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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, России. 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 единиц.

Механические термометры WIKA предоставляют пользователю выбор решений для измерения температуры - биметаллические, манометрические термометры и термометры с 
капилляром различных классов точности, с разным временем отклика, исполнением и прочностью корпуса. Все термометры при необходимости могут быть укомплектованы 
защитными гильзами. Механические термометры в специальном исполнении соответствуют требованиям АТЕХ по искробезопасности.

Механические термометры WIKA обеспечивают точные измерения температуры в диапазоне от 
-200 ºC  до +700 ºC, в том числе в агрессивных средах и взрывоопасных зонах.
Биметаллические термометры 
Биметаллические термометры WIKA обеспечивают 
измерение температуры от -70 °C до +600 °C, класс 
точности измерений 1 и 2 согласно EN 16 203.

Манометрические термометры 
Манометрические термометры WIKA обеспечивают 
измерение температуры от -200 °C до +700 °C, класс 
точности измерений 1 и 2 согласно EN 16 203.

Специальное гигиеническое исполнение 
манометрических термометров в соответствии с 
требованиями стандартов стерильности обеспечивает 
применение термометров в пищевой, 
биотехнологической и фармацевтической 
промышленностях: поверхность частей, контактирующих 
с измеряемой средой, отполирована, шероховатость до ≤ 
0,25 мкм; стерильное присоединение к процессу; по 
запросу доступен корпус с гидрозаполнением для 
пищевой промышленности (медицинское светлое 
минеральное масло KN 92).

Технология гидрозаполнения обеспечивает применение 
термометров в условиях вибраций: колебания стрелки 
затухают, повышая точность показаний; в условиях 
высоких температур и повышенной влажности.

Доступно исполнение с поворотным корпусом, 
позволяющее установить нужный угол для удобства 
считывания показаний, а конструкция измерительного 
штока-площадки обеспечивает измерения температуры в 
малых диаметрах труб без контакта со средой.

Класс пылевлагозащиты - до IP66 (EN 60 529 / МЭК 529).

Термометры с капилляром 
Термометры с капилляром WIKA обеспечивают 
измерение температуры от -100 °C до +400 °C, класс 
точности 1 и 2 согласно EN 16 203.

Термометры с капилляром используются для измерений в 
процессах, где доступ к точкам измерений затруднен, или 
точки находятся на значительном расстоянии. Таким 
образом, термометры широко применяются в таких 
отраслях промышленности, как машиностроение, 
холодильная промышленность и системы 
кондиционирования воздуха. 

Термометры данного типа находят широкое применение в 
условиях, требующих индикации температуры и 
одновременно сигнализации с помощью электроконтактов. 

Корпус, капилляр, шток и присоединение к процессу 
изготовлены из нержавеющей стали, по запросу - медь/
латунь. Для удобства установки прибора в точке 
измерения предлагаются штоки различной длины и 
технологические соединения различного типа. 
В качестве защитного покрытия для капилляров 
используются: гибкие спиральные защитные рукава или 
ПВХ-покрытие.
Специальное исполнение в пластиковом корпусе со 
шкалой барабанного типа, в том числе вертикальной, 
позволяет осуществлять монтаж в панель.

Специальное исполнение биметаллических термометров 
обеспечивает применение в промышленных системах 
отопления, кондиционирования воздуха и холодильных 
установках для мониторинга температуры процессов. 
Регулируемый фланец обеспечивает возможность 
настройки термометра под толщину изоляции труб из 
стандартного ряда. Термометр оборудован специальной 
защитной гильзой, которая также позволяет осуществлять 
замену термометра без остановки процесса. 

Доступны следующие типы присоединения: внешняя 
неподвижная резьба, внешняя поворотная резьба, 
накидная гайка, гладкий шток, гладкий шток с 
компрессионным фитингом. Корпус, присоединение и шток 
могут быть выполнены из материала 316Ti (1.4571). В 
зависимости от типа присоединения производятся два 
исполнения: термометр угловой и прямой.

Термометр биметаллический допускается к 
использованию во взрывоопасных зонах. 

Высокий класс пылевлагозащиты (IP65) и исполнение с 
гидрозаполнением обеспечивают применение 
термометров в условиях высоких вибраций.
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