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Компания  Wilson Tool International уже

более 40 лет является крупнейшим в  мире неза-

висимым производителем инструмента для обра-

ботки листового металла и предлагает самые

передовые инструментальные решения, которые

значительно увеличивают эффективность работы

предприятий. 

                 

В данном каталоге представлен ин-

струмент для координатных прессов, ис-

пользующих инструментальную систему

типа TRUMPF. Каталог включает новей-

шую экономичную инструментальную

систему WILSON 2-4-1 для быстрой

юстировки инструмента, матрицы GL

для большего ресурса работы и другие

новинки. Также данный каталог вклю-

чает в себя все типы разделительного

инструмента, картридж для установки

инструмента и другие необходимые ак-

сессуары и компоненты.

Три подразделения компании Wilson Tool Interna-

tional, выпускающие инструмент для всех типов

координатных прессов, инструмент для гибочных

прессов а также аксессуары, поставляют самую

полную гамму инструментальной и вспомогатель-

ной оснастки для обработки листового металла.
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Технологии увеличения срока службы инструмента

Покрытие Optimaтм

Новые стандарты эксплутационных характеристик !

Optima™ является запатентованым покрытием TiCN (карбонитрид титана), которое было разработано

инженерами компании Wilson Tool International в собственных лабораториях. Оно обладает уникальными

свойствами, которые значительно улучшают эксплутационные характеристики инструмента. Это покрытие,

доступно только клиентам компании Wilson Tool International, обеспечивает непревзойденный уровень

твердости рабочей поверхности, высокие стойкостные характеристики и уменьшение трения, которых не

существовало до этого на пробивном инструменте.
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Срок службы пуансона
Нибблинг нержавеющей стали 1.9 мм

D2 M2
TIN

Optima™

Исп. круглый пуансон диаметром 7.9мм

Белый цвет - фактически полученный результат
после трех перезаточек по 0.25мм каждая. Полная
гистограмма показывает весь запланированный
срок службы пуансона после 6мм переточки.

Срок службы пуансона
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Некоторые преимущества, которые
вы получите с покрытием Optima™:

• Увеличение срока службы инструмента

• Увеличение износостойкости

• Большее количество ударов между
перезаточками

• Уменьшение адгезии (наклепа)

• Уменьшение выброса отходов на лист

• Предотвращение скола кромок

• Увеличение срока службы специального
инструмента

• Снижение общих затрат на инструмент

• Нанесение покрытия на собственных
производственных мощностях позволяют
выполнять заказ быстрее и со 100%
контролем качества инструмента

TEcHNOLOGy aT THE cUTTING EDGE

™
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Технологии увеличения срок службы инструмента

3       

Увеличение производительности пробивки !

Инструментальная сталь для увеличения срока
службы инструмента
Когда Вы сталкиваетесь с повышенными
требованиями, такими как долговременная
устойчивость к истиранию и твердость, используйте
инструменты серии WILSON 2.4.1™, изготовленные из
высококачественной инструментальной стали
Ultima™ компании Wilson. Пуансоны изготовленные
из стали Ultima™ увеличивают износостойкость на
100% по сравнению с обычными инструментальными
сталями.

Новый уровень производительности

Высококачественная инструментальная сталь Ultima™
задает новый стандарт износостойкости и
производительности. Пуансоны из стали Ultima™
спроектированы таким образом, чтобы значительно
увеличить срок службы инструментов при пробивке
вязких и особо прочных материалов. Сталь Ultima™
отлично подойдет для решения задач, где износ
пуансонов происходит быстро, а время работы
инструментов значительное. Когда режущая кромка
начинает изнашиваться, структура высококачественной
стали Ultima™ , из которой изготовлены пуансоны,
позволяет значительно уменьшить размер
скалывающихся фрагментов.

Значительное сокращение простоев
Высококачественная сталь Ultima™ значительно
сокращает время простоев и стоимость замены
инструментов благодаря почти двухкратному
увеличению промежутка между заточками
инструментов. Поломки, трещины, сколы, усталость
инструмента и другие причины простоев сведены к
минимуму, обеспечивая долгосрочный выигрыш в
производительности и экономической
эффективности. Инструменты из стали Ultima™ могут
применяться не только для самых трудных условий
работы на координатных прессах, но и для
выполнения обычных задач. Целесообразность
применения такого инструмента может быть
определена при анализе затрат на инструментальную
оснастку.

Техническое обслуживание и заточка могут
отличаться от процедур, используемых для обычных
инструментов. 

Инструментальная сталь Ultima™
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Характеристики и преимущества

Пуансоны серии Wilson 2-4-1™

Другие преимущества:
• Интегрированное юстировочное кольцо

Пуансоны можно устанавливать непосредственно в
станок (кассету) и не тратить время на
предварительную настройку инструмента в
юстировочном приспособлении.

• Уменьшение вероятности поломки

Гарантированная фиксация пуансона под нужным
углом исключается вероятность ошибок при
настройке инструмента и проворота пуансона во
время работы станка.

• Повышенная надежность

Исключается возможность проворота часто
используемого пуансона относительно
юстировочного кольца при больших усилиях
пробивки.

• Высококачественные стали

Пуансоны серии Wilson 2=4=1™ обычно
изготавливаются из быстрорежущей стали. Для
увеличения срока службы и количества ударов
между перезаточками, уменьшения времени на
подготовку к работе возможно изготовление
пуансонов из стали Ultima™.

• Покрытие Optima™

Нанесение покрытия Optima™ максимально увеличит
срок службы пуансона и снизит наклеп металла на
пуансон.

• Быстрая доставка

У нас самые большие в мире запасы заготовок и
инструментов, что позволяет нам быстро снабжать вас
инструментами!

Новые пуансоны серии Wilson 2-4-1™ имеют уникальную конструкцию, в которую входит калиброванная проставка,
позволяющая увеличить значение перезаточки до беспрецендентных 6 мм, что в два раза больше чем у
стандартных пуансонов+.

Примечание: 
+ Указаны размеры для инструмента стандартной длины. Длинный инструмент серии Wilson 2-4-1™имеет величину

перезаточки 9 мм, что на 3 мм больше, чем у стандартных длинных пуансонов.
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Комплектующие детали серии Wilson 2-4-1™ - пуансон в сборе

ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 30161  

0 - 40мм ШАйбА ПУАНСОНА
Кат.№. 25806  

•

•
ШАйбА
(не показана) Кат. №. 974100 

(0 - 40мм ДЕРЖАТЕлЬ) ВИНТ
Кат. №. 25215  

(40.01 - 76.2мм ДЕРЖАТЕлЬ) ВИНТ
Кат. №. 24150  

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй элЕМЕНТ
Кат. №. 25113  

40 - 76.2мм ШАйбА ПУАНСОНА
Кат.№. 25807  

•

•

•
СТОПОРНОЕ КОлЬЦО
Кат.№. 24424  

МАГНИТНый ID ЯРлыК **
(Один) Кат. №. 26657 
(набор 10 шт.) Кат. №. 26687

•

УРЕТАНОВый СъЕМНИК *
(см. ниже)

Описание Размер Кат. №. Цена

Корпус пуансона в сборе (0° и 90°) 0-40мм 26659

Корпус пуансона в сборе (0°,45°,90°) 0-40мм 26678

Корпус пуансона в сборе (0° и 90°) 40.01-76.2мм 26660

Уретановый съемник плоский пуансон 0-30мм 26661

Уретановый съемник плоский пуансон 30.01-40мм 26662

Уретановый съемник для длинного и

обрубного пуансона 0-30мм 26649

Уретановый съемник для длинного и

обрубного пуансона 30.01-40мм 26652

*Съемник по форме пуансона

**Лазерная гравировка текста - опция

(при заказе нового пуансона)
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0 - 40мм КОМПлЕКТ ПОДКлАДОК
кат. №. 25983

40.01 - 56мм КОМПлЕКТ ПОДКлАДОК
Кат. №. 25984

M6 x 10мм УСТАНОВОЧНый ВИНТ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ И фИКСАТОРОМ
(Треб. 2 шт.) 
Кат.№. 24260

Описание Размер Кат. №. Цена

Корпус матрицы серии 2-4-1 в сборе*  0-40мм 25986 

Корпус матрицы серии 2-4-1 в сборе* 40.01-56мм 25987

*Примечание: В наличии имеется Корпус матрицы со щеточными вставками. См. стр. 42.

Конструкция новых матриц серии Wilson 2-4-1™ включает в себя держатель матрицы, матрицу серии Wilson 2-4-1™
и калиброванные подкладные шайбы. Данная конструкция позволяет увеличить количество перезаточек в ДВА раза
по сравнению с инструментами предыдущей серии.

Матрицы серии Wilson 2-4-1™ в сборе

Характеристики и преимущества инструментов серии Wilson 2-4-1™

Другие преимущества:
• Высококачественная сталь

все матрицы изготавливаются из быстрорежущей
стали. это позволяет увеличить количество
ударов между перезаточками, а также уменьшить
время простоя станка.

• Повышенная универсальность
Теперь нет необходимости приобретать цельные
матрицы предыдущей серии при изменении
формы отверстия, его размеров или зазора
матрицы.

• Снижение расходов
Не требуется применение адаптеров для матриц.

• Быстрая доставка
У нас самые большие в мире запасы заготовок и
инструментов, что позволяет нам быстро снабжать
вас необходимыми инструментами!

•

•
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Увеличение размера на переточку - Матрицы типа GL
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Характеристики и преимущества

Шпонка для матриц GL (стиль Trumpf®) 26730

Держатель матриц GL (стиль Trumpf® 26731   
в сборе)

2.5 2.5

МАТРИЦА GL* СТАНДАРТНАЯ МАТРИЦА

Уменьшить ваши затраты и продлить время использования инструмента увеличив размер на переточку на
150% в матрицах Wilson типа “GL” (Grind Life) вместе с необходимым держателем матрицы. Данная матрица
позволяет производить заточку до 2,5 мм вместо 1,0мм у стандартной матрицы.

Матрица GL

Радиус на матрицах стиля
Trumpf® типа GL выполнен таким
образом, чтобы позволить
выполнять заточку до 2,5мм с
применением соответствующего
держателя матрицы типа GL.
При этом матрица имеет радиус,
который позволяет листу
свободно перемещаться над
матрицей. 

Держатель матрицы GL
Матрицы типа GL от Wilson размера I имеют 2.5мм на
переточку при использовании соответствующего комплекта
подкладок матриц высотой до 2,5мм.
Матрицы типа GL от Wilson размера II должны
использоваться в держателе матрицы с использование
специальной установочной шпонки. При использовании
подкладок матрицы высотой до 2,5мм, эта шпонка
удерживает матрицу в нужном положении. Данная шпонка
предназначена для удержания матриц размера II и имеет
подпружинненый шарик, для лучшей фиксации матрицы.
Также данная шпонка имеет специальное защитное
покрытие черного цвета Nitrex™ для уменьшения износа и
для легкого распознавания. Шпонку можно приобрести
отдельно и установить на стандартный держатель матрицы
Trumpf® и также использовать со стандартными матрицами.
При использовании матрицы GL в стандартном держателе
матриц размер на переточку составит 1.5мм.  

Описание Размер Кат. №. Цена

После переточки матрицы типа GL на
2.5мм, она имеет радиусную кромку,
необходимую для работы.

После переточки стандартной матрицы
на 2.5мм, она не имеет необходимой
радиусной кромки для работы. 

          

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82
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Инструмент серии Wilson 2-4-1™ – Круг

Группа I
Длинный, плоская

заточка

Все группы
Косая заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima Ultima

1.50  -  30.00 25770 25769 25768 Стандартно

30.01 - 40.00 25776 25775 25774

40.01 - 56.00 25782 25781 25780

56.01 - 66.00 25788 25787 25786

66.01 - 76.20 25794 25793 25792

Все группы Все группы
Матрица GL Вставка матрицы 2-4-1

I 1,50-30.00 26739 0 - 40.00 25980

II 30.01-76.20 26727 40.01 - 56.00 25982

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Размер «А» Кат. № Цена
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Группы H и I Все группы

Размер «А» Кат. № Цена Размер «А» Кат. № Цена

0-78.00 25358 0-30,00* 26661

30.00-40.00* 26662

0-30.00** 26649

30.00-40.00** 26652

Примечание

• Для станков группы S инструмент
серии Wilson 2-4-1™  не применя-
ется.

