
Прежде всего это новая технология из-
готовления пуансонов — ЕХРтм, — выпуска-
емых для станций А  и  В  инструментальной 
системы Thick Turret (пресса Amada, Finn-
Power, Tailift и  др.). Данная система ЕХРтм 
имеет держатели для направляющих всех 
типов, поэтому эти пуансоны можно исполь-
зовать в любых инструментальных системах, 
которые уже есть на  предприятии. Данные 
пуансоны изготавливаются из  специальной 
высокостойкой стали ULTIMA ®, применение 
которой обеспечивает вдвое больший ре-
сурс, чем имеет стандартный пуансон из бы-
строрежущей инструментальной стали.

Благодаря этому можно выполнить 
вдвое больше ударов между переточками 
пуансонов и уменьшить количество просто-
ев, связанных с  ними. Переналадка такого 
пуансона выполняется в  четыре раза бы-
стрее обычного.

Пуансоны небольшого размера очень 
удобно хранить, и оператор затратит меньше 
времени на  поиск необходимого в  данный 
момент. При этом стоимость пуансонов ЕХРтм 
меньше стоимости стандартных!

Другим инновационным решением для 
производительной и  экономичной работы 
пробивного инструмента является использо-
вание композитных матриц типа DuraDie для 
станций С, D и  E. Специальная конструкция 

матрицы обеспечивает идеальное решение 
для обрубных операций. Сменные вставки 
полностью опираются на матрицедержатель, 
являются сверхизносостойкими и  экономи-
чески выгодными для эксплуатации.

Матрица DuraDie является отличным 
выбором для сложных форм или кластер-
ного инструмента, в том числе с малым рас-
стоянием между отверстиями, а также в тех 
случаях, где нагрузки на  нее близки к  кри-
тичным значениям.

Отверстие, по форме соответствующее 
внешней поверхности вставки матрицы,  
выполняется в  ударопрочном матрицедер-
жателе, в котором размещены специальные 
прокладки в виде шай б. Также в нем устанав-
ливаются специальные прокладные шайбы. 
Вставка матрицы изготовлена из  специ-
альной стали ULTIMA®, имеющей больший 
ресурс, что позволяет сделать почти в два 

раза больше ударов  между переточками и 
уменьшить время простоя оборудования.

Точно так  же, как в  технологии ЕХР, 
применение DuraDie позволяет выполнить  
большее количество ударов, а  стоимость 
такой вставки меньше стоимости стандарт-
ной матрицы. Данный инструмент уже про-
шел успешные испытания у наших клиентов 
в Украине.

Компания WilsonTool в своем арсенале 
имеет очень большое количество передо-
вых технологий и  решений для пользова-
телей координатных прессов всех систем. 
Применение этих и  других технологий 
(Rolling Wheels — роликовая фигурная фор-
мовка и резка, DuraBlade, покрытие Optima 
и  др.) позволяет нашим клиентам стано-
виться самыми успешными и  конкуренто-
способными. Накопленный за  многие годы 
опыт, профессиональный персонал, быстрая 
отгрузка продукции в день поступления за-
каза, новейшие материалы и передовые тех-
нологии, используемые при изготовлении 
инструмента,  — это лишь несколько при-
чин, по которым наши клиенты обращаются 
к нам снова и снова.

За дополнительными вопросами про-
сим обращаться в офис компании «Тулпресс-
Техно»  — эксклюзивного представителя 
Wilson Tool в Украине. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

ОТ WILSON TOOL

Компания Wilson Tool — мировой лидер 
в производстве инновационного инструмента 
для координатных прессов — в очередной 
раз подтверждает  свою высокую репутацию 
выпуском на рынок сразу нескольких новых 
инструментальных решений.

Эксклюзивный представитель Wilson Tool в Украине 

«ТУЛПРЕСС-ТЕХНО»
г. Киев, ул. Пост-Волынская, 5, 

Тел.: (044) 594-09-60 
www.toolpress.com.ua 

Контактная информация

Станция В 
Держатель пуансона 
и пуансон серии ЕХР

Станция А 
Держатель пуансона 
и пуансон серии ЕХР

Матрица 
серии DuraDie

Высокотехнологичный 
роликовый инструмент
серии Wilson Wheels
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