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Компания  Wilson Tool International уже

более 40 лет является крупнейшим в  мире не-

зависимым производителем инструмента для

обработки листового металла и предлагает

самые передовые инструментальные решения,

которые значительно увеличивают эффектив-

ность работы предприятий. Три подразделения

компании Wilson Tool International, выпускаю-

щие инструмент для всех типов координатных

прессов, инструмент для гибочных прессов а

также аксессуары, поставляют самую полную

гамму инструментальной и вспомогательной

оснастки для обработки листового металла.

В условиях жесткой конкуренции, только наи-

более эффективные предприятия, которые

внедрили передовые технологии, могут обеспе-

чить выпуск продукции высокого качества при

невысоких производственных затратах. Прини-

мая это во внимание, компания Wilson Tool In-

ternational стремится помочь своим клиентам

уменьшить производственные потери, повысить

качество выпускаемой продукции и снизить ее

себестоимость. Именно поэтому принципы эко-

номичного производства закладываются в ин-

струмент на стадии его проектирования.

Обрубные инструменты DuraDie, DuraBlade,

специальная сталь Ultima и покрытие Optima,

инновационный инструмент НРХ являются от-

личными примерами стремления компании

Wilson Tool International снизить производ-

ственные издержки своих клиентов при обра-

ботке листового металла и повысить качество

выпускаемой продукции. Наши возможности

быстро  поставлять  инновационные, высокока-

чественные инструменты позволяют  самым ус-

пешным производителям полностью   пола-

гаться на инструментальные 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. 

ООО “Тулпресс-Техно”
Официальный дистрибьютор компании 
Wilson Tool International в Украине

тел./факс: (044) 594 09 60
e-mail: info@toolpress.com.ua
web: www.toolpress.com.ua

В данном каталоге представлен инструмент для координатных прессов, которые

используют инструментальную систему стандарта THICK TURRET, для качественной

и продуктивной работы, с возможностью регулировки пуансона после переточки и

с возможностью подачи смазки в инструментальную станцию. Также данный ката-

лог включает в себя новые серии инструментов НР2  и НРХ для станций А и В,  ин-

струмент DuraDie и DuraBlade для обрубки деталей по контуру и другие

необходимые аксессуары и компоненты.
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Покрытие Optimaтм

Новые стандарты эксплутационных характеристик !
Optima™ является запатентованым покрытием TiCN (карбо-нитрит титана), которое было зазработано инже-
нерами компании Wilson Tool International в собственных лабораториях. Оно обладает уникальными свой-
ствами, которые значительно улучшают эксплутационные характеристики инструмента. Это покрытие, которое
доступно только клиентам компании Wilson Tool International, обеспечивает непревзойденный уровень твер-
дости рабочей поверхности, высокие стойкостные характеристики и уменьшение трения, которых не суще-
ствовало до этого на пробивном инструменте с покрытием или без него.
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Срок службы пуансона

Ниблинг (толщина 1.9мм) нерж. сталь

D2 M2
TIN

Optima™

Исп. круглый пуансон диаметром 7.9мм

Белый цвет-фактически полученный результат
после трех перезаточек по 0.25мм каждая. Пол-
ная гистограмма показывает весь запланирован-
ный срок службы пуансона после 6мм переточки.

Срок службы пуансона
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Исп. квадратный пуансон 6.3мм

(после 20,000 ударов)
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Количество ударов до первой перезаточки
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Optima™

Исп. круглый пуансон диаметром 7.9мм
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Некоторые преимущества, которые
вы получите с покрытием Optima™:

• Увеличенный срок службы инструмента

• Увеличенная износостойкость

• Большее количество ударов между пере-
заточками

• Уменьшение адгезии (наклепа)

• Уменьшение выброса отходов на лист

• Уменьшение скола кромок

• Увеличение срока службы специального
инструмента

• Снижение общих затрат на инструмент

• Нанесение покрытия на собственных про-
изводственных мощностях позволяют вы-
полнять заказ быстрее и осуществлять
100% контроль качества инструмента

Technology aT The cuTTIng edge

Технология для увеличения срока службы инструмента

Optima™

Optima™
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Увеличение производительности перфорирования !

