
Электронные средства 
измерения давления

Измерительный преобразователь для применения  
в ультрачистых средах
Модели WU-10, WU-15 и WU-16 
С боковым доступом и без бокового доступа

Измерительный преобразователь давления для работы со сверхчистыми средами, огнебезопасное исполнение, модель NWU-1*;  
см. типовой лист PE 87.10.
Съемный светодиодный индикатор для работы со сверхчистыми средами, модель WUR-1; см. типовой лист PE 87.20.

Слева: измерительный преобразователь WU-10, 
односторонний
В центре: измерительный преобразователь WU-15, 
проточный
Справа: измерительный преобразователь WU-16, 
модульный, фланцевый поверхностный монтаж

 Применение

 � Производство полупроводников и плоскопанельных 
дисплеев

 � Производство микроэлектронных приборов
 � Газораспределительные системы (газовая арматура, 

газоразрядные панели, газоснабжение)
 � Подача воды сверхвысокой очистки

 Преимущества

 � Тонкопленочный датчик
 � Сверхдлительная стабильность измерений
 � Заменяемые электронные компоненты
 � Регулировка диапазона измерений не требуется
 � Степень защиты оболочки IP 65 / IP 54 (у устройств с 

боковым доступом)

Описание

Универсальность
Измерительные преобразователи модели WU-10 – 
надежность технологий и совершенство конструкции: 
они могут похвастать компактным дизайном, широким 
диапазоном измерения давления (от вакуума до 
400 бар) и непревзойденной функциональностью.

Проточные измерительные преобразователи модели 
WU-15 разработаны для применения со сверхчистыми 
средами, при котором, помимо простой процедуры 
очистки, требуется устойчивая работа датчика. 
Оптимизированная конструкция сенсорного соединения 
исключает возможность внешних влияний на сигнал 
датчика даже при изменении усилия затяжки 
технологических соединений. 

Надежность
Тонкопленочные датчики производства компании WIKA 
уже несколько десятилетий используются в составе 
промышленных устройств для измерения давления и 
обеспечивают долговременную стабильность работы, 
высокую точность и повторяемость результатов 
измерений.

Мы предлагаем тонкопленочные датчики, изготовленные 
из сплава Elgiloy® 2.4711 в специальном исполнении, 
характеристики которого соответствуют специфическим 

требованиям, возникающим при работе со сверхчистыми 
средами.

Герметичность сварных корпусов тонкопленочных 
датчиков обеспечивает длительную непроницаемость 
их конструкции и надежную отсечку среды при замерах, 
что в данном виде работ является необходимым 
условием.

Гибкость в эксплуатации
Модульная конструкция потенциометров позволяет 
устанавливать их в различных конфигурациях в 
зависимости от самых разнообразных требований, 
возникающих при работе со средами сверхвысокой 
очистки. Все детали, контактирующие со средами, 
перед окончательной сборкой подвергаются 
электрохимической полировке на высокоточном 
оборудовании.

Встроенный потенциометр обеспечивает возможность 
регулировки нулевой точки в пределах 5 % от диапазона. 
Регулировка самого диапазона не требуется.

Сменные электронные компоненты дают возможность 
заменять усилитель без выключения датчиков из 
рабочего процесса. Высокая степень защиты оболочки 
(NEMA-4) позволяет использовать устройства в самых 
сложных условиях.

WIKA типовой лист PE 87.05
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Технические характеристики Модели WU-10, WU-15 и WU-16
WU-10 / WU-15

WU-16
Диапазоны измерения давления бар 4 7 10 16 25 40 60 100 160 250 400

psi 60 100 160 250 300 500 1000 1500 2000 3000 5000
Безопасное давление перегрузки1) бар 8 14 20 32 50 80 120 200 320 500 500
Разрывное давление1) бар 40 70 100 160 250 400 550 720 720 720 720

Устройства с другими диапазонами давлений и другими единицами измерений (МПа, кг/см2) поставляются 
по отдельному заказу.
1) 1 бар = 14,50 psi

Принцип измерения Металлический тонкопленочный сенсорный элемент
Материалы
■ Детали, контактирующие со средой Сплав 2.4711 Elgiloy® (сенсор); сталь 316L VIM/VAR (технологическое соединение)

■ Корпус Нержавеющая сталь

Обработка поверхности Электрохимическая полировка, средний показатель шероховатости. Ra ≤ 0,18 мкм (RA 7); 
макс. показатель шероховатости Ra ≤ 0,25 мкм (RA 10)

