
Электронные средства 
измерения давления
WIKA предлагает широкую линейку электронных 
приборов измерения давления: датчики и реле 
давления, промышленные преобразователи 
для измерения избыточного, абсолютного, 
дифференциального давления.  
Приборы поставляются со стандартным 
выходным сигналом по току или по напряжению, с 
интерфейсами и протоколами для различных шин. 
WIKA производит полный спектр современных 
сенсорных технологий – керамические, 
металлические тонкопленочные или 
пьезорезистивные сенсоры.

Комбинированные средства 
измерения давления
Оптимальным решением, имеющим преимущества, 
является комбинация механических систем, 
контактов, выходных сигналов и электрических 
подключений. Комбинируя механический прибор 
с электрическими контактами, с функцией 
преобразователя, можно вывести результат 
измерения на месте измерения без внешних 
источников энергии, контролировать предельные 
значения, управлять процессами.

Механические средства 
измерения давления
Для решения задач измерения давления WIKA 
предлагает манометры с трубкой Бурдона, 
мембранные манометры и с коробчатой пружиной. 
Измерительные элементы в зависимости 
от требований процессов выполнены из медных 
сплавов, нержавеющей стали, других специальных 
материалов. Диапазоны измерения от 0 … 0,5 мбар 
до 0 … 6 000 бар при классе точности до 0,1.

Мембранные  
разделители
Международное признание получили мембранные 
разделители WIKA в сборе с манометрами, 
датчиками, промышленными преобразователями 
давления и реле давления. Используя мембранные 
разделители сред, измерительные приборы можно 
применять в условиях экстремальных температур 
от –90 до +400 °C, в агрессивных, коррозийных, 
гетерогенных, абразивных, вязких  
и токсичных средах.

Электронные средства 
измерения температуры
Линейка электронных средств измерения темпера-
туры WIKA включают в себя: термопары, термоме-
тры сопротивления (TC и TR), термометры со встро-
енным разъёмом или соединительным кабелем, 
версии с соединительной головкой, сигнализаторы 
температуры, аналоговые и цифровые преобразо-
ватели, а также контроллеры и цифровые индика-
торы. Вышеперечисленные устройства подходят 
для любых промышленных применений. Диапазон 
измерений от -200 до +1700 °C. 

Комбинированные средства 
измерения температуры
В результате интеграции электроконтактов 
или преобразователей выходных сигналов 
в механические приборы измерения температуры 
WIKA предлагает многофункциональные 
приборы и различные варианты их исполнения. 
Электроконтакты осуществляют переключение 
путем замыкания/размыкания цепей 
при достижении заданной температуры. 
Электрические выходные сигналы реализованы 
через дополнительную независимую схему 
присоединения сенсора.

Механические средства 
измерения температуры
WIKA производит различные типы термометров – 
биметаллические, манометрические, жидкостные, 
капиллярные. Доступны термометры различных 
классов точности, диапазонов температур  
от –200 до +700 °C , с разным временем отклика, 
исполнением, прочностью корпуса.  
Возможен выбор форм присоединений  
к процессу и диаметров погружных штоков.  
Приборы могут комплектоваться  
защитными гильзами.

Защитные гильзы
Удовлетворяя самым высоким требованиям, 
предъявляемым к защитным гильзам в различных 
отраслях промышленности, WIKA производит 
различные исполнения – как цельноточеные, так  
и составные. Доступны такие присоединения к 
процессу, как фланцевые, резьбовые, вварные 
и стерильные. Широкий выбор материалов 
и изготовление согласно индивидуальной 
спецификации гарантирует оптимальную защиту 
датчика температуры, надежность и точность 
измерений.

Измерение уровня
Для контроля уровня WIKA предлагает большой 
выбор измерительных приборов, применяемых 
при диапазонах температур до 450°C, плотности 
измеряемой жидкости от 340кг/м3 и давления  
до 450 бар. Ассортимент включает в себя 
байпасные указатели уровня, стеклянные 
указатели уровня, магнитострикцонные и 
герконовые уровнемеры, поплавковые магнитные 
и оптоэлектронные переключатели уровня.

