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PRODUCT BROCHURE
Whitman Controls is an established leader in the 
manufacture of pressure, vacuum, liquid level, 
and temperature sensor solutions.
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COMPANY OVERVIEW

Whitman Controls is a leader in the 

pressure, vacuum, temperature, and

level sensor industry, a position we have 

held for over 40 years. The Whitman 

Value is built on our di� erentiated 

o� ering of high quality switches and 

sensors, and the ability to deliver 

custom products to exact customer 

specifications in highly competitive lead 

times. O�  the shelf products limit an 

application’s functionality and versatility 

- why choose a competitor solution at a 

higher price point that results in inferior 

performance? Our team of engineers 

deeply studies your application and 

media environment to provide a switch 

or sensor solution that will meet your 

performance needs while exceeding 

your expectations. High quality 

sensors, designed to exact customer 

specifications, and an unrelenting focus 

on superior service - Together they add  

up to the Whitman Value. 

Service-Disabled Veteran-Owned Small Business
As a Service-Disabled Veteran-Owned Small Business, we believe 
in applying the same principles of military service to our every day 
practices: tireless dedication, rigorous standards of quality, and 
faithfulness to our values and mission. This translates into providing 
a high quality product to exact specifications that always exceeds 
performance expectations.

ISO 9001 Certified – We Hold Ourselves, and Our 
Products, to the Highest Standards. 
Whitman Controls is ISO 9001:2015 Certified, which gives our 
customers the confidence that we hold our internal processes, and 
products, to the highest standards of quality and rigorous testing 
requirements. You can be confident that the product you receive has 
met all necessary regulatory requirements and will outperform your 
desired expectations. 

Experience and Knowledge, That’s Invaluable. 
Whitman Controls directs its years of design and manufacturing 
experience toward providing value-added services to our customers. 
These services can help you lower costs and increase e� iciency. Our 
engineering team will work intimately with you and your team to 
design a switch that will maximize application performance no matter 
what the environment. In addition, our exceptional mechanical abilities 
allow us to perform additional assemblies and deliver more complete 
tested systems and subassemblies.

Diversified Product O� ering – More Choices 
and More Savings. 
We o� er the most extensive pressure, vacuum, temperature and 
liquid level switch selection in the industry. What does this mean for 
you? The ability to identify a switch that is suited perfectly for your 
application at a price that doesn’t break your budget. At Whitman, we 
are constantly evaluating our input prices to identify savings we can 
pass along directly to the buyer. And we do all of this without sacrificing 
performance and quality.

Ongoing investment in research and development ensure we stay on 
the leading edge of sensor technology while consistently o� ering new 
models to meet the demands of any application. Plus we do it all at a 
price that will save you money. 

OFFERINGS

We manufacture a wide range of pressure, vacuum, and compound switches to meet the 
needs of any industrial application and operating environment. Each of our switches is 
highly customizable with numerous pressure ranges, fittings, electrical connections, and 
wetted materials available for selection. The Whitman name was built on our switch products 
over 40 years ago, and we pride ourselves on the quality and diversity of our o� ering.

PRESSURE - VACUUM SWITCHES

We provide a highly diversified offering of level switches and sensors, ranging 
from simple single and multi-level liquid level switches to more advanced sensor 
technologies used in the measurement of liquids and solids across more rugged 
media applications. These devices come in numerous sizes and materials, with our 
more advanced vibrating forks and rods providing numerous electrical settings, 
fittings, and various enclosures for more hazardous environments. 

POINT LEVEL SWITCHES & SENSORS

LEVEL TRANSMITTERS
Our full line of level transmitters provide continuous level and distance 
measurement up to 50 feet, and for pressure ranges up to 200 meters of water. 
These devices are ideal for continuous liquid level measurement, or for proximity 
measurement in process monitoring applications. Numerous options are available 
for desired output signals, custom lengths, and more rugged environments. 

Our temperature switches and thermostats are ideal for applications where the 
end user is looking for highly accurate control across a wide range of operating 
temperatures. These sensors are adjustable and highly responsive, a� ording use 
across a number of OEM processes.

TEMPERATURE SWITCHES  & SENSORS

PRESSURE TRANSMITTERS / TRANSDUCERS
Our full line of pressure transmitters and transducers provide an alternative for OEMs 
looking for continuous pressure measurement across a range of environments. These 
switches can be used in compact, low pressure environments, and in more hazardous, 
higher pressure applications. Much like all of our products, these units are highly 
customizable to meet specific end-user needs.
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PRESSURE VACUUM SWITCHESPRESSURE VACUUM SWITCHES

P88G Economical 
P/V/C Switch

P90 Off-Road NEMA 6 
Pressure Switch

P95 Off Road NEMA 6 
Pressure Switch

P100 Low Pressure 
P/V/C Switch

P117 Stainless Steel 
P/V Switch
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P119 Miniature 
P/V Switch
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J205G High 
Pressure P/V Switch
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P605 High 
Pressure OEM Switch
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J705 High 
Pressure / Set Point Switch
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W117 Ultra Pure 
P/V Switch
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PRESSURE TRANSMITTERS LIQUID LEVEL SWITCHES

Temperature Range

Min Liquid Specific 
Gravity

Electrical Switch 
Rating

Available Materials

Fitting

Temperature Range

Key Attributes

Electrical Switch Rating

Crush Pressure

Available Materials

Min Liquid Specific Gravity

Electrical Connectors

Wetted Materials

Key Attributes

Measurement Range

Burst Pressure

Pressure Types

Operating Temp Range

Output Signal

Power Supply

Fittings Available

Accuracy

Shock

Protection

Vibration Crush Pressure

P802 Media Isolated Pressure 
Transducer
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P805 Industrial Pressure 
Transducer
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P806 Low Pressure OEM 
Transducer
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L20/L25 Side Mounted 
Level Switch
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L54 / L55 Ben Stem Side Mount 
Level Switch
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L30 / L31 
Multi-Level Switch
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L60 Heavy Duty Vertical Mount 
Level Switch
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L70 Miniature Vertical 
Mount Switch
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POINT LEVEL SWITCHES LEVEL TRANSMITTERS

Process Pressure

Vibration Test

Max Viscosity 
Minimum Density

Process Temp. Range

ToughSonic Chem 10
Ultrasonic

Level Sensor

ToughSonic Chem 20 
Ultrasonic

Level Sensor

Key Attributes
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L95 Hydrostatic 
Pressure

Level Transmitter
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ToughSonic 30 
Ultrasonic 

Level Sensor
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L90 Vibrating Fork 
Level Switch
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L91 Vibrating Rod Point 
Level Switch
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L92 Vibrating Fork 
Point Level Switch

ToughSonic 14 
Ultrasonic 

Level Sensor
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TEMPERATURE SWITCHES & SENSORS

Key Attributes

Max System 
Temperature

Max System 
Pressure

Electrical Rating

Wetted Parts

Fittings Available

L10 Temperature / Level 
Switch
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TP Series Temperature 
Probe
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Set Point Ranges
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Ambient 
Temperature Range
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T3 Capillary 
Thermostat
T3 Capillary 

WHAT OUR CLIENTS SAY
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