• Все стандартные формы инструмента
см. на странице 34.

• * Плоская заточка

• ** Длинный пуансон и пуансон с
косой заточкой

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

• Пуансон типа 2-4-1 фиксируется в
корпусе пуансона болтом М8.
Рекомендуемый момент затяжки
болта - 21 Нм. 

По требованию пуансон может быть изготовлен из стали Ultima™ или с покрытием Optima™

          

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82
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Инструмент серии Wilson 2-4-1™  – Квадрат

Группа I
Длинный, плоская

заточка

Все группы
Косая заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima Ultima

1.50  -  30.00 25818 25816 25814 Стандартно

30.01 - 40.00 25824 25822 25820

40.01 - 56.00 25830 25828 25826

56.01 - 66.00 25836 25834 25832

66.01 - 76.20 25842 25840 25838
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Примечание

• Для станков группы S инструмент
серии Wilson 2-4-1™  не применя-
ется.

• Все стандартные формы инструмента
см. на странице 34.

• * Плоская заточка

• ** Длинный пуансон и пуансон с
косой заточкой

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33. 

• Пуансон типа 2-4-1 фиксируется в
корпусе пуансона болтом М8.
Рекомендуемый момент затяжки
болта - 21 Нм. 

По требованию пуансон может быть изготовлен из стали Ultima™ или с покрытием Optima™

Группы H и I Все группы

Размер «А» Кат. № Цена Размер «А» Кат. № Цена

0-78.00 25517 0-30,00* 26661

30.00-40.00* 26662

0-30.00** 26649

30.00-40.00** 26652

Все группы Все группы
Матрица GL Вставка матрицы 2-4-1

I 1,50-30.00 26744 0 - 40.00 25979

II 30.01-76.20 26748 40.01 - 56.00 25981

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Размер «А» Кат. № Цена
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Инструмент серии Wilson 2-4-1™ – Прямоугольник

Группа I
Длинный, плоская

заточка

Все группы
Косая заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima Ultima

1.50  -  30.00 25819 25817 25815 Стандартно

30.01 - 40.00 25825 25823 25821

40.01 - 56.00 25831 25829 25827

56.01 - 66.00 25837 25835 25833

66.01 - 76.20 25843 25841 25839
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Примечание

• Для станков группы S инструмент
серии Wilson 2-4-1™  не применя-
ется.

• Все стандартные формы инструмента
см. на странице 34.

• * Плоская заточка

• ** Длинный пуансон и пуансон с
косой заточкой

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

• Пуансон типа 2-4-1 фиксируется в
корпусе пуансона болтом М8.
Рекомендуемый момент затяжки
болта - 21 Нм. 

По требованию пуансон может быть изготовлен из стали Ultima™ или с покрытием Optima™

Группы H и I Все группы

Размер «А» Кат. № Цена Размер «А» Кат. № Цена

0-78.00 25518 0-30,00* 26661

30.00-40.00* 26662

0-30.00** 26649

30.00-40.00** 26652

Все группы Все группы
Матрица GL Вставка матрицы 2-4-1

I 1,50-30.00 26745 0 - 40.00 25979

II 30.01-76.20 26749 40.01 - 56.00 25981

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Размер «А» Кат. № Цена

              

KonopljankoV
Текстовое поле
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Инструмент серии Wilson 2-4-1™ – Овал и другие стандартные формы

11

Группа I
Длинный, плоская

заточка

Все группы
Косая заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima Ultima

1.50  -  30.00 25773 25772 25771 Стандартно

30.01 - 40.00 25779 25778 25777

40.01 - 56.00 25785 25784 25783

56.01 - 66.00 25791 25790 25789

66.01 - 76.20 25797 25796 25795
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Примечание

• Для станков группы S инструмент
серии Wilson 2-4-1™  не применя-
ется.

• Все стандартные формы инструмента
см. на странице 34.

• * Плоская заточка

• ** Длинный пуансон и пуансон с
косой заточкой

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33. 

• Пуансон типа 2-4-1 фиксируется в
корпусе пуансона болтом М8.
Рекомендуемый момент затяжки
болта - 21 Нм. 

По требованию пуансон может быть изготовлен из стали Ultima™ или с покрытием Optima™

Группы H и I Все группы

Размер «А» Кат. № Цена Размер «А» Кат. № Цена

0-78.00 25359 0-30,00* 26661

30.00-40.00* 26662

0-30.00** 26649

30.00-40.00** 26652

Все группы Все группы
Матрица GL Вставка матрицы 2-4-1

I 1,50-30.00 26740 0 - 40.00 25979

II 30.01-76.20 26726 40.01 - 56.00 25981

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Размер «А» Кат. № Цена
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Стандартный инструмент – Круг, Размер 0

Все группы

Д
ер

ж
ат

ел
ь

пу
ан

со
но

в-
вс

та
во

к

Группа I
Длинный,

плоская заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Размер Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima

0 1.50 - 6.00 25740 25008 

0 6.01 - 10.50 25744 25009

Все группы Все группы
Матрица GL Стандартная матрица

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Кат. № Цена

I 0-32.00 26739 25005 

I 0-32.00 26737 
(усиленная)
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Группы H и I

Размер «А»,мм Кат. № Цена

0-78.00 25358

Примечание

• Все стандартные формы инструмен-
та см. на странице 34.

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

По требованию пуансон может быть изготовлен с покрытием Optima™

Размер Кат. № Цена

0-6.00 25010

6.01-10.50 25021

              

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82



Стандартный инструмент – Квадрат, Размер 0

13

Все группы

Д
ер

ж
ат
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пу
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в-
вс

та
во

к

Группа I
Длинный,

плоская заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Размер Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima 

0 1.50 - 6.00 25741 25475 

0 6.01 - 10.50 25745 25477

Все группы Все группы
Матрица GL Стандартная матрица
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Группы H и I

Размер «А»,мм Кат. № Цена

0-78.00 25517

Примечание

• Все стандартные формы инструмен-
та см. на странице 34.

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

По требованию пуансон может быть изготовлен с покрытием Optima™

Размер Кат. № Цена

0-6.00 25010

6.01-10.50 25021
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Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Кат. № Цена

I 0-32.00 26744 25483

I 0-32.00 26746 
(усиленная)
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Стандартный инструмент – Прямоугольник, Размер 0

Все группы

Д
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Группа I
Длинный,

плоская заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка
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Группы H и I

Размер «А»,мм Кат. № Цена

0-78.00 25518

Примечание

• Все стандартные формы инструмента
см. на странице 34.

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

По требованию пуансон может быть изготовлен с покрытием Optima™

Размер Кат. № Цена

0-6.00 25010

6.01-10.50 25021

П
уа

нс
он

ы
-в

ст
ав

ки
(б

ы
ст

р
о
р
е
ж

ущ
а
я

ст
а
л
ь)

Размер Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima

0 1.50 - 6.00 25742 25476 

0 6.01 - 10.50 25746 25478

Все группы Все группы
Матрица GL Стандартная матрица

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Кат. № Цена

I 0-32.00 26745 25484 

I 0-32.00 26747 
(усиленная)
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Стандартный инструмент – Овал и другие стандартные формы, Размер 0

15

Все группы

Д
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Группа I
Длинный,

плоская заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Все группы Все группы
Матрица GL Стандартная матрица
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Группы H и I

Примечание

• Все стандартные формы инструмента
см. на странице 34.

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

По требованию пуансон может быть изготовлен с покрытием Optima™

П
уа

нс
он

ы
-в

ст
ав

ки
(б

ы
ст

р
о
р
е
ж

ущ
а
я

ст
а
л
ь)

Размер Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima

0 1.50 - 6.00 25743 25022 

0 6.01 - 10.50 25747 25023

Размер Кат. № Цена

0-6.00 25010

6.01-10.50 25021

Размер «А»,мм Кат. № Цена

0-78.00 25359

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Кат. № Цена

I 0-32.00 26740 25027

I 0-32.00 26738 
(усиленная)
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Стандартный инструмент – Круг, Размер I и II

Группа I
Длинный, плоская

заточка

Все группы
Косая заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Размер Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima 

I 1.50 - 10.50 25748 - 25004 

I 10.51 - 30.00 25748 25069 25004

II 30.01 - 40.00 25752 25071 25042

II 40.01 - 50.00 25756 25072 25043

II 50.01 - 76.20 25760 25073 25002
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Группы H и I 

Размер «А»,мм Кат. № Цена

0-78.00 25358

Примечание

• Все стандартные формы инструмен-
та см. на странице 34.

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

По требованию пуансон может быть изготовлен с покрытием Optima™

Все группы Все группы
Матрица GL Стандартная матрица

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Кат. № Цена

I 0-32.00 26739 25005

II 32.01-78.00 26727 25024
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Стандартный инструмент – Квадрат, Размер I и II

17

Размер Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima 

I 1.50 - 10.50 25749 - 25487 

I 10.51 - 30.00 25749 25489 25487

II 30.01 - 40.00 25753 25493 25491

II 40.01 - 50.00 25757 25503 25501

II 50.01 - 76.20 25761 25513 25511
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Группы H и I

Размер «А»,мм Кат. № Цена

0-78.00 25517

Примечание

• Все стандартные формы инструмен-
та см. на странице 34.

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

По требованию пуансон может быть изготовлен с покрытием Optima™

Группа I
Длинный, плоская

заточка

Все группы
Косая заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Все группы Все группы
Матрица GL Стандартная матрица

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Кат. № Цена

I 0-32.00 26744 25483

II 32.01-78.00 26748 25519

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82
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Стандартный инструмент – Прямоугольник, Размер I и II

Размер Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima 

I 1.50 - 12.00 25750 - 25488 

I 12.01 - 30.42 25750 25490 25488

II 30.43 - 40.40 25754 25494 25492

II 40.41 - 50.36 25758 25504 25502

II 50.37 - 76.40 25762 25514 25512

П
уа

н
со

н
ы

(б
ы

ст
р
о
р
е
ж

ущ
а
я

ст
а
л
ь)

М
а
тр

и
ц

ы
С

ъ
е
м

н
и
ки

Группы H и I 

Размер «А»,мм Кат. № Цена

0-78.00 25518

Примечание

• Все стандартные формы инструмен-
та см. на странице 34.

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

По требованию пуансон может быть изготовлен с покрытием Optima™

Группа I
Длинный, плоская

заточка

Все группы
Косая заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Все группы Все группы
Матрица GL Стандартная матрица

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Кат. № Цена

I 0-32.00 26745 25484

II 32.01-78.00 26749 25520
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Размер Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima 

I 1.50 - 12.00 25751 - 25026 

I 12.01 - 30.42 25751 25063 25026

II 30.43 - 40.40 25755 25065 25039

II 40.41 - 50.36 25759 25066 25040

II 50.37 - 76.40 25763 25067 25001

П
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ы

С
ъ
е
м

н
и
ки

Группы H и I

Размер «А»,мм Кат. № Цена

0-78.00 25359

Примечание

• Все стандартные формы инструмен-
та см. на странице 34.

• Съемники группы Е, F и G см. на
странице 33.

По требованию пуансон может быть изготовлен с покрытием Optima™

Группа I
Длинный, плоская

заточка

Все группы
Косая заточка

Все группы
Стандартный,

плоская заточка

Все группы Все группы
Матрица GL Стандартная матрица

Размер Размер «А»,мм Кат. № Цена Кат. № Цена

I 0-32.00 26740 25027

II 32.01-78.00 26726 25000

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82
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Многопозиционный инструмент Multi-Tool 5 станций

Для станков группы I - 

максимальный размер «А» пуансона - 16мм

25957

25958

25959

25960

Описание Цена

Верхняя часть МТ5 в сборе

Нижняя часть МТ5 в сборе

Съемник МТ5 с отв.17 мм

Съемник МТ5 с индивидуальными
отверстиями под каждый пуансон

Кат. №.

Пуансон (Ultima™) Матрица (Ultima™)

25735 25737

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена
А

А

А

Стандартные
формы**

Инструмент в сборе / Сменные пуансоны и матрицы

Примечание
+ В наличии имеются узлы матрицедержателей
со щеточными вставками. Подробности см. на
стр.42.