Измерение  
расхода
Диафрагмы, сопла, трубы Вентури и трубки 
Пито являются частью продуктового портфеля 
первичных приборов измерения расхода 
и сужающих отверстий WIKA.  
Ассортимент продукции удовлетворяет 
большинству промышленных запросов.  
Для решения специфических задач могут быть 
разработаны индивидуальные решения.

Сервисное и контрольное 
оборудование для элегаза (SF6)
Для надлежащей эксплуатации установок с элегазом 
SF6 необходимо специальное оборудование. WIKA – 
единственная компания на рынке, которая предлагает 
полный комплект сервисных устройств и опыт их 
применения для решения задач по обслуживанию 
элегазового оборудования в течение всего его 
жизненного цикла.

Измерительные приборы  
для систем вентиляции  
и кондиционирования
Измерительные приборы линейки Air2Guide 
для систем вентиляции и кондиционирования 
благодаря сочетанию цены и функциональности 
зарекомендовали себя на рынке и пользуются 
большим спросом. Данные приборы предназначены 
для проектных организаций, изготовителей и 
конечных пользователей систем вентиляции для 
производственных и офисных помещений, а также 
производителей центральных систем отопления и 
кондиционирования воздуха.

Калибровочное  
оборудование
WIKA предлагает широкий спектр оборудования 
для калибровки и испытаний приборов давления, 
температуры и электрических величин. 
Подтвержденное патентами и государственными 
сличениями оборудование находит свое 
применение как государственные эталоны в 
большинстве стран мира, включая РФ. WIKA 
предоставляет услуги по поверке, калибровке 
и испытаниям средств измерения давления 
и температуры в аккредитованных лабораториях.

Аксессуары
Необходимым дополнением к продуктовой 
линейке WIKA являются аксессуары. Программа 
аксессуаров включает в себя запорные клапаны 
и вентили, импульсные трубки (трубки Перкинса), 
манифольды, адаптеры и дроссели, цифровые 
индикаторы, контроллеры температуры и т.д.

Уважаемые Заказчики!
Кроме настоящего краткого обзора продукции WIKA 
мы рады представить наш технический каталог, ко-
торый содержит подробную информацию о востре-
бованных в различных отраслях промышленности 
приборах для измерения технологических параме-
тров: давления, температуры, уровня, расхода, а 
также о калибровочном оборудовании и приборах 
для решения сервисных и контрольных задач с 
элегазом (SF6). 

Каталог предназначен для инженерно-технических 
специалистов отделов КИПиА и метрологии пред-
приятий и проектных организаций РФ. 

Для Вашего удобства значительный объем техни-
ческой информации по номенклатуре WIKA  мы 
распределили следующим образом:

•  Печатная версия настоящего каталога включила 
в себя информацию о наиболее распространен-
ных моделях нашей продукции.

•  Электронная версия включила в себя более пол-
ный перечень производимого нашей компанией 
оборудования, а также формы для заказа, которые 
помогут Вам самостоятельно формировать коды 
для заказа выбранных Вами моделей.

В случае отсутствия в наших каталогах техничес-
ких решений, необходимых для решения Вашей 
задачи, Вы можете обратиться за консультацией 
к специалистам нашей компании. Ряд моделей по 
различным причинам не был включен в каталог. Ак-
туальные версии типовых листов вы всегда можете 
найти в соответствующих разделах нашего сайта. 
Кроме того, отдел подготовки проектов и техниче-
ской поддержки нашей компании готов разрабо-
тать необходимые исполнения приборов по Вашим 
специальным требованиям.  

АО «ВИКА МЕРА»
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WIKA в России

