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Ваш компетентный партнер в 
контрольно-измерительной 
технике 

Более чем 100 лет залогом нашего успеха являются 
высокое качество изделий, индивидуальный 
подход при решении технических проблем 
в измерениях, возможности производства и 
высококвалифицированные сотрудники. 
С 1901 года фирма Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG 
производит высокоточные измерительные приборы 
и устройства контроля, известные  во всем мире под 
именем SIKA.

Качество
Для нас высокие требования к качеству 
являются само собой разумеющейся нормой. 
Система управления качеством продукции, 
сертифицированная по стандарту DIN ISO 9001, 
создает основу для этих высоких требований.

Возможности поставок
Всемирная сеть представительств обеспечивает 
быструю и пунктуальную поставку наших изделий. 
Соответствующая современным требованиям служба 

материально - технического снабжения, делает 
возможным краткосрочные поставки со склада 
нашей продукции: термометров для отопления, 
кондиционирования и вентиляции, манометров и 
комплектующих. 

Сервис
Ориентированный на потребителя штат сотрудников, 
поддерживает Вас на месте при решении 
индивидуальных технических проблем измерений и 
заботится о безупречном выполнении заказа.

Каталог продукции на CD
Для удобного архивирования технической 
документации на наши изделия мы предлагаем 
каталог продукции в pdf-формате на компакт диске. 
Эту информацию можно также загрузить с нашего 
сайта в Интернете.

Посетите нас в интернете  
www.sika.net



Машинные термометры
Стрелочные термометры
Приборы для измерения давления

Машинные термометры и предохранительные трубки
- Машинные термометры в диапазоне от минус 60 до плюс 650 °C 
  соответствующие немецким промышленным стандартам 
  DIN 16181 - DIN 16195
- Предохранительные трубки соответствующие DIN 43772 или
  изготовленные по специальному заказу 
- Машинные термометры с GL - допуском

Приборы для измерения давления
- Приборы для измерения давления с трубчатой, пластинчатой и
  цилиндрической (капсюльной) пружиной
- Высокоточные манометры
- Манометры для химической промышленности
- Демпферы
- Комплектующие элементы для измерительных приборов

Электронные цифровые термометры
- SolarTemp с фотоэлектрическим элементом
- DiTemp с элементом питания
- Аналоговое или цифровое представление измеряемой величины
- Цифровые показания на индикаторе больших размеров
- Для измерений на месте или с передачей данных измерения на
  расстояние

Стрелочные термометры
- Стрелочные термометры, измерительная система с газовым 
  заполнением, соответствующая требованиям экологии
- Стрелочный биметаллический термометр
- Для установки на месте или с дистанционной передачей
  данных измерения
- Также с сигнальными контактами
- С GL-допуском для измерения температуры выхлопных
  газов



Измерение расходов и контроль 
потока жидкостей

Датчик наличия потока
- Вмонтированный в патрубок или установленный
  непосредственно в трубопровод
- Проверенный принцип отклоняемой лопасти (лопатки)
- Для стационарного подключения или на различных разъемах
- Исполнение: латунь, нержавеющая сталь или пластмасса
- Специальные варианты для OEM-использования

Турбинные датчики потока
- Из пластмассы. Латуни или нержавеющей стали 
- Различные сигналы выхода (импульсные, аналоговые, контакты
  реле)
- Подсоединение: резьба, фланец, шланг 
- Особые варианты для OEM- использования

Шестеренчатые датчики объемного расхода
- Датчики объемного расхода из чугуна, нержавеющей стали и
  алюминия
- Высокоточные датчики для измерения в вязких средах, таких как
  масла, лаки и т.д.
- Недорогие приборы для стандартного применения

Реле контроля потока
- Лопастное реле контроля потока, универсально для применения
  в трубопроводах различного диаметра
- Поршневое реле контроля потока, резьбовое или фланцевое
  присоединение 
- Реле контроля потока с GL – допуском
- Изготовлен из латуни и нержавеющей стали



Измерение расхода и 
контроль уровня жидкостей

Магнитно- индуктивные датчики потока VMI
- специально для использования в машиностроении
- отсутствие подвижных частей
- не уменьшают поперечное сечение трубопровода

Расходомеры
- Электронные сигнализаторы потока без подвижных частей, 
  в компактном или раздельном выполнении
- Ротаметры

Сигнализаторы уровня
- Для установки сбоку
- Для стационарной установки или с различными штекерами
- Исполнение: латунь, нержавеющая сталь или пластмасса
- Специальные варианты для OEM - применения

