувствительный элемент нержавеющая сталь, С-образный или спиралевидный

Корпус и механизм нержавеющая сталь

Стекло ламинированное, безопасное

Гидрозаполнение силиконовое масло

Срок службы не менее 10 лет

VSP - официальный партнер компании WIKA 
107023, Москва, Семеновская площадь 1а, этаж 18 
+7 499 4040080

WIKA - механические манометры

VSP vsp@vsp-co.org 
www.vsp-co.org
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Стандартное исполнение Исполнение S
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