Казань

420107, ул. Островского, д. 79, оф. 304/305

Тел.: 8-800-550-43-90

Факс : +7 843 278 17 32

kazan@wika.com

Новосибирск

630102, ул. Восход, д. 20, оф. 507

Тел.: 8-800-550-43-90

Факс : +7 383 254 00 59

novosibirsk@wika.com

Санкт-Петербург

192007, ул. Боровая, д. 47, к. 2, оф. 307

Тел.: 8-800-550-43-90

Факс: +7 812 640 66 51

spb@wika.com

Самара

443031, Московское шоссе, д. 55, оф. 1109

Тел.: 8-800-550-43-90

samara@wika.com

Уфа

450077, ул. Чернышевского, д. 82, оф. 411

Тел.: 8-800-550-43-90

ufa@wika.com

Екатеринбург

620102, ул. Пальмиро Тольятти, д. 32, оф. 404

Тел.: 8-800-550-43-90

Факс: +7 343 286 18 57

ekb@wika.com

Ростов-на-Дону

344065, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52,

БЦ «Поиск», оф. 602

Тел.: 8-800-550-43-90

Факс: +7 863 203 71 96

rnd@wika.com

Пермь

614036, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, 

д. 19 оф. 417

Тел.: 8-800-550-43-90

perm@wika.com

Красноярск

Тел.: 8-800-550-43-90

krasnoyarsk@wika.com

Центральный офис

АО «ВИКА МЕРА»

Производственно-Административный Комплекс WIKA

108814, РФ, г. Москва, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, владение 1011А, строение 1,

Индустриальный парк «ИНДИГО».

+7 495 648 01 80

www.wika.ru • info@wika.ru

Региональные офисы:

WIKA в России

Представительство Компании WIKA в России было 
открыто в 1995 г., а в 1997 г. создана российская до-
черняя компания ЗАО «ВИКА МЕРА» с центральным 
офисом в Москве и с офисами продаж в других круп-
ных городах России. 

В сентябре 2017 года в истории компании произошло 
знаменательное событие. На территории технопарка 
«ИНДИГО» в городе Москве открылся завод изме-
рительных приборов АО «ВИКА МЕРА», входящий в 
структуру немецкой компании WIKA. На новом про-
изводственно-складском комплексе WIKA запущены 
в производство манометры из нержавеющей стали, 
мембранные разделители сред, уровнемеры, защитные 
гильзы, термометры сопротивления и термопары. Ком-
плекс оснащен цехом механообработки с новейшими 
станками с числовым программным управлением.

Лаборатория АО «ВИКА МЕРА» имеет государствен-
ную аккредитацию в области поверки и калибровки. 
Система менеджмента качества компании отвечает 
требованиям стандарта ISO 9001:2015.

«ВИКА МЕРА» сегодня для Вас:
•  служба логистики, в задачи которой входит 

размещение и отслеживание заказов, а также 
доставка по всей России

•  служба одного окна – Центр Поддержки Клиентов

• региональная сбытовая и партнерская сеть 

• техническая и проектная поддержка

• активное участие в отраслевых выставках

• программа технических обучающих семинаров

•  система менеджмента качества в соответствии 
со стандартом: ISO 9001:2015

• сертификаты и декларации 

Сертифицированная поверка  
и калибровка
Аккредитованная лаборатория АО «ВИКА МЕРА» пре-
доставляет услуги по проведению первичной поверки 
до ввода в эксплуатацию, первичной поверки после 
ремонта и периодической поверки как приборов WIKA, 
так и приборов других производителей.

В соответствии с областью аккредитации лаборато-
рия оснащена самым современным оборудованием: 
необходимым количеством эталонов, помещением, 
нормативными документами; в ее составе работают 
высококвалифицированные специалисты.

Технические семинары
Целью регулярных технических семинаров является 
представление продукции и технических преимуществ 
приборов, проведение демонстрации оборудования и 
предложение оптимальных решений для ответствен-
ных технологических и проектных задач.

Сервис и ремонт
АО «ВИКА МЕРА» осуществляет весь спектр сер-
висного обслуживания, а также гарантийный и пост-
гарантийный ремонт.

Монтаж разделителей
Производственно-административный комплекс WIKA 
в Новой Москве располагает современным обору-
дованием и квалифицированным персоналом для 
монтажа мембранных разделителей с манометрами 
и датчиками давления.

Помимо монтажа с разделителями приборов собствен-
ного Производства также выполняются заказы по мон-
тажу разделителей WIKA с датчиками избыточного и 
дифференциального давления других производителей.

Операция монтажа проводится в глубоком вакууме и 
требует квалифицированной сварки. После монтажа 
вся измерительная система подвергается 100% тесту 
на качество сварки и герметичность, а также калибру-
ется с выдачей сертификата калибровки.

Локализованное производство в России

Ваш надежный партнер

Комплексные решения WIKA в отраслях промышленности

Автоматизированное производство