Инструментальная сталь для более
длительного срока службы
Когда Вы сталкиваетесь с повышенными требова-
ниями, такими как долговременная устойчивость к ис-
тиранию и твердость, используйте инструменты серии
НР, изготовленные из высококачественной инструмен-
тальной стали Ultima™  компании Wilson. Пуансоны Ul-
tima™ спроектированы так, чтобы увеличить
износостойкость на 100% по сравнению с обычными
инструментальными сталями.

Новый уровень производительности
Высококачественная инструментальная стал Ultima™
задает новый стандарт износостойкости и производи-
тельности. Пуансоны из стали Ultima™ спроектированы
таким образом, чтобы значительно увеличить срок
службы инструментов при пробивке вязких и особо
прочных материалов. Сталь Ultima™ отлично подходит
для решения тех задач, где износ пуансонов происхо-
дит быстро, а время работы инструментов значитель-
ное. Когда режущая кромка начинает изнашиваться,
структура высококачественной стали Ultima™ , из ко-
торой 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 увеличе-
нию промежутка между заточками инструментов. 

Поломки, трещины, сколы, усталость инструмента и
другие причины простоев сведены к минимуму, обес-
печивая 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 опреде-
лена при анализе затрат на инструментальную осна-
стку.

Техническое обслуживание и заточка могут отличаться
от процедур, используемых для обычных инструмен-
тов. Проконсультируйтесь у специалистов компании
“Тулпресс-Техно”.

Инструментальная сталь ultima™

Технология увеличения срока службы инструмента
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Инструментальная система Wilson типа Thick Turret 
для А и В станций

Wilson Tool предлагает три вида стандартных инструментов А и В станций для различных задач и бюджетов.

НРХ - это новый инструмент премиум класса от Wilson Tool. Быстросменные пуансоны типа ЕХР и сменные съемники
позволяют использовать одну станцию для многих задач, вместо того чтобы покупать новые инструментальные
станции для таких работ. Пуансоны ЕХР изготовлены из сверхпрочной стали Ultima™, длина пуансона регулируется
вращением головки пуансона. Пуансоны изготовленные по такой технологии увеличивают производительность,
снижают производственные затраты, уменьшают место для их хранения и обеспечивают такую-же технологичность
и размер на перешлифовку как инструмент НР, но при этом с меньшими затратами.

Инструмент Wilson НР - это стантдартный инструмент от Wilson Tool, разработанный для производительной и ка-
чественной работы, с легкой регулировкой пуансона и сменными пуансонами. Инструмент регулируется без допол-
нительных инструментов или кнопок, простым вращением головки пуансона. 

Инструмент Wilson Basix - это бюджетная инструментальная система от Wilson Tool, собранная на основе цельного пу-
ансона стандарта Wilson и с использованием подкладочных шайб для регулировки длины пуансона. 

Три данных стиля инструмента подходят для выполнения ваших задач, изготовлены с высочайшим качеством и точностью
Wilson Tool и одинаковым быстрым сроком поставки. 

Бюджетный инструмент -
Wilson BASIX

Стандартный инструмент -
Wilson НР 

•

О-образное кольцо
для легкой фиксации
направляющей

•
Опция - покрытие
Optima для всех
видов пуансонов

•

Шпонка пуансона в 
виде двойного D 
для длительной 
высокоточной соосности

• Простая замена
съемника

•

Опция - покрытие
Optima для всех
видов пуансонов

•

•
•

Встроенная система
смазки у пуансонов
типа ABS/WLS

Простая замена
съемника

О-образное кольцо для
быстрой и легкой 
фиксации направляющей

•
Регулировка пуансона
посредством вращения
головки пуансона с 
системой самофиксации•

Пружинный блок
в сборе с 
преднагруженной
пружинной

См. стр. 12-13 См. стр. 10-11
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Общий эффект: Учитывая все преимущества
инструмента, насколько данный инструмент
снизит ваши затраты и увеличит рентабель-
ность обработки?

Иновации: Насколько данная инструменталь-
ная система имеет иновационные своиства и
преимущества?