* Покрытие Optima™ -  стандартное для
круглых пуансонов

** Стандартные формы см. на стр.34.

• Инструмент в 1-ой позиции устанавливается под
углом 90°.

25869 25871

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25870 25872

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25736 25738

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена
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Многопозиционный инструмент Multi-Tool 5 станций

M3 x 8мм ВИНТ СО ШлИЦЕВОй
ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25901

M4 x 10мм УСТАНОВОЧНый ШТИфТ
(треб. 2 шт.) 

Кат. №. 25908

•

КОРПУС МТ5
Кат. №. 25961

ВЕСЬ НАбОР ДЕТАлЕй
cat. No. 25964

•

•

ДЕРЖАТЕлЬ ПУАНСОНОВ 
Кат. №. 25962 •

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй элЕМЕНТ
МУлЬТИТУлА
Кат. №. 25902

•

ШЕСТЕРНЯ
Кат. №. 25963

МАСлЕНКА
(Не показана) 
Кат. №.25906

•

M10 x 35мм ВИНТ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 24251•

СъЕМНИК
Стандартный – Кат. №. 25959  
С индив.отв. – Кат. №. 25960 

•

•
•

Ø 5мм фИКСИРУЮЩИй ШАРИК
(треб. 5 шт.)

Кат. №. 24213 

ДЕРЖАТЕлЬ МАТРИЦ
(Только держатель)

Кат. №. 25965  

M6 x 10мм УСТАНОВОЧНый ВИНТ
(треб. 5 шт.) 

Кат. №. 25213  

•

Запасные части к МТ-5

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82
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Многопозиционный инструмент Multi-Tool 10 (матрица типа Wilson)

Для станков группы I - 
максимальный размер «А» пуансона - 10,5мм

25967

25985

25969

25970

Верхняя часть МТ10 в сборе

Нижняя часть МТ10 в сборе

Съемник МТ10 с отв. 11,5 мм

Съемник МТ10 с индивидуальными
отверстиями под каждый пуансон

Кат. №.

Инструмент в сборе / Сменные пуансоны и матрицы

Особенности матрицы MT10 Wilson

Универсальность матрицы.

Каждый раз, когда вы изменяете размер или
форму одного из инструментов, достаточно
поменять матрицу отдельного отверстия, а не
покупать цельную МТ10 матрицу Trumpf.

Снижение расходов.

Отдельные матрицы - это экономичная замена
цельной МТ10 матрицы Trumpf. Помимо этого,
любую отдельную матрицу можно заточить и
компенсировать индивидуальную высоту после
заточки с помощью подкладок, вместо того
чтобы затачивать всю МТ10 матрицу, при износе
какой-либо одной формы. И наконец матрицы
Wilson Tool изготовлены из быстрорежущей стали
для обеспечения большего срока службы и
увеличения количества ударов между заточками.

Уменьшение количества отметин на листе.

Матрица МТ10 Wilson обычно оснащается
центральной щеточной вставкой для
уменьшения количества отметин (царапин) на
листе. (Примечание: на заказ возможно
изготовление держателя матриц с
дополнительными щеточными вставками).

Примечание
+ В наличии имеются узлы
матрицедержателей со щеточными вставками.
Подробности см. на стр. 42.

* Покрытие Optima™ -  стандартное для
круглых пуансонов.

** Стандартные формы см. на стр.34.

• Инструмент в 1-ой позиции устанавливается под
углом 90°.

А

А

А

Стандартные
формы**

Пуансон (Ultima™) Матрица (Ultima™)

Описание Цена

-*25809 25996

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25873 25997

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25874 25997

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25810 25997

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82



Многопозиционный инструмент Multi-Tool 10 (матрица тип Wilson)
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M3x8мм ВИНТ СО ШлИЦЕВОй
ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25901

M4 x 10мм УСТАНОВОЧНый
ШТИфТ

Кат. №. 25908

•

•
КОРПУС МТ10

Кат. №. 25961

ВЕСЬ НАбОР ДЕТАлЕй
Кат. №. 25973

•

ПУАНСОНОДЕРЖАТЕлЬ
Кат. №. 25971 •

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй элЕМЕНТ
МУлЬТИТУлА
Кат. №. 25902

•

ШЕСТЕРНЯ
Кат. №. 25972•

M10 x 35мм ВИНТ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 24251•

ДЕРЖАТЕлЬ МАТРИЦ
(Только держатель) 
Кат. №. 25994

•
•

Ø 5мм фИКСИРУЮЩИй ШАРИК
(треб. 10 шт.)

Кат. №. 24213

M6 x 6мм УСТАНОВОЧНый ВИНТ
(треб. 10 шт.) 

Кат. №. 970371

•

СъЕМНИК
Стандартный  – Кат. №. 25969 
По форме отв. – Кат. №. 25970•

Запасные части к МТ-10

МАСлЕНКА
(не показана)
Кат. №.25906

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82
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Многопозиционный инструмент Multi-Tool 10 (матрица типа Trumpf)

Для станков группы I - 

максимальный размер «А» пуансона - 10,5мм
25967

25968 

25808

25969

25970

Описание Цена

Верхняя часть МТ10 в сборе

Нижняя часть МТ10 в сборе
(без вставки матрицы)

Матрица (вставка) МТ10 цельная

Съемник МТ10 (отв.диам. 11,5 мм)

Съемник по размерам пуансонов

Кат. №.

Пуансон (Ultima™)

А

А

Стандартные
формы**

Инструмент в сборе / Сменные пуансоны и матрицы

А

25874

Кат. №. Цена OptimaTM

Примечание
* Покрытие Optima™ -  стандартное для
круглых пуансонов.

** Стандартные формы см. на стр.34.

• Инструмент в 1-ой позиции устанавливается под
углом 90°.

25809

Кат. №. Цена OptimaTM

25873

Кат. №. Цена OptimaTM

25810

Кат. №. Цена OptimaTM

KonopljankoV
Текстовое поле
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M3 x 8мм ВИНТ СО ШлИЦЕВОй
ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25901

M4 x 10мм УСТАНОВОЧНый
ШТИфТ

Кат. №. 25908

•

•
КОРПУС МТ10
Кат. №. 25961

•

ДЕРЖАТЕлЬ ПУАНСОНОВ 
Кат. №. 25971 •

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй
ИНСТРУМЕНТ МУлЬТИТУлА
Кат. №. 25902

•

ШЕСТЕРНЯ
Кат. №. 25972•

M10 x 35мм ВИНТ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 24251•

•

•

Ø 5 x 12мм УСТАНОВОЧНый
ШТИфТ

Кат. №. 25264

ДЕРЖАТЕлЬ МАТРИЦ
(Только держатель)

Кат. №. 25974

СъЕМНИК
Стандартный – Кат. №. 25969
Инд.отв – Кат. №. 25970•

M8 x 16мм ВИНТ С ВНУТРЕННыМ
ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 24185

•

Запасные части к МТ-10

МАСлЕНКА
(Не показана) 
Кат. №.25906

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82
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Многопозиционный инструмент Multi-Tool 4 станции

Для станков Trumatic
240R/260R/200/500/600
максимальный размер «А» пуансона - 16мм Кат. №. Цена

Описание

Верхняя и нижняя
части МТ4 в сборе

Верхняя часть МТ4 в
сборе

Нижняя часть МТ4
в сборе+

Кат. №. Цена

25888

25891

25866

Пуансон (HSS) Матрица

25886

25884

25866

Trumatic
240R/260R

Trumatic
200/500/600

Инструмент в сборе / Сменные пуансоны и матрицы

А

А

А

Стандартные
формы**

Примечание
+ В наличии имеются узлы
матрицедержателей со щеточными вставками.
Подробности см. на стр. 42.

* Покрытие Optima™ -  стандартное для
круглых пуансонов.

** Стандартные формы см. на стр.34.

• Инструмент в 1-ой позиции устанавливается под
углом 90°.

25151 25153

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25529 25531

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25530 25532

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25152 25154

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

KonopljankoV
Текстовое поле
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M3 x 8мм ВИНТ СО ШлИЦЕВОй
ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25901

M4 x 10мм
УСТАНОВОЧНый ШТИфТ
Кат. №. 25908

•
КОРПУС МТ4

Кат. №. 25867

•

НАПРАВлЯЮЩАЯ ПУАНСОНА
(Не показана) 
Кат. №. 25893  

МАСлЕНКА
(не показана) 
Кат. №.25906

СъЕМНИК
(Для станков группы F)

Кат. №. 25895

СъЕМНИК
(Для станков группы H)

Кат. №. 25881

M4 x 8мм ВИНТ
(Треб. 4 шт.) 

Кат. №. 25903

ВИНТ С бУРТИКОМ
(Треб.4 шт.) Кат. №. 25875 •

•

ПОЗИУЦИОНИРУЮЩИй элЕМЕНТ
МУлЬТИТУлА Кат. №. 25902

•

ШЕСТЕРНЯ
Кат. №. 25878

•

УСТАНОВОЧНОЕ КОлЬЦО
ПУАНСОНА
Кат. №. 25868 

•

ПРУЖИНА
(Треб. 4 шт.) 
Кат. №. 25904

•

ДЕРЖАТЕлЬ МАТРИЦ
(Только держатель) 
Кат. №. 25910

•

Ø 6.5мм фИКСИРУЮЮЩИй ШАРИК
(Треб. 4 шт.) 

Кат. №. 25387

M8 x 12мм УСТАНОВОЧНый ВИНТ
(Треб. 4 шт.) 

Кат. №. 25899

•

СМЕННАЯ ПлАСТИНА СъЕМНИКА
(Для прессов группы Н)
Кат. №. 25880

(Для прессов группы F)
Кат. №. 25897

•

M8 x 20мм бОлТ-фИКСАТОР
Кат. №. 25876

•

•

•

•

•

Запасные части МТ-4

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82
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Многопозиционный инструмент Multi-Tool 6 станций

Для станков Trumatic

240R/260R/200/500/600. 

Максимальный размер пуансона 10,5 мм Кат. №. Цена
Описание

Кат. №. Цена

25889

25892

25863

Пуансон (HSS) Матрица

25887

25885

25863

Trumatic
240R/260R

Trumatic 
200/500/600

Инструмент в сборе / Сменные пуансоны и матрицы

Верхняя и нижняя
части МТ6 в сборе

Верхняя часть МТ6
в сборе

Нижняя часть МТ6 в
сборе+

Примечание
+ В наличии имеются узлы
матрицедержателей со щеточными вставками.
Подробности см. на стр. 42.

* Покрытие Optima™ -  стандартное для
круглых пуансонов.

** Стандартные формы см. на стр.34.

• Инструмент в 1-ой позиции устанавливается под
углом 0° или 90°. Необходимо указать при
заказе.

-*
А

А

А

Стандартные
формы**

25147 25149

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25533 25535

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25534 25536

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена

25148 25150

Кат. №. Цена OptimaTM Кат. №. Цена
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M3 x 8мм ВИНТ СО ШлИЦЕВОй
ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25901

M5 x 14мм УСТАНОВОЧНый ШТИфТ
Кат. №. 25909

•КОРПУС МТ6
Кат. №. 25864

•

НАПРАВлЯЮЩАЯ ДлЯ
ПУАНСОНА

(Не показана) 
Кат. №. 25894  

СъЕМНИК
(Для станков группы F)

Кат. №. 25895
(Для станков группы Н)

Кат. №. 25881

M4 x 8мм ВИНТ
(треб. 3 шт.) 

