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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые Заказчики,

В современных условиях, когда контроль качества про-
изводимой продукции ставится все более важным, ком-
пания Trimos и ее эксклюзивный представитель в России 
– компания «Призма», с гордостью представляют вам 
широкий выбор решений для различных измеритель-
ных задач. Каждый прибор спроектирован для конкрет-
ных задач и полностью соответствует мировым стандар-
там. Наше оборудование сочетает в себе высочайшую 
точность, современные технологии, эргономичный ди-
зайн и простоту использования. 

Начиная с 1972 года, компания Trimos является лиде-
ром в области высокоточных измерений  и гарантирует 
швейцарский уровень качества и надежности. Количе-
ство заказчиков в мире, выбравших своим партнером 
компанию Trimos, велико и растет с каждым годом. 
Многие российские заказчики уже сделали выбор в 
пользу оборудования Trimos. 

Trimos сфокусирован на 3-х сегментах в области метро-
логии линейно-угловых измерений:

• Вертикальные длиномеры
• Горизонтальные длиномеры
• Приборы для контроля параметров шероховатости и 

контура

Основные составляющие решений от компании Trimos: 

• Оборудование
• Широкий выбор аксессуаров
• Программное обеспечение и драйвера
• Высокий уровень квалификации 

КАТАЛОГ ОбОРуДОВАНИя TRIMOS

Компания «Призма», являясь полномочным эксклюзив-
ным дистрибьютором продукции Trimos SA на терри-
тории Российской Федерации, предоставляет полный 
спектр оборудования и услуг, связанных с подбором 
решения, комплектацией и поставкой оборудования, 
монтажом и обучением специалистов заказчика, гаран-
тийной и послегарантийной поддержкой. Специалисты 
компании «Призма» регулярно проходят обучение и по-
вышают уровень своих компетенций на заводе Trimos в 
Швейцарии, что позволяет им полностью соответство-
вать высоким стандартам сервиса. Доверьте решение 
ваших проблем компании «Призма» – положитесь на 
швейцарское качество.

Patrice Kemper, CEO Генеральный директор
TRIMOS SA  Науменко Вячеслав
Av.de Longemalle 5 ООО «Призма»
CH - 1020 Renens 192171, Россия,
T. + 41 21 633 01 01 Санкт-Петербург, ул.Седова 65
F. + 41 21 633 01 02 Т./Ф. +7 812 309 48 81
www.trimos.ch  www.proprizma.ru
   www.пропризма.рф
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Качество выпускаемой продукции всегда было при-
оритетной задачей компании Trimos. Компания Trimos, 
сертифицированная по ISO9000, стремится предложить 
своим Заказчикам только лучшее оборудование, реше-
ния и сервис. 

Все приборы разрабатываются и производятся в цехах 
компании Trimos высококвалифицированными специ-
алистами. 

Выбрав приборы компании Trimos, вы сможете вос-
пользоваться 40-летним опытом в области метрологии. 
Приборы высочайшего уровня с логотипом «Сделано в 
Швейцарии» обеспечат вам уверенность в качестве.

В целях обеспечения высокого качества поставляемой 
продукции компания Trimos имеет лабораторию, осна-
щенную по последнему слову техники.

Контроль условий в лаборатории (температура, влаж-
ность, давление) осуществляется постоянно, с использо-
ванием системы контроля условий окружающей среды 
компании Trimos.

Технические характеристики:
Температура: 20°C ± 0,2
Влажность: 50% ± 5

КАЧЕсТВО

ЛАбОРАТОРИя
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Помимо продажи оборудования компания Trimos и ее 
представители предлагают широкий спектр услуг для бо-
лее эффективной работы и эксплуатации оборудования.

• Техническая поддержка
• Обучение (в компании Trimos или на территории 
 Заказчика)
• Сервисное обслуживание
• Ремонт оборудования
• Модернизация старых приборов
• Калибровка
• Разработка специальных аксессуаров и решений
• Программное обеспечение и драйвера

На сайте компании Trimos  в интернете trimos.ch вы смо-
жете найти всю самую последнюю информацию о ком-
пании, предлагаемой продукции и сети дилеров, в том 
числе компании «Призма» (proprizma.ru).

Обращайтесь к нам!

сЕРВИс

ВЕб-РЕсуРс

Приборы, которые мы можем 
отремонтировать:

Приборы, которые мы можем модернизировать: 

TELMA

TEL

TVA

TELMN