Общий ресурс: Насколько данная инструмен-
тальная система имеет стандартные конструк-
тивные характеристики, которые продливают
ресурс всего инструмента и револьвера, такие
как использование спец. материалов, покры-
тий, улучшения поверхности и встроенная си-
стема смазки?

Размер перешлифовки пуансона: Как
долго пуансон может быть в револьвере до пе-
реточки, и сколько материала может быть со-
шлифовано перед полной заменой пуансона?

Легкость в использовании: насколько дан-
ная инструментальная система позволяет бы-
стро произвести сборку и замену в револьвере
без использования вспомогательных инстру-
ментов?

Быстрота замены инструмента: насколько
конструкция данного инструмента позволяют
быстро и точно заменить инструмент, снизить
простои машины?  

Срок поставки: есть ли возможность от-
грузки инструмента на следующий день для 25
стандартных форм?  

Инструмент класса Премиум -
Wilson HPX

См. стр. 8-9

Опция - покрытие
Optima для всех
видов пуансонов

•
••

•

•

Быстросменный
пуансон-вставкаМатериал 

пуансона -
сталь Ultima

•

Доступно для
станций А и В

Быстрая и легкая
регулировка
длины пуансона 

Пружинный
блок в  сборе  с
преднагруженной
пружинной

Бюджетный
инструмент

Стандартный
инструмент

Инструмент
класса 

Премиум

•• ••• ••••

• ••• ••••

•• ••• ••••

••• ••• ••••

• ••••••••

• •••• ••••

•••• •••• ••••

См. стр.
12-13

См. стр.
10-11

См. стр.
8-9

- • •• ••• •••• +

Характеристики и особенности - Станции А и В

Встроенная система
смазки у пуансонов•
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•
•

•

•

Преднагруженная
пружинная сборка

Возможно  для
пуансонов типа
HP и Original

Наружные пазы
для быстрой смены
положения по углу

Встроенная система
смазки обеспечивает
полную наружную и
внутреннюю смазку

Обеспечивает 4-х
кратное увеличение
размера перешли-
фовки по сравнению
с направляющими
старого типа

•

Регулировка длины
пуансона простым
нажатием кнопки
(устраняет потреб-
ность в прокладках)

Внутренняя резьба
M14 для извлечения
станции и под Т-об-
разную ручку для
ее переноса

Направляющая из
упрочненной стали
для увеличения
срока службы

Принудительная
блокировка 
съемника

Позиционирующая
шпонка с покрытием
Optima™, обеспечи-
вает высокую изно-
состойкость

Направляющая в
сборе для станций
С и D позициони-
руется на углы 0°,
90° и 225°

Использование
стандартных
съемников

•

•

•

•

•
•

Опция - покрытие
Optima для всех
видов пуансонов

•

•
•

•

•

•

Использование
стандартных
съемников

•

•

•

•

•
•

•• Механизм для бы-
строй замены съем-
ника нажатием на
кнопку

См. страницы 21 - 23

Wilson Standard

См. страницы 18 - 20

Инструментальная система Wilson типа Thick Turret 
для С, D Е станций

Wilson Tool предлагает два вида стандартных С, D и Е станций для различных задач и бюджетов.

Wilson High Performance (HP) это наилучшая инструментальная система для С, D и Е станций от Wilson Tool. Уни-
кальные свойства, включая запатентованую кнопочную систему регулировки длины пуансона, быструю смену
съемника и правильная термическая обработка деталей делают  Wilson HP наиболее прогрессивной инструмен-
тальной системой. Wilson HP совместима со всеми пуансонами и съемниками серии 90, с системой Amada PDC,
совместима с системой смазки ABS и другими системами смазки. 

Wilson Standard - это стандартная инструментальная система для С, D и Е станций от Wilson Tool. Спроектиро-
вана таким образом, что по многим параметрам идентична инструментальной системе Wilson HP (включая за-
патентованую кнопочную систему регулировки длины пуансона, термическую обработку деталей), но с ручной
установкой съемника и удержанием его стопорным кольцом или прижимными пластинами. Также как и система
HP, Wilson Standard совместима со всеми пуансонами и съемниками серии 90, с системой Amada PDC, совместима
с системой смазки ABS и другими системами смазки.