Собственный объем мм3 WU-10 < 1500, WU-15 < 1000, WU-16 < 1000 
Рабочие среды Жидкость / газ / пар

Питание UB
UB в В пост. 
тока 10 < UB ≤ 30 (14...30 с выходным сигналом 0,1...10,1 В и 0...10 В)

Емкостная нагрузка мкФ Макс. 0,1 (выходное напряжение)
Макс. потребление тока мA < 1 сигнал выходного напряжения; источник

мA < 30 сигнал выходного тока
Настройка нулевой точки % диапазона ±5 с помощью потенциометра
Время отклика (10...90 %) мс ≤ 2 

Диэлектрическая прочность В пост. тока 500 
Погрешность % диапазона ≤ 0,25 для диапазонов > 4 бар (от ВПИ)

% диапазона ≤ 0,5 для диапазонов ≤ 4 бар (от ВПИ)

% диапазона ≤ 0,52) для диапазонов > 4 бар

% диапазона ≤ 1,02) для диапазонов ≤ 4 бар
2) Включая нелинейность, гистерезис, погрешность нулевой точки и полного диапазона
 (соответствует погрешности измерений по стандарту IEC 61298-2). 
 Калибровка в вертикальном монтажном положении с патрубком давления, направленным вниз.

Нелинейность % диапазона ≤ 0,15 для диапазонов > 4 бар (от ВПИ) по стандарту IEC 61298-2
% диапазона ≤ 0,3 диапазонов измерений ≤ 4 бар (от ВПИ) по стандарту IEC 61298-2

Стабильность измерений в год % диапазона ≤ 0,2  (при расчетных условиях)
Допустимые температуры
■ Температура среды -40...+100 °C -40...+212 °F
■ Внешняя температура -20...+85 °C -4...+185 °F
■ Температура хранения -40...+100 °C -40...+212 °F

Диапазон температурной компенсации -20...+80 °C -4...+176 °F

Температурные коэффициенты
в пределах диапазона температурной 
компенсации:  

■ Средний температурный 
коэффициент нулевой точки % диапазона ≤ 0,1 / 10 K

■ Средний температурный 
коэффициент диапазона % диапазона ≤ 0,15 / 10 K

Соответствие стандартам ЕС
Директива по оборудованию, 
работающему под давлением 97/23/EG

■ Директива по электромагнитной 
совместимости

89/336/EЕC паразитное излучение (класс ограничений B) и помехоустойчивость по 
стандарту EN 61 326-1

Удароустойчивость g 500 g по стандарту IEC 60068-2-27 (динамическая перегрузка)
Виброустойчивость g 10 g по стандарту IEC 60068-2-27 (резонансная вибрация)
Защита проводки
■ Защита от коротких замыканий Sig+ vs. UB-
■ Защита от неправильной полярности UB+ vs. UB-

Масса кг ~0,1
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Выходной сигнал и допустимая нагрузка

Выходной сигнал по току (2-проводн.)
4...20 мА:  
RA < (UB – 10 В) / 0,02 A
Выходной сигнал по напряжению 
(3-проводн.)
0,1...5,1 В:  RA > 5 кОм
0,1...10,1 В: RA > 10 кОм
1...5 В:  RA > 5 кОм
0...5 В:  RA > 5 кОм
0...10 В:  RA > 10 кОм
Нагрузка (RA) в Ом, напряжение (UB) в  
В пост. тока

4...20 мA, 2-проводной

допустимый диапазон

Размеры, мм [дюймы]
Модель WU-10

Варианты технологических соединений

С боковым 
доступом 
(степень 
защиты 
оболочки IP 54 / 
Nema 3S)

Шарнир, внутренняя 
резьба ¼“
Торцевое уплотнение
Код заказа: 72

Круглый разъем
Код заказа: М4

Резьба ¼“, тройник, приварной 
соединитель (1“)
Код заказа: WR

Внешняя резьба ¼“, шарнир, 
торцевое уплотнение
Код заказа: 71

Резьба ¼“, тройник, приварной 
соединитель
Код заказа: WT

Резьба ¼“, приварной 
соединитель
Код заказа: VN

Точка доступа

Точка доступаТочка доступа
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Размеры, мм [дюймы]. Модель WU-15