Кат. №. 25903

ВИНТ С бУРТИКОМ
(Треб. 3 шт.) Кат. №. 25875

••

ПОЗИЦИОНИРУЮШЩИй элЕМЕНТ
МУлЬТИТУлА
Кат. №. 25902

•

ШЕСТЕРНЯ
Кат. №. 25877

•

УСТАНОВОЧНОЕ КОлЬЦО
ПУАНСОНА
Кат. №. 25865

•

ПРУЖИНА
(Треб. 3 шт.) 
Кат. №. 25905

•

ДЕРЖАТЕлЬ МАТРИЦ
(Только держатель) 
Кат. №. 25911

•

Ø 6.5мм
фИКСИРУЮЩИй ШАРИК

(Треб. 6 шт.) 
Кат. №. 25387

M8 x 8мм
УСТАНОВОЧНый ВИНТ

(Треб. 6 шт.) 
Кат. №. 25900

•

СМЕННАЯ ПлАСТИНА
СъЕМНИКА
(Для станков группы H)
Кат. №. 25879
(Для станков группы F)
Кат. №. 25896

•

M8 x 20мм бОлТ-фИКСАТОР
Кат. №. 25876

•

•

•

•

Запасные части МТ-6

МАСлЕНКА
(Не показана) 
Кат. №.25906
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Инструмент для тяжелых режимов работы (тип Heavy Duty)

Тип пуансона Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima 

Круг 0 - 40.0 25322 - 25140 

форма 0.0 - 40.0 25321 25141

Круг 40.01 - 76.20 25407

форма 40.01 - 76.20 25406

П
уа

н
со

н
ы

Пуансон с плоской
заточкой

Пуансон с косой
заточкой (Whisper)

Пуансон с
крышеобразной

заточкой

М
а
тр

и
ц

ы

Стандартная матрица Матрица GL

Тип пуансона Кат. № Цена Кат. № Цена

Круг 25180 26733

форма 25162 26728

Специальная конструкция инструмента типа «Heavy Duty» для тяжелых режимов работы разработана для
того, чтобы выдерживать большие усилия, возникающие при пробивке и обрубке толстых материалов.
Пуансон усилен за счет увеличенной опорной шейки, что позволяет ему выдержать большие нагрузки.
Помимо этого на рабочей части пуансона предусмотрен увеличенный обратный угол, который позволяет
облегчить съем толстого листа и уменьшить наволакивание (наклеп) материала. Покрытие OptimaTM также
облегчает работу с толстыми материалами. Усиление корпуса матрицы (прилив) позволяет ей эффективно
работать с толстыми материалами и выдерживать большие усилия.

Необходимая информация

- Требуемые размер и форма

- Толщина и тип материала

- Тип оборудования (модель станка)

- Требуется ли специальная заточка?

Конструктивные особенности

- Минимальный диаметр пуансона 10,00мм
(меньше этого размера используется
стандартный пуансон размера 1).
- Максимальный размер «a» для матрицы-
55мм (кроме обрубного инструмента
размера 56x5мм).
- Необходимо специальное юстировочное
кольцо для тяжелых режимов.
- Инструмент имеет увеличенный обратный
угол в стандартной поставке.
- Закругления на углах с радиусом 1,00 мм
увеличивают срок службы пуансонов и
матриц (необходимо указать при заказе).
- “Крышеобразная” заточка значительно
снижает усилие пробивки, т.к. глубина
заточки равна, как минимум, половине
толщины материала.

- Пуансон для тяжелых условий работы
«Heavy Duty» используется для материала
толщиной 6,0мм и выше или при усилии
пробивки более 200 кН.
- Матрица для тяжелых условий работы
используется при усилии пробивки более
180 кН.
- Используются стандартные съемники.
- При обработке толстых материалов
возможно превышение максимального
усилия станка. Свяжитесь со специалистами
для проверки.
- По умолчанию заточка пуансонов плоская.
Если необходима специальная заточка, то
при заказе это необходимо указать.

Примечание

• Инструмент форма: квадрат,
прямоугольник, овал и стандартные
формы.

• Все стандартные формы показаны
на стр. 34.

• Юстировочные кольца см. на стр. 38.

• Для прессов групп Н и I
использовать со стандартными
съемниками, см. стр. 16-19. Для
прессов других групп см. стр. 33.

:
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Инструмент размера III
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Стандартный,
плоская заточка

Стандартная матрица

М
а
тр

и
ц

ы
С

ъ
е
м

н
и
ки

Группы E, F и G

Примечание

• Все стандартные формы показаны на
стр. 34.

• Инструмент размера Size III
используется только в прессах групп
Е, F и G.

П
уа

нс
он

ы

Профиль Размер «А»,мм Кат. №. Цена Кат. №. Цена Optima

Круг 76.21 - 105.00 25704 25003 

Квадрат 76.21 - 105.00 25523 25521

Прямоугольник 76.21 - 105.00 25524 25552

Стандартные формы 76.21 - 105.00 25068 25025

Профиль Размер «А»,мм Кат. № Цена

Круг 0-76.00 25061

Квадрат 0-76.00 25525

Прямоугольник 0-76.00 25526

Стандартные формы 0-76.00 25062

Профиль Размер «А»,мм Кат. № Цена

Пуансон с косой
заточкой (Whisper)

Круг 78.01-107.00 25060

Квадрат 78.01-107.00 25527

Прямоугольник 78.01-107.00 25528

Стандартные формы 78.01-107.00 25059
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Обрубной пуансон для работы вблизи отформованных элементов
П

уа
нс

он
в

сб
ор

е

Пуансон старого типа Пуансон нового типа

П
уа

нс
он

 D
U

R
a
B
La

D
E

Описание Кат. № Цена

Пуансон в сборе 26783       
(включая подкладки)

Вставка пуансона 26781

Комплект покладок 2,5мм 26789

П
уа

нс
он

 2
-4

-1
 W

ils
on

 в
сб

ор
е

Пуансон в сборе 26802 26800

Вставка пуансона 26803 26801

Уретановые съемники (пара) 26760 26762

Винт крепления съемника 25205 25205

Описание
30-60мм х 5мм 60-76,2мм х 5мм

Кат. № Цена Кат. № Цена

Пуансон в сборе 25585 25588 26761 26763

Вставка пуансона 25586 25589 25586 25589

Уретановые съемники (пара) 25587 25590 26760 26762 

Винт крепления съемника 25205 25205 25205 25205

Описание
30-60мм х 5мм 60-76,2мм х 5мм 30-60мм х 5мм 60-76,2мм х 5мм

Кат. № Цена Кат. № Цена Кат. № Цена Кат. № Цена

Для выполнения разделительных операций, компанией WilsonTool
был разработан специальный пуансон DURABLADE, который
позволяет качественно выполнять разделительные операции, в
том числе вблизи уже выполненых формовочных элементов. 

Характеристики

• Инструмент имеет занижение съемника, позволяющее
работать вблизи формовки высотой до 6мм. 

• Используется сменная режущая вставка пуансона.
• Максимальная длина инструмента 56мм.
• Вставка пуансона изготовлена из высококачественной

инструментальной стали Ultima™. 
• Вставка пуансона имеет покрытие Optima™ для

большего количества ударов между переточками. 
• Допускается переточка пуансона до 2,5мм. Набор

подкладок 2,5мм входит в комплект. 
• Съемник выполнен с минимальным зазором для

снижения наволакивания материала. 
• Максимальная толщина обрабатываемого листового

металла 3мм, в том числе и нержавеющей стали. 
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Обрубная матрица серии Wilson 2-4-1™

33              

Описание Кат. №. Цена

Размер «А» - 0-56,00 мм
Корпус матрицы серии Wilson 2-4-1 26005
в сборе (без вставки матрицы)
Вставка матрицы серии 2-4-1 (0-56,0мм) 26190

Размер «А» - 56-76,2 мм
Корпус матрицы серии Wilson 2-4-1 26441
в сборе (без вставки матрицы)
Вставка матрицы серии 2-4-1 (56-76,2мм) 26443 

Обрубная матрица Wilson Tool 2-4-1™ является идеальным решением для обрубных операций с максимальным
количеством перезаточек и специальным ударопрочным корпусом матрицы.

КОМПлЕКТ
ПОДКлАДОК
Кат. №. 26007

ТОлЬКО
КОРПУС МАТРИЦы
Кат. №. 26006

•

M6 x 10мм УПОРНый ВИНТ
(Треб.3 шт) Кат. №. 24323

•

•

Характеристики

- Величина перезаточки матрицы 2,0мм, что в два раза больше,

чем у стандартных матриц. Высота матрицы после перезаточки

компенсируется подкладками.

- Для увеличения срока службы вставка матрицы изготавливается

из высококачественной инструментальной стали Ultima™. 

- Корпус матрицы изготавливается из ударопрочной стали для

обеспечения длительного срока службы.

- Выпускается два варианта корпуса матрицы и вставок, с

размером «А» 0-56мм и 56-76,2мм.

- Корпус матрицы для вставок матрицы с размером 56-76,2мм

выполнен в виде одной детали с держателем матрицы.  

С
ъ
е
м

н
и
ки

Группы E, F и G

Размер Профиль Размер «А» Кат. № Цена

II Круг 0-78.00 25006

II Квадрат 0-78.00 25515

II Прямоугольник 0-78.00 25516

II Стандартный профиль 0-78.00 25028 

Съемники для станков групп  Е, F и G
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Стандартные формы Wilson Tool

Расположенные ниже формы предлагаются по цене стандартного инструмента

QUaD ‘D’ SINGLE ‘D’

SQUaRE WITH
RaDS

SQUaRE WITH
cHaMFERS

REcTaNGLE WITH
RaDS

REcTaNGLE WITH
cHaMFERS

HExaGON OcTaGON LONG ‘D’ LONG ‘D’ WITH
RaDS

EQUILaTERaL
TRaNGLE

ISOScELES
TRIaNGLE

S4 S3 - S3a

S9 S1 S8 S7

S165 S23

KEy

Позиционирующий паз
матрицы

штифты съемника

OBROUND DOUBLE ‘D’
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Пуансон и юстировочное кольцо с дискретным позиционированием 

35              

Описание Кат. №. Цена

До 60,5 мм. Плоская заточка 25376

60,5-76,2 мм. Плоская заточка 25575

До 60,5 мм. Косая заточка (Whisper) 25576

60,5-76,2мм. Косая заточка (Whisper) 25577

Размер III. Плоская заточка 25578

Размер III. Косая заточка (Whisper) 25579

M3 x 12мм ВИНТ СО ШлИЦЕВОй
ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25215

ПРУЖИННый фИКСАТОР
Кат. №. 24031

Ø 6.5мм фИКСИРУЮЩИй ШАРИК
Кат. №. 25387

ПОЗИЦИОНИРУЮЩАЯ
ШПОНКА
Кат. №. 25019

•

M6 x 6мм ВИНТ
Кат. №. 25249

•

•

•

•

25165

Описание Кат. № Цена

Адаптер матриц
размера I / II в сборе

Юстировочное кольцо в сборе

0º & 90º 25573
0º, 45º, 90º & 135º 25317

Адаптер матриц размера I/II

Характеристики

- Правильное позиционирование
пуансона относительно юстировочного
кольца для достижения 100% точности и
повторяемости.
- быстрая установка без применения
устройства Quick Set™. Просто поместите
кольцо на пуансон и затяните один винт.
- Правильно установленный пуансон не
сможет провернуться относительно
юстировочного кольца во время работы,
что снизит вероятность получения брака
и поломки станка или инструмента.

Пуансон в сборе

КОМПлЕКТ ПОДКлАДНыХ ШАйб
Кат. №. 25181

M8 x 8мм УСТАНОВОЧНый ВИНТ
Кат. №. 25386

•

Ø8 x 15мм УСТАНОВОЧНый ШТИфТ
Кат. №. 25362

•

• Примечание
В наличии имеются адаптеры матриц со
щеточными вставками. См.стр. 42.

Также в наличии имеются адаптеры матриц
для станков группы G. За более подробными
сведениями обращайтесь в отдел продаж.

Пуансон и юстировочное кольцо с дискретным позиционированием фирмы Wilson Tool разработаны для
быстрой и точной установки инструментов без применения юстировочного приспособления Trumpf Quick Set™.
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Обрубной инструмент

Необходимая информация
- Размер обычного прямоугольного отверстия или

размер и форма отверстия специальной формы

- Тип и толщина материала

- Модель станка

- Вариант с покрытием OptimaTM или без него

Критерии проектирования

- Возможны специальные размеры и формы в указанных пределах

- Максимальная толщина материала 3,0 мм

- Применяется со стандартным съемником

- лезвия поставляются только с крышеобразной заточкой

- Заточка инструмента должна производиться в безвибрационном

режиме с применением СОЖ

Описание Кат. №. Цена

Корпус пуансона (без вставки) 0º 25600 

Корпус пуансона (без вставки) 90º 25602

Вставка пуансона 56x5мм RT 25346

Вставка пуансона 30x5мм RT 25347

Вставка пуансона 76.2x5мм RT 25414

Вставка пуансона 0-30x5мм (спец.) 25447

Вставка пуансона 30-56x5мм (спец.) 25448

Вставка пуансона 56-76.2x5мм(спец.) 25449

Покрытие OptimaTM

Конструкция держателя обрубных сменных лезвий

позволяет закреплять любое из трех стандартных (30 x

5мм, 56 x 5мм и 76.2 x 5мм), или специальных лезвий

любой формы, размером не более 76.2 x 5мм RT.