Два данных стиля инструмента подходят для выполнения ваших задач, изготовлены с высочайшим качеством и точ-
ностью Wilson Tool и одинаковым быстрым сроком поставки. 

Стандартный инструмент - 
Wilson Standard

Инструмент класса Премиум - 
Wilson High Performance (HP)

Регулировка длины
пуансона простым
нажатием кнопки
(устраняет потреб-
ность в прокладках)

Внутренняя резьба
M14 для извлечения
станции и под Т-об-
разную ручку для
ее переноса

Направляющая из
упрочненной стали
для увеличения
срока службы

Опция - покрытие
Optima для всех
видов пуансонов

Принудительная
блокировка 
съемника

Обеспечивает 4-х
кратное увеличение
размера перешли-
фовки по сравнению
с направляющими
старого типа

Встроенная система
смазки обеспечивает
полную наружную и
внутреннюю смазку

Преднагруженная
пружинная сборка

Направляющая в
сборе для станций
С и D позициони-
руется на углы 0°,
90° и 225°

Позиционирующая
шпонка с покрытием
Optima™, обеспечи-
вает высокую изно-
состойкость

Наружные пазы
для быстрой смены
положения по углу

Возможно  для
пуансонов типа
HP и Original
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Общий эффект: Учитывая все преимущества
инструмента, насколько данный инструмент
снизит ваши затраты и увеличит рентабель-
ность обработки?

Иновации: Насколько данная инструменталь-
ная система имеет иновационные своиства и
преимущества?

Общий ресурс: Насколько данная инструмен-
тальная система имеет стандартные конструк-
тивные характеристики, которые продливают
ресурс всего инструмента и револьвера, такие
как использование спец. материалов, покры-
тий, улучшения поверхности и встроенная си-
стема смазки?

Размер перешлифовки пуансона: Как
долго пуансон может быть в револьвере до пе-
реточки, и сколько материала может быть со-
шлифовано перед полной заменой пуансона?

Легкость в использовании: насколько дан-
ная инструментальная система позволяет бы-
стро произвести сборку и замену в револьвере
без использования вспомогательных инстру-
ментов?

Быстрота замены инструмента: насколько
конструкция данного инструмента позволяют
быстро и точно заменить инструмент, снизить
простои машины?  

Срок поставки: есть ли возможность от-
грузки инструмента на следующий день для 25
стандартных форм?

Стандартный 
инструмент

Инструмент
класса Премиум

••• ••••

••• ••••

••••

••••

•••••••

••• ••••

•••• ••••

См. стр.
18-20

См. стр.
21-23

Wilson Standard

••••

••••

- • •• ••• •••• +

Стандартная матрица Матрица Slug Hugger® 2
с системой удержания высечки 

Отрицательный угол

Положительный угол

•

Характеристики и особенности - станции С, D и Е

Типы матриц производимых WILSON TOOL

•



Описание Кат. №. Цена

Станция А  HPX

8 ООО “Тулпресс-Техно” 

Официальный дистрибьютор компании
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Станция • Круг 14026
в сборе 1 • Форма 14012

• Покрытие Optima® –

Направляющая   14027
в сборе 2

Пуансоны EXP • Круг 13904
• Форма 13905
• Покрытие Optima® –     

Направляющие • Круг 13073
• Форма (0°) 13074
• Форма (0° и 45°) 13075
• Форма (0° и 90°) 13076

Съемники • Круг 13045
• Форма 13152

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2192
• Круг Стандарт 1808
• Форма Slug Hugger®+ 2193
• Форма Стандарт 13801
• Сталь Ultima™ (Круг)  –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)

Примечания
Размер А до 12.7 мм

Максимальная толщина материала 3.81 мм

Полностью совместим с прессами с системой ABS и без ABS системы.

Модификации  инструмента на стр. 43.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер пуансона и
отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения размеров свяжитесь со
специалистами компании “Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать мат-
рицу Slug Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности формы. 

