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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые Заказчики,

40 лет постоянного развития привели компанию Sylvac SA к успеху в области линейно-угловых измерений

Успех нашего бизнеса является результатом наших нынешних и прошлых разработок, послуживших нам как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Наш новый каталог собрал в себе все наши достижения прошлого и настоящего. Иллюстрацией к этому может 
послужить тот факт, что этот каталог существенно больше, чем все предыдущие версии, и мы хотим увеличить 
его объем еще больше в будущем, добавив созданные нами к тому моменту новейшие, еще более совершенные 
инструменты и оборудование, чтобы предложить их вам. 

Почему выбор наших инструментов является верным решением для развития вашего бизнеса?

Для достижения результатов, к которым мы все стремимся, мы хотим довести до вашего сведения:

• Более 40 лет мы разрабатываем и производим товары под маркой «Сделано в Швейцарии», в первую 
очередь штангенциркули, индикаторы, микрометры, нутромеры и вертикальные длиномеры.

• Sylvac представлен на всех крупнейших рынках мира. Мы предлагаем исключительное качество по разумным 
ценам. Мы осуществляем полную поддержку и сервис наших товаров.

• Большинство наших клиентов предпочитают продукцию Sylvac благодаря качеству и длительному 
гарантийному сроку.

• Наши инструменты удобны и просты в применении.

• Мы постоянно совершенствуем наши товары и предлагаем вам новейшие решения для эффективной работы.

Компания «Призма», являясь полномочным эксклюзивным дистрибьютором компании Sylvac SA на территории 
Российской Федерации, предоставляет полный спектр оборудования и услуг, связанных с подбором решения, 
комплектацией и поставкой оборудования, монтажом и обучением специалистов заказчика, гарантийной и 
послегарантийной поддержкой. 

Специалисты «Призма» регулярно проходят обучение и повышают уровень своих компетенций на заводе Sylvac 
в Швейцарии, что позволяет им полностью соответствовать высоким стандартам сервиса. 

Доверьте решение ваших проблем компании «Призма» – положитесь на швейцарское качество.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ SYLVAC SA

Managing Director Vice Director
Sales
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Ручной измерительный 
инструмент

Штангенциркули, ультралегкие штангенциркули, 
сверхточные штангенциркули, микрометры, 
глубиномеры, угломеры 

Цифровые индикаторы Рычажные индикаторы S234, мини-индикаторы S233, 
индикаторы S_Dial ONE, S_Dial WORK, индикаторы S229

Нутромеры Нутромеры с микрометрическим винтом и нутромеры 
пистолетного типа

Цифровые линейки и 
микрометрические винты
Линейные измерительные 
системы

Цифровые линейки S_Scale WORK, микрометрические 
винты и линейные измерительные системы S_System 
LIN

Вертикальные длиномеры, 
щупы и дисплейные блоки, 
измерительные стенды

Hi_Cal, щупы, дисплейные блоки D50S, D80S, D100S, 
D200S, D300S, D302 / 304, приборы для поверки 
индикаторов M3, измерительные стенды PS15, PS16, 
PS17

Мультиплексоры и кабели 
передачи данных 

SYLMUX, устройства беспроводной передачи данных, 
кабели, программное обеспечение
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CERTIFICATE 

The certification body of Swiss TS Technical Services AG 
hereby confirms that the company 

   SYLVAC SA 
   CH-1023 Crissier 
   CH-2735 Malleray-Bévilard 

has introduced and applies a management system for 

Development, design, manufacturing and sales of 
measuring instruments 

according to: 

ISO 9001:2008  Quality management 
 
 
Registration number: 01-208-008 
Initial certification date: 05.04.2001 
Valid until:  04.04.2013 

 
 
 
 
Heinrich A. Bieler 
 
Wallisellen, 19.04.2010 
The certification body 
of Swiss TS Technical Services AG 
A SVTI and TÜV SÜD company 
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Погрешность:

Погрешность, которая приводится в технической спецификации продук-
ции, соответствует максимальной разнице отклонений в положитель-
ную и отрицательную сторону от истинного значения величины на всем 
диапазоне применения инструмента. 
Сертификат калибровки входит в стандартный комплект поставки про-
дукции с разрешением 1мкм и точнее. В сертификате указывается фак-
тическая максимальная ошибка инструмента по результатам измере-
ний в лаборатории компании Sylvac.
Сходимость результатов определяется как разброс значений серии из-
мерений, проведенных при одинаковых условиях. 

