
WIKA
Д А В Л Е Н И Е

Погрешность не более 0,05% от диапазона 
измерений1

Дополнительные функции программирования: 
автоматическое отключение, функция «тары» и 
защита паролем, …3

Долгий срок эксплуатации в условиях измерения 
динамически изменяющегося давления4

Специальное исполнение для работы с медицинскими 
газами, в агрессивных условиях; для холодильной и 
климатической техники, …5

Высокая скорость опроса - до 1 кГц2



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 единиц.

Датчики давления WIKA предоставляют пользователю расширенный выбор решений для измерения давления: преобразователи и цифровые манометры для измерения избыточного, 
абсолютного и дифференциального давления. Датчики WIKA поддерживают стандартные выходные сигналы тока и напряжения, интерфейсы и протоколы для различных полевых 
шин. Датчики давления в специальном исполнении соответствуют требованиям АТЕХ по искробезопасности, а также поставляются во взрывонепроницаемой оболочке.

Датчики давления WIKA обеспечивают точные измерения в диапазонах от 25 мБар до 15 000 Бар, 
включая диапазоны избыточного давления, абсолютного давления и вакуумного давления. 
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Для общепромышленного применения… 
Датчики давления WIKA представляют широкий спектр 
решений для индикации давления, доказавших свое 
качество и надежность на промышленных объектах по 
всему миру. Вместе с тем, опыт и компетенция 
производителя обеспечивают возможность выбора 
оптимального решения WIKA для интеграции в систему с 
бюджетом любого порядка. Датчики предоставляют 
широкий выбор технологических и электрических 
подключений и поддерживают стандартные выходные 
сигналы.
Основные характеристики:
• диапазоны измерений абсолютного и
вакуумметрического давления;

• погрешность до 0,125 % от диапазона BFSL;
• стандартные сигналы по току и напряжению, например,

4 … 20 мА и 0 … 10 В;
• стандартизованное присоединения к процессу.
В качестве примера наиболее востребованных датчиков 
давления для промышленного применения WIKA можно 
привести следующие модели: датчик избыточного 
давления O-10 -оптимальное решение для большинства 
приложений; датчик избыточного давления S-20 
предназначен для измерения в критических, 
высокопороговых и агрессивных условиях 
эксплуатации; преобразователь давления A-10 - наиболее 
востребованный в промышленных приложениях.
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Специальные решения… 
Датчики давления для специальных применений WIKA 
включают решения для приложений со следующими 
требованиями:
• динамическое давление до 15000 Бар - датчик HP-2;
• низкое давление до 0 ... 25 мБар - модель SL-1;
• высокоточное измерение - датчик давления модели

P-30 с погрешностью измерений до 0,05% от полного
диапазона;

• агрессивные условия - датчики давления WIKA
обеспечивают соответствующее электрическое
соединение, например, погружной преобразователь
давления LH-20 для постоянного погружения в жидкие
среды;

• стерильные технологические процессы -
преобразователь давления модели SA-11 и реле
давления модели PSA-31 для CIP/SIP-процессов;

• измерение уровня высоковязких и кристаллизующихся
сред - датчик избыточного давления S-11 с
равнопроходным технологическим соединением;

• взрывозащищенный вариант исполнения - для
применения в опасных зонах рекомендуются датчики
IS-3, во взрывозащищенном варианте исполнения
представлен датчик избыточного давления E-10.

Цифровые и интеллектуальные … 
Цифровые манометры WIKA обеспечивают измерение и 
отображение в цифровом виде измеряемого давления, 
объединяя точность цифровой измерительной техники и 
простоту аналогового датчика. Цифровой манометр 
показывает текущее давление на встроенном цифровом 
дисплее. 
Спектр решений WIKA включает цифровые манометры как 
для общепромышленного применения, так и для 
использования в области тестирования и калибровки. Угол 
поворота корпуса цифрового манометра при 
необходимости может достигать 330º, что обеспечивает 
удобство снятия показаний. Кроме того, доступны 
взрывобезопасные исполнения и модели с беспроводным 
интерфейсом.
Решения WIKA включают преобразователи давления c 
расширенным диапазоном функций: встроенный 
дисплей, высокая точность измерений, регулируемые 
измерительные диапазоны, поставка в корпусах различных 
исполнений, например, сертифицированных по 
взрывозащите. Преобразователи давления включают 
следующие модели: датчик UPT-2x с интегрированной 
температурной компенсацией; датчик DPT-10 для 
измерения расхода сред по перепаду давления, уровня 
жидкостей для мониторинга насосов и фильтров; в сборе с 
мембранными разделителями сред DPT-10 также 
применим для жестких условий.
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