1. Включает направляющую в сборе, пуансон и съемник.

2. Только направляющая в сборе. Пуансон и съемник покупается отдельно. 
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Станция B HPX

9ООО “Тулпресс-Техно” 

Официальный дистрибьютор компании

Wilson Tool International в Украине

г. Киев, 03061 
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e-mail: info@toolpress.com.ua

web : www.toolpress.com.ua

Станция • Круг 14029
в сборе 1 • Форма 14018

• Покрытие Optima® –

Направляющая   14030
в сборе 2

Пуансоны • Круг 13916
• Форма 13917
• Покрытие Optima® –     

Направляющие • Круг 13097
• Форма (0°) 13098
• Форма (0° и 45°) 13099
• Форма (0° и 90°) 13100

Съемники • Круг 2433
• Форма 2432

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2194
• Круг Стандарт 2021
• Форма Slug Hugger®+ 2195
• Форма Стандарт 13804
• Сталь Ultima™ (Круг)  –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

Примечания
Размер А до 31.75 мм

Максимальная толщина материала 3.81 мм

Полностью совместим с прессами с системой ABS и без ABS системы.

Модификации  инструмента на стр. 43.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер пуансона и
отдельно указать требуемый зазор. Для уточнения размеров свяжитесь со
специалистами компании “Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать мат-
рицу Slug Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности формы. 

1. Включает направляющую в сборе, пуансон и съемник.

2. Только направляющая в сборе. Пуансон и съемник покупается отдельно. 

Станция В  HPX

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция А  Wilson HP

Cтанция • Круг 13767 13770
в сборе 1 • Форма 13769 13772

• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™(Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Направляющая   13735 13735
в сборе 2

Пуансоны • Круг 2405 2385
• Форма 2406 2389
• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Направляющие • Круг 2821 2835
• Форма (0°) 2822 2836
• Форма (0°и 45°) 2903 2907
• Форма (0°и 90°) 2904 2908

Съемники • Круг 13044 13045
• Форма 13143 13152

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2192 2192
• Круг Стандарт 1808 1808
• Форма Slug Hugger®+ 2193 2193
• Форма Стандарт 13801 13801
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

HP HP ABS

Примечания
Размер А до 12.7 мм

Максимальная толщина материала 3.81 мм

Модификации  инструмента на стр. 43.

В стандартной поставке направляющие квадрат имеют пазы 0° и 45°.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер пуансона и
отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения размеров свяжитесь со
специалистами компании “Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать мат-
рицу Slug Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности формы. 

1. Включает направляющую в сборе, пуансон и съемник.

2. Только направляющая в сборе. Пуансон и съемник покупается отдельно. 

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)



Описание Кат. №. Цена Кат. №. Цена

Станция B Wilson HP
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Станция • Круг 13779 13782
в сборе 1 • Форма 13781 13784

• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Направляющая   13729 13729
в сборе 2

Пуансоны • Круг 2407 2398
• Форма 2408 2399
• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Направляющая • Круг 2859 2881
• Форма (0°) 2860 2882
• Форма (0° и 45°) 2861 2883
• Форма (0° и 90°) 2862 2884

Съемник • Круг 1890 2433
• Форма 1917 2432

Матрица • Круг Slug Hugger®+ 2194 2194
• Круг Стандарт 2021 2021
• Форма Slug Hugger®+ 2195 2195
• Форма Стандарт 13804 13804
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

HP HP ABS

Примечания
Размер А до 31.75 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

В стандартной поставке направляющие квадрат имеют пазы 0° и 45°.

Модификации  инструмента на стр. 43.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер пуансона и
отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения размеров свяжитесь со
специалистами  компании “Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать мат-
рицу Slug Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности формы. 

1. Включает направляющую в сборе, пуансон и съемник.

2. Только направляющая в сборе. Пуансон и съемник покупается отдельно. 

