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Промышленные паровые  
или водогрейные котлы

Как производитель функциональных блоков для 
промышленных предприятий вы отлично знаете, как 
важно быть на сто процентов уверенными в четкости 
работы каждого отдельного компонента.
Являясь поставщиком измерительных приборов и 
коммутирующих систем обеспечения безопасности 
эксплуатации, мы понимаем все полноту такой 
ответственности.
Именно поэтому компания WIKA сосредотачивает все 
свои усилия на обеспечении надежности и точности 
измерительных приборов, а также на своевременности 
доставки.

Промышленные паровые или водогрейные котлы используются в пищевой промышленности, в больницах, 
в автомобильной промышленности и многих других областях. Целый ряд отдельных элементов работает 
полностью согласовано: котлы, экономайзеры, системы управления давлением масла, системы 
водоподготовки, устройства защиты по температуре обратного потока и другие. Целью является 
эффективное обеспечение энергией в виде горячей воды или пара.

На приведенном ниже рисунке показаны наиболее 
важные измерительные приборы и переключатели, 
характерные для парового котла. К ним относится 
индикатор уровня со смотровым стеклом, являющийся 
обязательной частью парового котла по DIN EN 12953-6.

Условные обозначения – точки измерения

1  Манометр
2  Преобразователь давления
3  Реле давления

4  Указатель уровня со смотровым стеклом
5  Манометр



Выбор изделия

Защитная гильза
SWT52G

Указатель уровня со 
смотровым стеклом
LGG-E, LGG-T, LGG-R

Аксессуары для 
указателей уровня 
со смотровым 
стеклом
LGI

Аксессуары для 
байпасных 
указателей уровня
BGU, MRF, BLR, BMD, 
BLM, BFT

Байпасный 
указатель уровня
BNA

Дифференциальный 
манометр
DPGT40
DPGT43,100

Термометр 
сопротивления
TR30, TR34

Показывающий 
термометр
A52

Манометр
111.10
213.53
232.50, 233.50
212.20

Преобразователь 
давления
A-10, S-11, S-20

Реле давления, 
ограничитель 
максимального 
давления
PSM-520, PSM-550

Реле давления 
PSM02

Манометр с 
мембранной 
коробкой
612.20

Аксессуары, 
отсечной клапан для 
приборов измерения 
давления 910.11

Манометрический 
термометр с 
электроконтактами
SB15, SW15

Давление Температура Уровень

Компания WIKA предлагает широкий ассортимент изделий 
для измерения давления, температуры и уровня. Также мы 
предоставляем вам максимальную гибкость благодаря 
инновационным разработкам изделий, в том числе и 
по спецификации заказчика.
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От идеи до реализации

От идеи до реализации: наша команда опытных и квалифицированных 
разработчиков всегда готова принять участие в разработке новаторских 
решений. Мы предлагаем совместно разработать концепцию измерения 
таким образом, чтобы все измерительные приборы идеально подходили для 
ваших будущих систем. Независимо от того, модернизируете ли вы 
имеющуюся измерительную систему с помощью наших приборов или 
разрабатываете новую систему с самого начала, вы можете воспользоваться 
всеми преимуществами нашего многолетнего практического опыта и 
нашими глубокими знаниями основных особенностей данного сегмента 
рынка.

Отраслевая брошюра WIKA 
“Измерительные приборы 
для систем отопления”

Независимо от того, идет ли речь о жилых или служебных помещениях, о 
частных хозяйствах или общественных зданиях; независимо от способа 
получения энергии - за счет сжигания дров, нефти, газа или пользуясь 
энергией солнца - современная отопительная техника предоставляет 
эффективный и стабильный источник тепла и горячей воды.
Отопительные системы позволяют сохранить ресурсы и бережно относиться 
к окружающей среде. Кроме того, вся отопительная техника соответствует 
требованиям стандартов и нормативных актов.

WIKA предлагает производителям и дистрибьюторам широкий диапазон 
приборов для измерения давления, температуры и уровня, которые 
удовлетворяют самым разнообразным требованиям.