Обрубные сменные лезвия имеют величину перезаточки

3 мм и способны работать в материале толщиной до 3

мм. Для снижения уровня шума и уменьшения усилия

пробивки обрубные лезвия поставляются с

крышеобразной заточкой. Корпус пуансона

поставляется с позиционирующим элементом либо на 0º

либо на 90º, что позволяет избежать ошибки при

позиционировании сменного лезвия.

M3 x 12мм ВИНТ СО ШлИЦОМ НА
ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКЕ

Кат.№. 25215

8мм ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй
элЕМЕНТ

Кат. №. 25113

M8 КОНИЧЕСКИй
УСТАНОВОЧНый ВИНТ

(Треб.2) Кат.№. 25345

•

•

•

M6 x 16мм
ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй

ШТИфТ
Кат. №. 25444 ИНСТРУМЕНТ ПОКАЗАН ПОД

УГлОМ 0º.

•

Обрубной пуансон в сборе

Обрубной инструмент Wilson Tool
эти обрубные инструменты могут использоваться для снижения затрат при обрубных операциях. вместо
замены цельного пуансона или матрицы достаточно заменить только рабочую часть инструмента.
Стандартный позиционирующий элемент интегрированного юстировочного кольца может располагаться на
0º или на 90º. Интеграция юстировочного кольца позволяет быстрее подготовить инструмент к работе и
обеспечить точность позиционирования.

Сменные лезвия обрубного пуансона поставляется трех стандартных размеров:- 30.0мм x 5.0мм RT
56.0мм x 5.0мм RT
76.2мм x 5.0мм RT

Однако, для выполнения стоящих перед вами задач, можно изготовить специальные формы различных
размеров (например, инструмент типа “ласточкин хвост” для создания микроперемычек)
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Описание Кат. № Цена

Корпус матрицы в сборе * 25464
(без вставки матрицы) 

Вставка матрицы 30 x 5мм RT 25417

Вставка матрицы 56 x 5мм RT 25462

Вставка матрицы 0 - 56 x 5мм (спец.) 25463

Корпус матрицы предназначен для крепления
сменных вставок матриц размером 30 x 5мм и
56 x 5мм и любых специальных форм в диапазоне
размеров 56 x 5мм.

КОМПлЕКТ ПОДКлАДОК 
Кат. №. 25439

•
M4 x 15мм LH ВИНТ С
ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ
(Треб. 4 шт.) 
Кат. №. 25443

•

Обрубная матрица 30 x 5мм и 56 x 5мм в сборе

Описание Кат. № Цена

Корпус матрицы в сборе 25466
(без вставки матрицы)*

Вставка матрицы 76.2x5мм RT 25429

Вставка матрицы 56-76.2x5мм 25465
(специальный)

Корпус матрицы предназначен для крепления
вставок матриц размера 76.2 x 5мм, и любых
специальных форм в диапазоне размеров 76.2 x
5мм RT.

КОМПлЕКТ ПОДКлАДОК
Кат. №. 25441

•
M4 x 15мм ВИНТ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ 
(Треб. 6 шт.) 
Кат. №. 25443

•

Обрубная матрица 76.2 x 5мм в сборе

Необходимая информация

- Рамер обычного прямоугольного отверстия

или размер и форма отверстия специальной

формы

- Тип и толщина материала

- Модель станка

Критерии проектирования

- Возможны специальные размеры и формы в указанных пределах

- Максимальная толщина материала 3,0 мм

- Вставки могут затачиваться максимум до 1,0 мм

- При заточке сохранять плоскостность, применение СОЖ обязательно

- Для предотвращения раскручивания винтов при повторной сборке

применяется средство Loctite.

Примечание

Примечание
* В наличии имеются корпуса матрицы со щеточными
вставками. Подробности см. на стр. 42.

* В наличии имеются корпуса матрицы со щеточными вставками.
Подробности см. на стр. 42.
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Отрезной пуансон

Описание Кат. № Цена

Пуансон в сборе. тип Wilson  56x5мм OB 25201
(с юстировочным кольцом)
Пунсон в сборе, старый тип 56x5мм OB 25313
(с юстировочным кольцом)
Пуансон в сборе, 76.2x5мм OB 25206
(с юстировочным кольцом)
Вставка пуансона (56x5мм OB) тип WT 25310
Вставка пуансона (56x5мм OB) 25112
(старого типа)

Описание Кат. № Цена

Вставка пуансона (76.2x5мм OB) тип WT 25208

Вставка пуансона (Специальный размер) 25580

OptimaTM

Съемник 25006

Данный инструмент обеспечивает более
экономичный способ отрезки с применением
активного съемника.

Конструкция съемника Wilson Tool 56x5мм
предотвращает закусывание материала,
случавшуюся со съемниками старой конструкции.
Wilson Tool поставляет комплектующие как для
старой так и для новой конструкции. Необходимо
применение юстировочного кольца для тяжелых
режимов работы (тип HEaVy DUTy).

ДЕРЖАТЕлЬ ОбРУбНОй
ВСТАВКИ ПУАНСОНА В СбОРЕ

Кат. №. 25202

ПОЗИЦИОНИРУЮЩАЯ ШПОНКА
ЮСТИРОВОЧНОГО КОлЬЦА ДлЯ

ТЯЖЕлыХ РЕЖИМОВ
Кат. №. 25142

•

M6 x 16мм ВИНТ С ОблЕГЧЕННОй ГОлОВКОй
Кат. №. 970471

•

•

•

56 x 5мм ЦЕлЬНый СъЕМНИК (ОВАл)
Кат. №. 25203

•

•
ЮСТИРОВОЧНОЕ КОлЬЦО ДлЯ

ТЯЖЕлыХ РЕЖИМОВ С
ПОЗИЦИОНИРУЮЩЕй ШПОНКОй

Кат. №. 25138
•

M3 x 12мм ВИНТ СО ШлИЦЕВОй
ЦИлИНДР. ГОлОВКОй

Кат. №. 25215
•

6 x 18мм ШТИфТ С ВИНТОВОй КАНАВКОй
Кат. №. 25311

M6 x 30мм ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 6409

ВИНТ СъЕМНИКА
(Треб. 4 шт.)

Кат. №. 25205  •

УРЕТАНОВАЯ ПРУЖИНА
(пара)

Кат. №. 25204 •

СъЕМНИК СТАРОй
КОНСТРУКЦИИ

(не показан)
(пара) Кат. №. 25207

•

Критерии проектирования

- Максимальная толщина обрабатываемого листа 2,5мм

- Внешний размер как у стандартного съемника

- лезвия поставляются только с крышеобразной заточкой

- Заточку производить в безвибрационном режиме,
применение СОЖ обязательно

- Сведения о специальных размерах и формах
спрашивайте в отделе продаж

- Для заточки или смены режущего лезвия необходимо
сначала удалить съемник, а затем уретановую пружину

Необходимая информация

- Обычный пуансон овал или специальный размер
- Требуемый размер
- Толщина и тип материала
- Модель станка
- Конструкция Wilson Tool или старого типа

Усовершенствованная конструкция съемника
Wilson Tool для отрезного инструмента 56 x 5мм

Съемник старой
конструкции (56 x 5мм)

Съемник Wilson Tool
(56 x 5мм)
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Описание Кат. № Цена

Корпус матрицы 25013

Вставка матрицы (пара) 56 x 5мм 25012

Вставка матрицы (пара) 76.2 x 5мм 25363

Вставка матрицы (пара) 25569
(специальный)

этот инструмент не только обеспечивает более
экономичный способ отрезки, но и получается
лучшее качество кромки. это достигается путем
применения прямоугольной вставки матрицы со
скруглениями в углах и овального пуансона. Для
получения оптимальных режимов вставка
матрицы изготовлена из быстрорежущей стали
(HSS) и корпуса матрицы из специальной
ударопрочной стали.

ПРОСТАВКА
Кат. №. 25185

•

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй ШТИфТ
Кат. №. 25362

•

M4 x 12мм ВИНТ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ
(Треб. 8 шт.) Кат. №. 25224

•

Критерии проектирования

- Максимальная толщина материала 2,5 мм

- Вставка матрицы может перетачиваться макс. на 0,25 мм

- Заточка верхней части основания матрицы запрещена

- Для предотвращения раскручивания винтов, при
повторной сборке применяется средство Loctite®

- При заточке сохранять плоскостность; применение СОЖ
обязательно

- Сведения о специальных размерах и формах спрашивайте
в отделах продаж

Необходимая информация

- Прямоугольник со скруглениями обычного или спец.
размера

- Требуемый размер

- Толщина и тип материала или зазор матрицы

- Модель станка

Такая комбинация овального пуансона и прямоугольного
отверстия со скруглениями в матрице позволяет
получить наилучшее качество кромки детали.

форма отверстия в матрице - прямоугольник со скруглениями

форма пуансона-
овал

•
•

 

  

   

   

  

  

 

  :
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Юстировочные кольца

Группы E, F, G, H и I
Размер I

M6 x 35мм
ВИНТ С ВНУТРЕННИМ

ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 25214

M3 x 12мм
ШлИЦЕВОй ВИНТ С

ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25215

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй
элЕМЕНТ

Кат. №. 25019 •

•

•

Описание Кат. № Цена

Юстировочное кольцо в сборе 25018

Группы E, F, G, H и I
Размер II и III

M6 x 35мм
ВИНТ С ВНУТРЕННИМ

ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 25214

M3 x 12мм
ШлИЦЕВОй ВИНТ С
ЦИлИНДРИЧЕСКОй

ГОлОВКОй 
Кат. №. 25215

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй
элЕМЕНТ

Кат. №. 25019
•

•

•

Группа S
Размер I

M6 x 25мм
ВИНТ С ВНУТРЕННИМ

ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 25236

M3 x 12мм
ШлИЦЕВОй ВИНТ С

ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25215

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй
элЕМЕНТ

Кат. №. 25019 •

•

•

Группа S
Размер II

M6 x 25мм
ВИНТ С ВНУТРЕННИМ

ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 25236

M3 x 12мм
ШлИЦЕВОй ВИНТ С

ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25215

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй
элЕМЕНТ

Кат. №. 25019 •

•

•

Группы E, F, G, H и I
для тяжелых режимов

M6 x 30мм
ВИНТ С ВНУТРЕННИМ

ШЕСТИГРАННИКОМ
Кат. №. 6409

•

M3 x 12мм
ШлИЦЕВОй ВИНТ С

ЦИлИНДРИЧЕСКОй ГОлОВКОй
Кат. №. 25215

ПОЗИЦИОНИРУЮЩИй
элЕМЕНТ

Кат. №. 25142

•
•

Описание Кат. № Цена

Юстировочное кольцо в сборе 25139

Описание Кат. № Цена

Юстировочное кольцо в сборе 25138

Описание Кат. № Цена

Юстировочное кольцо в сборе 25186

Описание Кат. № Цена

Юстировочное кольцо в сборе 25188
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Матрица размера I

Размер К-во Кат. №. Цена

0.1 1 25299
0.3 1 25300
0.5 1 25301

Состав комплекта Кат. №. Цена

251812 x 0.1мм, 1 x 0.3мм, 1 x 0.5мм

Размер К-во Кат. №. Цена

Матрица размера II

0.1 1 25296
0.3 1 25297
0.5 1 25298

Состав комплекта Кат. №. Цена

251822 x 0.1мм, 1 x 0.3мм, 1 x 0.5мм

2=4=1 Вставка матрицы – 0 - 40мм

Состав комплекта Кат. №. Цена

259831 x 1мм, 2 x 0.5мм, 1 x 0.38мм,
1 x 0.3мм, 2 x 0.1мм

Состав комплекта Кат. №. Цена

25984

2=4=1 Вставка матрицы – 40 - 56мм

1 x 1мм, 2 x 0.5мм, 1 x 0.38мм,
1 x 0.3мм, 2 x 0.1мм

Состав комплекта Кат. №. Цена

25992-S

2=4=1 Вставка матрицы – 0-56мм Heavy Duty

1 x 1мм, 2 x 0.5мм, 1 x 0.38мм,
1 x 0.3мм, 2 x 0.1мм

Состав комплекта Кат. №. Цена

Матрицы многопозиционного инструмента Multi Tool 4

253892 x 0.1мм, 1 x 0.3мм, 1 x 0.5мм

Вставка матрицы 2-4-1

Матрицы размера 1 и 2

Толщина (мм) К-во Кат. №. Цена

Матрица обрубного инструмента–вставка из 2-х частей –
Размер II

0.3мм 1 25185

Матрица обрубного инструмента - размеры 30 x 5мм
и 56 x 5мм – цельная вставка матрицы