Показывающие и вычислительные устройства для 
измерения расхода
- для обработки информации от всех SIKA -датчиков потока
- Показывающие приборы для монтажа на диспетчерских щитах 
  или для непосредственной установки на датчиках потока
- Измерительные преобразователи и программируе-
  мые делители частоты
- Дозирующие устройства
- Переносные приборы для обслуживания и наладки



Измерительные приборы и регуляторы. 
Контролирующие устройства, калибраторы 
для температуры и  давления, приборы 
для измерения температуры и иммитаторы

Измерительные приборы, регуляторы и контролирующие 
устройства
- Встраиваемые измерительные приборы с / без функций контроля
- Встраиваемые измерительные приборы с ручным 
  переключателем точек измерения
- Терморегуляторы, регуляторы охлаждения и оттаивания
- Устройства контроля измеряемого значения с автоматическим
  переключателем точек измерения, последовательным 
  интерфейсом и программным обеспечением для обработки
  результатов измерения на ПК, с GL- допуском

Калибраторы температуры и микро-ванны

- Прецизионное и лабораторное исполнение 
  (область температур: от минус 30 °C до плюс 1300 °C)
- Сервисное и промышленное исполнение 
  (область температур: от минус 30 °C до плюс 850 °C)
- Предоставляется 5-летняя гарантия на все инструменты,
  поверяемые по меньшей мере один раз в год лабораторией 
  SIKA–DKD

Калибраторы давления
- Высокоточные пневматические калибраторы давления
  (диапазон давлений: от 1 до 40 бар)
- Высокоточные гидравлические калибраторы давления
  (диапазон давлений: от 0 до 1000 бар)

Переносные измерительные приборы и имитаторы
- Прецизионные переносные измерительные приборы 
  для измерения температуры, давления и влажности, с 
  последовательным интерфейсом и программным обеспечением 
  для обработки данных на ПК
- Прецизионные имитаторы термометров сопротивления,
  термоэлементов и стандартных сигналов
- Переносные инфракрасные измерители температуры



Температурные датчики и машинные термометры с 
аналоговым выходом (Kombitemp)
- Типы датчиков: Pt 100, Pt 1000, NiCr-Ni, Fe-CuNi, NTC или PTC
- Защитные трубки, соответствующие стандарту DIN 43772 или 
  изготовленные по специальному заказу
- Температурные датчики для двигателей внутреннего сгорания 
  с GL- допуском
- Kombitemp с GL- допуском

Измерительный преобразователь
- Аналоговый и программируемый измерительный 
  преобразователь для термометров сопротивления и 
  термоэлементов. Исполнение корпуса по DIN: тип В и J или
  угловой штекер, а также устанавливаемый на несущую шину
- Разделительный трансформатор (преобразователь)

Контрольно-поверочная служба SIKA / лаборатория DKD
Свидетельства DKD и заводские свидетельства о поверке:
- Температура: от минус 30 °C до 1300 °C
- Давление: от 3 до 1200 бар
- Пределы электрических измерений:
 постоянное напряжение от 0 В до 20 В
 постоянный ток от 0 мА до 20 мА
 сопротивление от 1 Ом до 2000 Ом

Датчики давления
- Датчики для измерения абсолютного, относительного и 
  дифференциального давления, а также измерения уровня
- Область измерений:
  от 1 до 1200 бар (относительное) и, соответственно, 
  от 0 до 16 бар (абсолютное)
- Реле относительного давления (прессостат) для области
  измерений от 0 до 6 бар
- Соединение: винтовая резьба, фронтальная мембрана, фланец

Датчики температуры и  давления 
Термометр с аналоговым выходом
Измерительный преобразователь
Поверочная служба SIKA / лаборатория DKD
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Ваш компетентный партнер в контрольно-
измерительной  технике и технике для регулирования

...измерения...контроль...калибровка
Tel.: 0700 CALL SIKA
Tel.: + 49 56 05 / 8 03-0
Fax: + 49 56 05 / 8 03-54
E-Mail: info@sika.net
Internet: http://www.sika.net
Struthweg 7-9 · D-34260 Kaufungen
Postfach 11 13 · D-34254 Kaufungen
Bundesrepublik Deutschland

Возможны технические изменения

Шестеренчатые датчики объемного расхода

Манометры и датчики давления

Встраиваемые и переносные
измерительные приборы

Электрические датчики температуры 
(первичные преобразователи)

Контрольно-поверочная техника 
Лаборатория DKD

Машиннные термометры Электронные и стрелочные термометры

Турбинные расходомеры, датчики потока Датчики наличия потока и датчики уровня

Наша программа производства и поставок