Варианты технологических соединений

Круглый разъем
Код заказа: М4

Шарнир, внутренняя резьба ¼“
Торцевое уплотнение
Код заказа: 72

Шарнир, внутренняя резьба 
¼“
Торцевое уплотнение
Код заказа: 72

Шарнир, внутренняя резьба ¼“, торцевое уплотнение
Код заказа: 72
Внешняя резьба ¼“, шарнир, торцевое уплотнение
Код заказа: 71

Внешняя резьба ¼“, жесткое соединение, торцевое 
уплотнение
Код заказа: WG
Шарнир, внутренняя резьба ¼“, торцевое уплотнение
Код заказа: 72

Внешняя резьба ¼“, жесткое соединение, торцевое 
уплотнение  
Код заказа: WG
Внешняя резьба ¼“, шарнир, торцевое уплотнение, 
Код заказа: 71

Шарнир, внутренняя резьба ¼“, торцевое уплотнение
Код заказа: 71
Шарнир, внутренняя резьба ¼“, торцевое уплотнение
Код заказа: 71

Резьба ¼“, наварной соединитель. Код заказа: VN
Резьба ¼“, наварной соединитель. Код заказа: VN

Внешняя резьба ¼“, жесткое соединение, торцевое 
уплотнение. Код заказа: WG 
Резьба ¼“, наварной соединитель. Код заказа: VN

С боковым доступом (степень 
защиты оболочки IP 54 / Nema 3S)
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Точка доступа 
85° ±5°
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Размеры, мм [дюймы]. Модель WU-16

Варианты технологических соединений  

MSM C 
1½“ SQ,
Код заказа:
WC

MSM W 1⅛“
Код заказа: WF

Байонетный разъем
Код заказа: О4

MSM W 1½“
Код заказа: WD

MSM C 1⅛“ SQ
Код заказа: WE

Внешняя резьба 1/4“, жесткое соединение, торцевое уплотнение.  
Код заказа: WG
Внешняя резьба 1/4“, жесткое соединение, торцевое уплотнение.  
Код заказа: WG

Варианты технологических соединений WU-15

С боковым доступом 
(степень защиты оболочки
IP 54 / Nema 3S)

Внешняя резьба ¼“, жесткое соединение, торцевое уплотнение, высокая пропускная 
способность. Код заказа: WM
Внешняя резьба ¼“, жесткое соединение, торцевое уплотнение, высокая пропускная 
способность. Код заказа: WM
Только для моделей с диапазонами измерений до 25 бар / 300 psi.



АО «ВИКА МЕРА»
127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская,  
д. 27, стр. 17
Тел.: +7 (495) 648-01-80
Факс: +7 (495) 648-01-81
info@wika.ru www.wika.ru

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа. 
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.
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Кабельный вывод
IP 65 (NEMA 4) *)
Код заказа: DI

Байонетный разъем
4-контактный
IP 65 (NEMA 4) *)
Код заказа: О4

Разъем D-sub
15-контактный
IP 54 (NEMA 3S)
Код заказа: ТХ

Круглый разъем R03
6-контактный
IP 54 (NEMA 3S)
Код заказа: U6

Круглый разъем
M 12x1
4-контактный
IP 65 (NEMA 4) *)
Код заказа: М4

*) С боковым доступом (степень защиты оболочки IP 54 / Nema 3S)

3-проводн.2-проводн.Размеры в 
дюймах [мм]

красный красный

черный

коричн.

черный

Размеры и электросоединения 
моделей WU WU-1* Степень защиты оболочки по стандарту IEC 60 529



Архивный указатель полного каталога продукции компании WIKA, раздел
PE, электронные средства измерения давления

Укажите своим сотрудникам на данные изменения.
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Документ конвертирован в формат InDesign
Средний температурный коэффициент нулевой точки изменен на ≤ 0,1 % диапазона / 10 K
Добавлен выходной сигнал 0...10 В
Код заказа модели WU-15 с внутренней резьбой ¼“, шарнирным соединением и торцевым 
уплотнением изменен на «72»
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Индекс Стр. Изменения Внес Дата Версия

новый
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4

Конвертировано в формат InDesign
Средний температурный коэффициент 
нулевой точки изменен с ≤ 0,3 на  
≤ 0,1 % диапазона / 10 K
Добавлен выходной сигнал 0...10 В
Код заказа модели WU-15 с внутренней 
резьбой ¼“, шарнирным соединением 
и торцевым уплотнением изменен на 
«72»

С. Зауэрвайн 17.07.07 09.2007