Состав комплекта Кат. №. Цена

254391 x 0.5мм, 1 x 0.3мм, 1 x 0.2мм

Состав комплекта Кат. № Цена

Щеточная вставка 10 мм

Только щетки 25924

Матрицы отрезного/обрубного инструмента

Матрицы Multi Tool

Щеточные матрицы

1 x 0.1мм, 1 x 0.3мм 25927

Состав комплекта Кат. №. Цена

Матрицы многопозиционного инструмента Multi Tool 5

260032 x 0.1мм, 1 x 0.3мм, 1 x 0.5мм

Состав комплекта Кат. №. Цена

Матрицы многопозиционного инструмента Multi Tool 6

253882 x 0.1мм, 1 x 0.3мм, 1 x 0.5мм

Состав комплекта Кат. №. Цена

Матрицы многопозиционного инструмента Multi Tool 10

259952 x 0.1мм, 1 x 0.3мм, 1 x 0.5мм

Состав комплекта Кат. № Цена

Щеточная вставка 15 мм

Только щетки 25925

1 x 0.1мм, 1 x 0.3мм 25928

Состав комплекта Кат. № Цена

Щеточная вставка 24 мм

Только щетки 25926

1 x 0.1мм, 1 x 0.3мм 25929

Состав комплекта Кат. № Цена

Кольцевая щетка

Только щетки 25945

1 x 1мм, 2 х 0.5мм, 2 x 0.1мм 25948

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82



42              

Щеточные матрицы

Описание Кат.№. Цена

Держатель матриц инструмента Multi-Tool 4 в сборе

Держатель матриц инструмента Multi-Tool 5 в сборе

Держатель матриц инструмента Multi-Tool 6 в сборе

Держатель матриц инструмента Multi-Tool 10 в сборе (тип Wilson)

Адаптер матриц Размер I/II

Корпус матрицы 0-40мм серии Wilson 2-4-1 

Стандартная матрица (Максимальный размер «А» - 56 мм)

Стандартная матрица (отрезная - Максимальная ширина инстр.10 мм)

Корпус матрицы обрубного инструмента с макс. размером 56мм

Корпус матрицы обрубного инструмента с макс. размером 76.2мм

Использование щеточных вставок возможно
для практически всех типов матриц. Их
применение позволяет снизить количество
отметин (царапин) на листе даже при обработке
тонких материалов.

Особенности

- Сохранение поверхности материала. Щеточные
матрицы спроектированы таким образом, чтобы
материал мог свободно перемещаться над матрицей без
образования отметин (царапин) на листе.

- Практичность. Щетки выполнены из износостойкого
нейлона и по мере износа высота может
компенсироваться подкладными шайбами. Когда они
окончательно износятся, их можно легко и быстро
заменить.

- Уменьшение брака. Значительно снижается
вероятность обратного выскакивания высечки,
благодаря тому, что вы сможете обрабатывать очень
тонкие материалы с включенным вакуумным отсосом
высечки.

25930

26026

25931

26027 

25939

26028

26025

26037

25941

25942
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Увеличьте производительность своего координатного пресса с новым картриджем от Wilson Tool для
станков Trumpf®*. Для увеличения производительности с сохранением прочностных характеристик, картридж
изготавливается из алюминия марки 6061 T6, что являеться легкой и прочной альтернативой пластиковым и
стальным картриджам (*запатентовано).

Прочная и легкая альтернатива

Описание Кат. № Цена

- Картридж в сборе (без держателя матрицы) 26222

- Держатель матрицы 26215 

- Держатель матриц GL 26731

Сравнение веса картриджей

Стальной
картридж

Пластик
картридж

Картридж
Wilson

3 кг

2.5 кг

2 кг

1.5 кг

1 кг

0.5 кг

Wilson Tool International также предлагает надежный и
приемлемый по цене держатель матрицы типа Trumpf®.

Юстировочное приспособление для инструментов типа Trumpf®

Альтернатива юстировочному набору Quick Set
фирмы Trumpf за адекватную цену!

Компания Wilson Tool спроектировала простое в
использовании, точное, надежное и при этом
портативное юстировочное приспособление.
Корпус приспособления изготовлен с высокой
точностью и прослужит долго, так как в нем очень
мало изнашиваемых и движущихся деталей.
Приспособление многофункционально и может
быть настроено для работы со многими типами
пуансонов Trumpf, влючая размер I, II, типа
Minimatic, для инструмента типа (Heavy Duty), для
ручных инструментов, а также с теми
формообразующими инструментами, у которых нет
юстировочного кольца.
Также оно может быть использовано для пуансонов
с плоской заточкой и для пуансонов с различными
другими типами заточки. В использовании
приспособление очень простое и поставляется в
комплекте с необходимыми аксессуарами.
это бысторое и простое решение для настройки

пуансонов стиля Trumpf от компании Wilson Tool.

Описание Кат. № Цена

24186Юстировочное приспособление
для оригинального инструмента
Trumpf

Картридж Wilson для станков Trumpf®
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Начиная с момента своего появления роликовый инструмент серии Wilson Wheel® изменил технологию
обработки листового металла. Следуя по собственному пути развития и пониманию технологий
листообработки компания Wilson Tool International® является лидером по инновационным разработкам,
которые не только совершенствуют существующие технологические процессы, но и предлагают кординально
новые технологии по обработке листового металла. В своем постоянном стремлении увеличить скорость
обработки и производительность, компания Wilson Tool делает вас обладателями действительно самых
передовых технологий будущего уже сегодня.

Новые роликовые инструменты «Накатка логотипа», «Накатка», «Полувысечка ЕКО», и «Отбортовка»
вместе с уже отлично зарекомендовавшим себя инструментом «Роликовый нож», «Ребро жесткости»,
«Перепад (офсет)» и «Подрезка» представляют собой одну из самых революционных серий инструмента для
обработки листового металла. Если вы еще не используете роликовый инструмент серии Wilson Wheel® , то
вы будете приятно удивлены - сколько времени и денег может сэкономить для вашего производства. А так
как в нашем мире время - это деньги, то преимущества очевидны! 
Звоните нам. Мы скажем вам как роликовый инструмент Wilson Wheel® поможет вам выпускать продукцию
быстрее чем вы предполагали и обеспечит вам дополнительную прибыль.

Rolling Pincher

• высокая скорость работы - эквивалентна
программируемой скорости перемещения листа

• делает прорезы под любым углом при
использовании в автоиндексной станции

• практически отсутствует заусенец и следы
обработки от инструмента

• начинать и заканчивать прорезывание можно в
любом месте листа

• безотходная обработка (отсутствует высечка)

• Работает в широком диапазоне материалов:

0.8 - 1.5мм нержавеющая сталь
0.8 - 2.0мм конструкционная сталь

0.8 - 2.5мм алюминий

• минимальный радиус 500мм

ПОДРЕЗКА
Характеристики инструмента:

Rolling Offset

• высокая скорость работы - эквивалентна программируемой
скорости перемещения листа

• делает занижение (завышение) по любому контуру при
использовании в автоиндексной станции

• практически отсутствует заусенец и следы обработки от
инструмента

• начинать и заканчивать прорезывание можно в любом месте листа

• Работает в широком диапазоне материалов:

0.8 - 1.5мм нержавеющая сталь
0.8 - 2.0мм среднеуглеродистая сталь
0.8 - 2.5мм алюминий

• стандартные размеры на складе: перепад высот 1.5 мм и 3.0 мм

• минимальный радиус 25 мм, в зависимости от типа станка

• для станков Prima-Power (Finn-Power) возможно применение
инструмента станции С для нержавеющей стали до 3.0 мм

ПЕРЕПАД (Офсет)
Характеристики инструмента:

Роликовая технология WILSON WHEEL

KonopljankoV
Текстовое поле
Представитель компании Wilson Tool International в Республике Беларусь ООО "Галт", www.stankitut.by, info@stankitut.by, тел.+375-17-377-36-54, м.т.+375-29-381-85-82



Роликовая технология WILSON WHEEL

45              

Rolling Rib
РЕБРО ЖЕСТКОСТИ
Характеристики инструмента:

• высокая скорость работы - эквивалентна программируемой
скорости перемещения листа

• делает зиговку (ребро жесткости) по любому контуру при
использовании в автоиндексной станции

• начинать и заканчивать ребро можно в любом месте листа
• применяется для обработки большого сортамента материалов:

0.8 - 2.5мм для большинства материалов
• стандартные размеры на складе: радиус зига 2.5мм и 3.0мм
• минимальный радиус 16мм для материалов толщиной до

1.5мм и 20мм для матералов толщиной более 1.5 мм
(зависит от типа станка)

• для станков Prima-Power (Finn-Power) возможно применение
инструмента станции С для нержавеющей стали до 3.0 мм

Rolling Shear

• высокая скорость работы - эквивалентна
программируемой скорости перемещения листа

• режет по любому контуру при испольлзовании в
автоиндексной станции

• практически отсутствует заусенец и следы
обработки от инструмента

• безотходная обработка (отсутствует высечка)
• применяется для обработки большого сортамента

материалов:
0.8 - 1.5мм - нержавеющая сталь
0.8 - 2.0мм - конструкционная сталь
0.8 - 2.5мм - алюминий

• минимальный радиус 45-100мм (зависит от станка)

РОЛИКОВЫЙ НОЖ 
Характеристики инструмента:

Rolling Logo

• высокая скорость работы - эквивалентна
программируемой скорости перемещения листа

• начинать и заканчивать нанесение логотипа можно
в любом месте листа

• требуется меньшее усилие по сравнению с
одноударным инструментом

• можно наносить логотип большого размера, чем это
позволяет размер станции. Например для станции С
логотип длинной 100 мм

• применяется для обработки большого сортамента
материалов: 
0.8 - 3 мм алюминий, среднеуглеродистая и
нержавеющая сталь

НАКАТКА ЛОГОТИПА
Характеристики инструмента:
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Роликовая технология WILSON WHEEL

• высокая скорость работы - эквивалентна
прогаммируемой скорости перемещения листа

• делает насечку на поверхности по любому контуру
при использовании в автоиндексной станции

• применяется для обработки большого сортамента
материалов: 
0.8 - 1.5мм нержавеющая сталь
0.8 - 2.0мм среднеуглеродистая сталь
0.8 - 2.5мм алюминий

• минимальный радиус 45-100мм (зависит от станка)

НАКАТКА
Характеристики инструмента:

Rolling Knurl

ВСЕ ИНСТРУМЕНТы МОГУТ быТЬ ИЗГОТОВлЕНы
В СТИлЕ TRUMPF И В СТИлЕ THIcK TURRET

• высокая скорсть работы - эквивалентна программируемой
скорости перемещения стола

• полувысечки большого размера можно делать на большой
скорости

• бесконечное количество форм и размеров изготавливается
одним инструментом

• изотовление внутренних и внешних контуров возможно
при использовании в автоиндексной станции

• практически отсутствует заусенец и следы обработки от
инструмента

• начинать и заканчивать работу инструмента можно в
любом месте листа

• минимальный радиус 45-100мм (зависит от станка)
• применяется для обработки большого сортамента

материалов: 
0.8 - 1.5мм нержавеющая сталь
0.8 - 2.0мм среднеуглеродистая сталь
0.8 - 2.5мм алюминий

ПОЛУВЫСЕЧКА ЕКО
Характеристики инструмента:

• высокая скорость работы - эквивалентна
программируемой скорости перемещения листа

• возможно делать отбортовку большего размера
чем позволяет размер станции

• возможно изготовление круглой отбортовки
большого диаметра или любой другой формы

• инструмент изготавливается под конкретные
задачи клиента. Для уточнения деталей
свяжитесь с менеджерами.