Сертификаты
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ SYLVAC

Гарантия 3 года:

Компания Sylvac занимает лидирующие позиции в области производства электроники, микроэлектроники и 
микромеханики. Уверенность в качестве своей продукции позволяет компании Sylvac предоставлять гарантию 3 
года на весь ассортимент своей продукции.

Веб-ресурс:
Обновленная информация, файлы и программное обеспечение вы можете найти на www.sylvac.ch и сайте 
официального представителя Sylvac в России - компании «Призма»: www.proprizma.ru 

Max. error fe
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Продукция компании Sylvac:
Компания Sylvac обладает патентом на индуктивную измерительную систему, которая нечувствительна к магнит-
ным полям и попаданию жидкостей на датчик или измерительную шкалу. Низкое потребление энергии позволяет 
сохранить установки нуля даже при выключении инструмента. Эта система превосходно подходит для примене-
ния в ручном измерительном инструменте, таком как штангенциркули, индикаторы и пр. 
Запатентованная компанией Sylvac емкостная измерительная система применяется в изме-
рительных щупах линейного перемещения. В отличии от индуктивных измерительных систем 
емкостная система Sylvac может использоваться на большом диапазоне (до 50мм), сохраняя 
превосходную линейность (1мкм/25мм) и сходимость результатов (0,2мкм).

Общая информация
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ SYLVAC

Определяет защиту измерительной системы и электронного блока инструмента от воздействия жидкостей. Уро-
вень защиты инструмента определяется в соответствии с системой классификациии степени защиты оболочки 
электрооборудования и определяется коэффициентом IPXX.

Определяет степень пыле- и влаго- защиты электронных компонентов инструмента в соответствии с IEC 60529.
IP54: Пылезащищенное. Защита от брызг, падающих в любом направлении.
IP65: Пыленепроницаемое. Защита от струй, падающих в любом направлении.
IP67: Пыленепроницаемое. Погружение в воду на глубину до 1м.

Инструмент оснащен «Умной индуктивной системой» (Smart Inductive System – S.I.S), которая характеризуется 
очень низким потреблением энергии в спящем режиме, что позволяет сохранять все настройки и автоматически 
выходить из спящего режима при перемещении измерительного элемента.

Питание и время автономной работы
Электропитание ручного измерительного инструмента, индикаторов, шкал и микрометрических головок осущест-
вляется посредством элемента питания типа CR2032. Если инструмент оснащен разъемом для передачи дан-
ных «Power», то вместо элемента питания подключается кабель. Питание осуществляется посредством ПК или 
дисплейного блока. 

Ниже приведена таблица времени автономной работы инструмента компании Sylvac:

Постоянно включен
С системой S.I.S 
Используется 20% за 8 часов (16 часов выключен)
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Инструмент оснащен разъемом 
для вывода данных Opto.
Бесконтактная оптическая 
передача данных

Инструмент оснащен разъемом 
питания и передачи данных. 
Контактная передача данных и 
питание инструмента

Инструмент оснащен разъемом 
для вывода данных Proximity.
Бесконтактная система передачи 
данных посредством индуктивной 
связи через пластиковый корпус

Инструмент оснащен разъемом 
передачи данных RS232

Инструмент оснащен разъемом 
передачи данных USB 

Внешние устройства

Внешние 
устройства

Общая информация
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ SYLVAC

Внешние 
устройства

Типы кабелей передачи данных (S_Connect)