ОТБОРТОВКА
Характеристики инструмента:

Rolling Flare

Rolling EKO
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Цель данной инструкции:
Предлагаемая инструкция была разработана специалистами компании “ТУлПРЕСС-ТЕХНО” специально для

пользователей инструментов типа TRUMPF. Производители вкладывают значительные средства в закупку
инструмента и оснастки, а его неправильная эксплуатация и ошибки в обслуживании могут значительно
увеличить расходы по его содержанию в работоспособном состоянии. Также неправильная эксплуатация
может снизить качество выпускаемой продукции и увеличить простои оборудования. В данном руководстве
собраны практические рекомендации по заточке, настройке и обслуживанию инструмента, а также указания
по выбору режимов обработки различных материалов. 

Следуя данной инструкции, пользователи инструмента Wilson Tool смогут использовать его с максимальной
отдачей, обеспечить выпуск продукции высокого качества с низкой себестоимостью. 

Основные размеры инструмента и максимальный размер на переточку

Пуансон стандартный с
плоской заточкой. 

(Все группы прессов)

Пуансон стандартный с
косой заточкой (whisper). 

(Все группы прессов)

Пуансон длинный. 
(Пресса группы I)

Размер
(высота)

инструмента

Размер на
заточку

инструмента

Размер на заточку матриц GL
Стандартный
держатель
матрицы

Держатель
матрицы типа GL

Стандартный пуансон 74.0 мм 3.0 мм

Пуансон типа Wilson 2-4-1тм в сборе 74.0 мм

Пуансон типа Wilson 2-4-1тм 34.3 мм 6.0 мм

Пуасон длинный 77.5 мм 6.0 мм

Пуансон длинный типа Wilson 2-4-1тм в сборе 77.5 мм

Пуансон длинный типа Wilson 2-4-1тм 37.8 мм 9.0 мм

Матрица размер I 18.0 мм 1.0 мм 2.5 мм 2.5 мм

Матрица размер II 20.0 мм 1.0 мм 1.5 мм 2.5 мм

Матрица размер III 30.0 мм 1.0 мм --

Пуансон МТ-5 28.2 мм 0.5 мм

Матрица МТ-5 14.05 мм 1.0 мм

Пуансон МТ-10 26.7 мм 0.5 мм

Матрица МТ-10 12.0 мм 1.0 мм

Тип инструмента

Таблица основных размеров инструмента
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Основным критерием, влияющим на качество
пробивки и долговечность инструмента, является
правильно подобранный зазор матрицы. Зазором
матрицы считаем общий суммарный зазор матрицы
по обеим сторонам пуансона. Правильно
подобранный зазор обеспечивает хорошее качество
пробиваемого отверстия с минимальным заусенцем,
обеспечивает наименьшее усилие пробивки и
увеличивает срок службы инструмента.
Правильность выбора зазора можно оценить по

отходу пробивки. На боковом срезе отхода должен
быть получен участок в виде гладкого среза
размером около 30% от толщины метала для стали,
60% для алюминия, 55% для латуни и 15% для
нержавеющей стали. При правильной соосности
пуансона и матрицы, гладкий участок будет иметь
равномерную величину по всему периметру отхода. В
таблице (см. ниже) приведены рекомендуемые
величины зазора относительно толщины
обрабатываемого метала.

Материал Толщина Min. зазор Стандартный Max. зазор
или операция высечки*

Алюминий до 2мм 8% 10% 12%
Медь, латунь от 2 до 4мм 10% 12% 15%
(20-25 кН/см²) Свыше 4мм 12% 15% 20%

Конструкционная сталь до 2,5мм 15% 18% 20%

(30-40 кН/см²) от 2,5 до 5мм 18% 22% 25%
Свыше 5мм 20% 25% 30%

Нержавеющая сталь до 1,5мм 15% 20% 22%

(60-80 кН/см²) от 1,5 до 3мм 18% 22% 25%
Свыше 3мм 20% 25% 28%

* Высечка - выбиваемая часть является деталью. Необходимо использовать min. суммарный зазор между пуансоном и матрицей. 

Толщина материала, мм 1,0мм 1,5мм 2,0мм 2,5мм 3,0мм 4,0мм 5,0мм 6,0мм

Снижение усилия, % 60 50 40 35 25 20 15 10

Инженерами компании WilsonTool Int. было
разработано специальное комплексное покрытие
Optima с высокими эксплуатационными свойствами.
Данное покрытие обладает уникальными свойствами,
которые значительно улучшают эксплуатационные

характеристики, обеспечивает высокий уровень
твердости и скольжения рабочей поверхности
пуансона. В целом покрытие Optima обеспечивает
высочайший уровень стойкости инструмента даже в
самых сложных видах обработки.

Таблица снижения усилия пробивки (в процентах) для заточки RoofTop

Расчет усилия пробивки
При пробивке толстого материала или пробивке

материала с высоким пределом прочности
необходимо следить чтобы необходимое усилие
пробивки не превышало макс. усилие пресса. 

Результатом такой ситуации могут стать поломка
инструмента или даже поломка пресса. Усилие
необходимое для пробивки отверстий
рассчитывается по формуле:

F = P x Т x K х 0.035 T/мм2 ,  где:

F – Усилие пробивки,Тонн,   
Р – периметр пуансона, мм;
Т– толщина обрабатываемого металла, мм; 
K – коэффициент типа материала, см. таблицу ниже:

Алюминий Медь латунь (мягкая) латунь Конструкционная сталь Нержавеющая сталь

0,5 0,57 0,6 0,7 1,0 1,5 

Применение защитного покрытия пуансонов

Зазор матрицы
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Роликовая технология WILSON WHEEL

• высокая скорость работы - эквивалентна
прогаммируемой скорости перемещения листа

• делает насечку на поверхности по любому контуру
при использовании в автоиндексной станции

• применяется для обработки большого сортамента
материалов: 
0.8 - 1.5мм нержавеющая сталь
0.8 - 2.0мм среднеуглеродистая сталь
0.8 - 2.5мм алюминий

• минимальный радиус 45-100мм (зависит от станка)

НАКАТКА
Характеристики инструмента:

Rolling Knurl

ВСЕ ИНСТРУМЕНТы МОГУТ быТЬ ИЗГОТОВлЕНы
В СТИлЕ TRUMPF И В СТИлЕ THIcK TURRET

• высокая скорсть работы - эквивалентна программируемой
скорости перемещения стола

• полувысечки большого размера можно делать на большой
скорости

• бесконечное количество форм и размеров изготавливается
одним инструментом

• изотовление внутренних и внешних контуров возможно
при использовании в автоиндексной станции

• практически отсутствует заусенец и следы обработки от
инструмента

• начинать и заканчивать работу инструмента можно в
любом месте листа

• минимальный радиус 45-100мм (зависит от станка)
• применяется для обработки большого сортамента

материалов: 
0.8 - 1.5мм нержавеющая сталь
0.8 - 2.0мм среднеуглеродистая сталь
0.8 - 2.5мм алюминий

ПОЛУВЫСЕЧКА ЕКО
Характеристики инструмента:

• высокая скорость работы - эквивалентна
программируемой скорости перемещения листа

• возможно делать отбортовку большего размера
чем позволяет размер станции

• возможно изготовление круглой отбортовки
большого диаметра или любой другой формы

• инструмент изготавливается под конкретные
задачи клиента. Для уточнения деталей
свяжитесь с менеджерами.

ОТБОРТОВКА
Характеристики инструмента:

Rolling Flare

Rolling EKO

 

  

e-mail: info@wilsontool.by

web : www.wilsontool.by

   

   тел.: +375 29 349 38 96
  

  

Официальный дистрибьютор компании

Wilson Tool International в Беларуси
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Цель данной инструкции:
Предлагаемая инструкция была разработана специалистами компании “ТУлПРЕСС-ТЕХНО” специально для

пользователей инструментов типа TRUMPF. Производители вкладывают значительные средства в закупку
инструмента и оснастки, а его неправильная эксплуатация и ошибки в обслуживании могут значительно
увеличить расходы по его содержанию в работоспособном состоянии. Также неправильная эксплуатация
может снизить качество выпускаемой продукции и увеличить простои оборудования. В данном руководстве
собраны практические рекомендации по заточке, настройке и обслуживанию инструмента, а также указания
по выбору режимов обработки различных материалов. 

Следуя данной инструкции, пользователи инструмента Wilson Tool смогут использовать его с максимальной
отдачей, обеспечить выпуск продукции высокого качества с низкой себестоимостью. 

Основные размеры инструмента и максимальный размер на переточку

Пуансон стандартный с
плоской заточкой. 

(Все группы прессов)

Пуансон стандартный с
косой заточкой (whisper). 

(Все группы прессов)

Пуансон длинный. 
(Пресса группы I)

Размер
(высота)

инструмента

Размер на
заточку

инструмента

Размер на заточку матриц GL
Стандартный
держатель
матрицы

Держатель
матрицы типа GL

Стандартный пуансон 74.0 мм 3.0 мм

Пуансон типа Wilson 2-4-1тм в сборе 74.0 мм

Пуансон типа Wilson 2-4-1тм 34.3 мм 6.0 мм

Пуасон длинный 77.5 мм 6.0 мм

Пуансон длинный типа Wilson 2-4-1тм в сборе 77.5 мм

Пуансон длинный типа Wilson 2-4-1тм 37.8 мм 9.0 мм

Матрица размер I 18.0 мм 1.0 мм 2.5 мм 2.5 мм

Матрица размер II 20.0 мм 1.0 мм 1.5 мм 2.5 мм

Матрица размер III 30.0 мм 1.0 мм --

Пуансон МТ-5 28.2 мм 0.5 мм

Матрица МТ-5 14.05 мм 1.0 мм

Пуансон МТ-10 26.7 мм 0.5 мм

Матрица МТ-10 12.0 мм 1.0 мм

Тип инструмента

Таблица основных размеров инструмента
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Рекомендации по эксплуатации инструмента

Специальная заточка пуансона обычно применяется
для снижения  усилия пробивки, хотя при этом
понижается и уровень шума, так как пуансон
ударяется не всей своей плоскостью о поверхность
материала. Стандартная форма пуансона для
пробивки - плоская, без среза кромки. Все другие
формы заточки пуансона, изготавливаются по

требованию заказчика. 
Преимущества специальной заточки режущей кромки
пуансона:
- уменьшение усилия пробивки,
- более надежное удержание отхода в матрице,
- снижение уровня шума,
- снижение ударных нагрузок на прессе. 

Rof Top Concave Shear One Way Four Way

Заточка «крыша» (Roof Top) - лучший вид
резки для минимизации усилия пробивки и для
снижения уровня шума, в том числе и для пробивки
толстого материала. эффективно для пробивки листа
узким пуансоном (шириной от 1,0 до 4,0мм).

Заточка вогнутой формы (Concave shear) -
подходит для обработки тонкого листа, в том числе
для контурной пробивки или частичной высечки. Не
рекомендуется использовать узкий пуансон для
обработки толстых листов или листов повышенной

прочности. 
Заточка односторонний уклон (One way или

Whisper shear) - подходит для минимизации
нагрузки при вырубке в толстом листе или листе
повышенной прочности.

Заточка с двухкратной вогнутой формой (Four
Way) – подходит для обработки тонкого листа
пуансоном большого сечения, в том числе для
контурной пробивки или частичной высечки. 

Заточка инструмента

При выполнении операции пробивки пуансон
притупляется, на режущей кромке образуется радиус.
При достижении радиуса кромки 0,1-0,12мм и более,
необходимо выполнить заточку пуансона.
Необходимость заточки можно установить при
увиличении заусенца отхода или по усиливающемуся
звуку пробивки. Дальнейшая эксплуатация без
переточки ведет к более быстрому увеличению
радиуса, ухудшению качества вырубаемого отверстия,
увеличению усилия пробивки и перегреву
инструмента. Поэтому правильная регулярная
заточка является одним из основных
принципов продуктивной и качественной
работы такого инструмента, увеличивает срок
его службы. Нельзя точно сказать через сколько
ударов необходимо перетачивать инструмент.
Количество ударов между переточками зависит от
типа обрабатываемого материала, толщины листа,
наличия защитного покрытия пуансона Optima и его
смазки, формы пуансона, соосности пуансона и
матрицы.

Основные правила заточки инструмента: 
- Убедиться что пуансон (или матрица) имеет
необходимый размер для заточки.

-Жестко закрепить пуансон в шлифовальном
станке. За один проход следует снимать не более
0,01-0,02мм. Всего за одну переточку необходимо
снимать не более 0,1-0,25мм.

- Заточку необходимо проводить шлифовальным
алмазным (корундовым) кругом на мягкой связке
(интервал твердости от D до J), зернистость 46-60,
предназначенным для обработки быстрорежущих
сталей. 

- Обязательна обильная подача охлаждающей
жидкости - СОЖ. При недостаточном охлаждении
пуансона, может произойти перегрев инструмента
и его термический отпуск, что приведет к
снижению твердости рабочей части.

- После переточки рабочую кромку необходимо
обработать алмазным бруском, придать рабочим
кромкам форму радиуса величиной около 0,03мм.

- Размагнитить инструмент и нанести смазочное масло.

Заточка матрицы выполняется по той же
процедуре, что и заточка пуансона. Необходимо
проверять высоту матрицы, и если необходимо
использовать дистанционные подкладки. Размер на
переточку матриц указан в таблице основных
размеров инструмента.

Виды специальной заточки пуансона:

Специальная заточка пуансона
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Основным критерием, влияющим на качество
пробивки и долговечность инструмента, является
правильно подобранный зазор матрицы. Зазором
матрицы считаем общий суммарный зазор матрицы
по обеим сторонам пуансона. Правильно
подобранный зазор обеспечивает хорошее качество
пробиваемого отверстия с минимальным заусенцем,
обеспечивает наименьшее усилие пробивки и
увеличивает срок службы инструмента.
Правильность выбора зазора можно оценить по

отходу пробивки. На боковом срезе отхода должен
быть получен участок в виде гладкого среза
размером около 30% от толщины метала для стали,
60% для алюминия, 55% для латуни и 15% для
нержавеющей стали. При правильной соосности
пуансона и матрицы, гладкий участок будет иметь
равномерную величину по всему периметру отхода. В
таблице (см. ниже) приведены рекомендуемые
величины зазора относительно толщины
обрабатываемого метала.

Материал Толщина Min. зазор Стандартный Max. зазор
или операция высечки*

Алюминий до 2мм 8% 10% 12%
Медь, латунь от 2 до 4мм 10% 12% 15%
(20-25 кН/см²) Свыше 4мм 12% 15% 20%

Конструкционная сталь до 2,5мм 15% 18% 20%

(30-40 кН/см²) от 2,5 до 5мм 18% 22% 25%
Свыше 5мм 20% 25% 30%

Нержавеющая сталь до 1,5мм 15% 20% 22%

(60-80 кН/см²) от 1,5 до 3мм 18% 22% 25%
Свыше 3мм 20% 25% 28%

* Высечка - выбиваемая часть является деталью. Необходимо использовать min. суммарный зазор между пуансоном и матрицей. 

Толщина материала, мм 1,0мм 1,5мм 2,0мм 2,5мм 3,0мм 4,0мм 5,0мм 6,0мм

Снижение усилия, % 60 50 40 35 25 20 15 10

Инженерами компании WilsonTool Int. было
разработано специальное комплексное покрытие
Optima с высокими эксплуатационными свойствами.
Данное покрытие обладает уникальными свойствами,
которые значительно улучшают эксплуатационные

характеристики, обеспечивает высокий уровень
твердости и скольжения рабочей поверхности
пуансона. В целом покрытие Optima обеспечивает
высочайший уровень стойкости инструмента даже в
самых сложных видах обработки.

Таблица снижения усилия пробивки (в процентах) для заточки RoofTop

Расчет усилия пробивки
При пробивке толстого материала или пробивке

материала с высоким пределом прочности
необходимо следить чтобы необходимое усилие
пробивки не превышало макс. усилие пресса. 

Результатом такой ситуации могут стать поломка
инструмента или даже поломка пресса. Усилие
необходимое для пробивки отверстий
рассчитывается по формуле:

F = P x Т x K х 0.035 T/мм2 ,  где:

F – Усилие пробивки,Тонн,   
Р – периметр пуансона, мм;
Т– толщина обрабатываемого металла, мм; 
K – коэффициент типа материала, см. таблицу ниже:

Алюминий Медь латунь (мягкая) латунь Конструкционная сталь Нержавеющая сталь

0,5 0,57 0,6 0,7 1,0 1,5 

Применение защитного покрытия пуансонов

Зазор матрицы
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Рекомендации по эксплуатации инструмента

Следующий перечень рекомендаций направлен на
уменьшение проблем возникающих при пробивке
неметаллических материалов и пластиков:

- Пуансоны и матрицы должны быть максимально
острыми.

- Зазор матрицы должен составлять 5%-8% толщины
материала.

- Применять матрицы с прямым конусом (тип
POSITIVE).

- Станок должен работать на малых скоростях, при
этом постоянно нужно наблюдать за съемом
материала.

- Если от съемника остаются следы необходимо
снизить усилие нажима съемника на лист.

- Твердый пластик необходимо смазать перед
выполнением пробивки.

- Расстояние между круглыми отверстиями (по
краям) должно быть не меньше 2-х толщин листа,

- При обрубке края листа, ширина отрезаемой части
не должна быть меньше 2,5 толщины листа,

- Расстояние между краями формовок должно быть
не меньше 6-ти толщин листа,

- Расстояние от края формовки до края листа должно
быть не меньше 3-х толщин листа.

При обработке толстых стальных листов толщиной
более 3,0 и нержавеющей стали толщиной более
2,0мм необходимо придерживаться следующих
рекомендаций: 

- Использовать пуансон с большим обратным углом до 1º

- Минимальный размер пуансона 6,40 мм.

- Пуансоны в форме квадрата или прямоугольника
должны быть с радиусом на кромках пуансона не
менее 0,5мм.

- Обязательная смазка листа и инструмента.

- Обработка ведется на пониженной скорости.

- Следить за необходимым усилием пробивки. Усилие
пробивки не должно превышать 80% от
максимального усилия пресса. 

- Использовать инструмент типа Heavy Duty. 

- Рекомендуется пробивка методом перемычек – это
способствует равномерной нагрузке на пуансон.

- Не рекомендуется односторонняя пробивка, если
задействовано менее 70% длины пуансона.

- Рекомендуется использовать защитное покрытие
пуансона – OPTIMA.

Обработка тонкого листа (толщиной 0,5-1,0мм)
координатной пробивкой является особенным
режимом для всех типов координатных прессов и
требует специального внимания технолога и
оператора пресса. Для качественной обработки
тонкого листа необходимо выполнять следующие
рекомендации: 

- Необходимо снизить скорость и особенно ускорение
перемещения листа.

- Необходимо снизить скорость обратного хода
пуансона после пробивки отверстия, если такую
функцию обеспечивает оборудование, для

предотвращения выброса отхода на лист.

- Смазку пуансона необходимо отключить или свести
ее к минимуму. 

- Пуансон и матрица должны быть хорошо заточены
и иметь корректный зазор. 

- При обработке листа полученного из рулона,
прохождение операции правки листа на
листоправильном оборудовании является
обязательной.

- Обязательно использовать подкладки под матрицу
после ее заточки. 

Технологические ограничения при обработке листа

Особенности обработки тонкого листа

Особенности обработки листов большой толщины (более 3.0 мм)

Особенности обработки неметаллических материалов 
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Обработка кластерным инструментом позволяет
существенно сократить время обработки
перфорированного листа, с более высоким
качеством, чем обработка одиночным инструментом.
При обработке кластерным инструментом
уменьшается общее количество ударов по листу, что
уменьшает наклеп на листе и уровень деформации
листа. При работе с кластерным инструментом : 

- Необходим постоянный контроль состояния и
заточки инструмента.

- Очень важна смазка листа.

- Нельзя выполнять повторную пробивку отверстий
кластером по уже имеющимся отверстиям, т.к. это
действие, приведет к перекосу инструмента и
возможно к его повреждению. Если кратность рядов
кластера не позволяет выполнить всю перфорацию
без повторной пробивки, то необходимо закончить
обработку одиночным инструментом. 

При выполнении перфорации на координатных
прессах, деформация материала становится большой
проблемой для производителя. большое количество
ударов и отверстий изменяют внутреннее
напряжение листа, приводящее к его деформации.    

Следующие советы могут помочь минимизировать
искривление листа:

- Пуансоны и матрицы должны быть острыми, зазор
матрицы должен быть правильно подобран. Тупой
инструмент и большой зазор увеличивают наклеп
при каждом ударе.

- Смазку листа лучше осуществлять и сверху и снизу
листа. Смазка помогает поддерживать режущие
кромки пуансонов и матриц острыми, облегчает съем
пуансона.

- Пробивка кластером должна осуществляться по
схеме от края к центру или от центра к краю листа,
в зависимости от типа обрабатываемого материала.

- Для изготовления детали с помощью кластера
пробивка должна выполняться в шахматном порядке,
чередующимися рядами и за несколько проходов. В
некоторых сложных случаях может быть
необходимым переворот листа для корректировки
эффекта выгибания листа.

- любые наслоения или налипания на пуансон
должны немедленно удаляться.

- Применение пуансонов с покрытием, имеющим
низкий коэффициент трения, также поможет
уменьшить изгиб листа. 

По отдельному заказу компания Wilson Tool Int.
изготавливает формовочный инструмент. 

При работе с формовочным инструментом
необходимо придерживаться следующих
рекомендаций:

- Чтобы достичь наилучшей формы при формовке -
экспериментальным путем подбираются параметры
хода инструмента. Регулировка выполняется с шагом
- 0,1мм. После регулировки выполняется формовка
до достижения наилучшего результата. 
Важно: установленный чрезмерно большой ход
формовочного инструмента может привести к
поломке, как инструмента, так и станка.

- формовка всегда должна выполняться как можно
дальше от зажимов.

- формовка должна быть финальной операцией на
листе. это предотвратит столкновение пробивного
инструмента с уже выполненной формовкой на
листе.

- Смазка листа помогает съемнику и предотвращает
повреждение поверхности.

- формовочный инструмент необходимо
периодически чистить и смазывать. Режущие части
инструмента необходимо перешлифовывать, когда
это необходимо.

- формовочный инструмент со встроенным
съемником требует дополнительного времени для
съема. Поэтому формовочный инструмент должен
работать на самых низких режимах пресса. 

Обработка кластерным инструментом

Рекомендации по работе с формовочным инструментом
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Обрубной и разделительные инструменты, ин-

струментальная серия 2-4-1, специальная

сталь Ultima и покрытие Optima являются от-

личным примером стремления компании Wilson

Tool International снизить производственные из-

держки своих клиентов при обработке листо-

вого металла и повысить качество выпускаемой

продукции. Наши возможности быстро  постав-

лять  инновационные, высококачественные ин-

струменты позволяют  самым успешным

производителям полностью   полагаться на ин-

струментальные системы компании Wilson Tool

International.

Накопленный за многие  годы опыт,  профес-

сиональный персонал, быстрая отгрузка ин-

струмента в день поступления заказа,

новейшие  материалы и передовые технологии

используемые при  изготовлении инструмента –

это лишь несколько  причин, по которым наши

клиенты обращаются к нам снова и снова.

   
Официальный дистрибьютор компании 
Wilson Tool International в Беларуси
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Более 40 лет компания Wilson Tool International

поставляет высококлассный инструмент и передо-

вые технологические решения для производств по

обработке листового металла. В условиях жесткой

конкуренции, только наиболее эффективные пред-

приятия, которые внедрили передовые технологии,

могут обеспечить выпуск продукции высокого ка-

чества при невысоких производственных затратах.

Принимая это во внимание, компания Wilson Tool

International стремится помочь своим клиентам

уменьшить производственные потери, повысить

качество выпускаемой продукции и снизить ее се-

бестоимость. Именно поэтому принципы экономич-

ного производства закладываются в инструмент на

стадии его проектирования.
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Производитель: 

WILSON TOOL INTERNATIONAL (EUROPE) LTD

United Kingdom
European Headquarters

Stirling Road, South Marston
Industrial Estate,
Swindon, Wiltshire
SN3 4TQ, United Kingdom
Tel (Free): 0800 373748
Tel: +44 (0)1793 831818
Fax (Free): 0800 373758
Fax: +44 (0)1793 831945
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