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция A стандарта Basix Wilson
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Станция • Круг 13453
в сборе • Форма 13455

• Покрытие Optima® –

Пуансоны • Круг 1807
• Форма 1816
• Покрытие Optima® –     

Направляющие • Круг 2821
• Форма (0°) 2822
• Форма (0° и 45°) 2903
• Форма (0° и 90°) 2904

Съемники • Круг 13044
• Форма 13143

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2192
• Круг Стандарт 1808
• Форма Slug Hugger®+ 2193
• Форма Стандарт 13801
• Сталь Ultima™ (Круг)  –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

Примечания
Размер А до 12.7 мм

Максимальная толщина материала 3.81 мм

Модификации  инструмента на стр. 43.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер пуансона и
отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения размеров свяжитесь со
специалистами компании  “Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать мат-
рицу Slug Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности формы. 

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Официальный дистрибьютор компании

Wilson Tool International в Украине

г. Киев, 03061 
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e-mail: info@toolpress.com.ua
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Станция B стандарта Basix Wilson

Станция • Круг 2851
в сборе • Форма 2853

• Покрытие Optima® –

Пуансоны • Круг 1827
• Форма 1839
• Покрытие Optima® –

Направляющие • Круг 2859
• Форма (0°) 2860
• Форма (0° и 45°) 2861
• Форма (0° и 90°) 2862

Съемник • Круг 1890
• Форма 1917

Матрица • Круг Slug Hugger®+ 2194
• Круг Стандарт 2021
• Форма Slug Hugger®+ 2195
• Форма Стандарт 13804
• Сталь Ultima™(Круг) –
• Сталь Ultima™(Форма) –

Примечания
Размер А до 31.75 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Модификации  инструмента на стр. 43.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер пуансона и
отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения размеров свяжитесь
со специалистами  компании “Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать
матрицу Slug Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности формы. 

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция • Круг 2298
в сборе • Форма 2299

• Покрытие Optima® –

Пуансоны • Круг 2305
• Форма 2306
• Покрытие Optima® –

Направляющие • Круг 2859
• Форма (0°) 2860
• Форма (0° и 45°) 2861
• Форма (0° и 90°) 2862

Съемник • Круг 1890
• Форма 1917

Матрица • Круг Slug Hugger®+ 2194
• Круг Стандарт 2021
• Форма Slug Hugger®+ 2195
• Форма Стандарт 13804
• Сталь Ultima™ (Круг) –

• Сталь Ultima™ (Форма) –

Примечания

Размер А до 31.75 мм

Максимальная толщина материала 7.93
мм

+ При заказе матриц Slug Hugger® необхо-
димо указать размер пуансона и отдельно
указать требуемый зазор.  Для уточнения
размеров свяжитесь со специалистами
компании “Тулпресс-Техно”. Так же можно
заказать матрицу Slug Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружно-
сти формы. 

Модификации  инструмента на стр. 43.

Станция A и В Basix Heavy Duty

Станция • Круг 2292
в сборе • Форма 2293

• Покрытие Optima® –
Пуансоны • Круг 2303

• Форма 2304
• Покрытие Optima® –

Направляющие • Круг 2821
• Форма (0°) 2822
• Форма (0° и 45°) 2903
• Форма (0° и 90°) 2904

Съемникr • Круг 13044
• Форма 13143

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2192
• Круг Стандарт 1808
• Форма Slug Hugger®+ 2193
• Форма Стандарт 13801
• Сталь Ultima™ (Круг) –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

Примечания
Размер А до 12.7 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм 

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо
указать размер пуансона и отдельно указать
требуемый зазор.  Для уточнения размеров
свяжитесь  со   специалистами  компании
“Тулпресс-Техно”. Так же можно  заказать
матрицу Slug Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности
формы.

Модификации  инструмента на стр. 43.

Станция А Станция В

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Примечания
Размер А до 12.7 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм 

В стандартной поставке направляющие квадрат
имеют пазы 0° и 45°.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо
указать размер пуансона и отдельно указать
требуемый зазор.  Для уточнения размеров свя-
житесь со специалистами компании “Тулпресс-
Техно”. Так же можно заказать матрицу Slug
Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности
формы.  

Модификации  инструмента на стр. 43.

Примечания

Размер А до 31.75 мм

Максимальная толщина материала 7.93 мм

В стандартной поставке направляющие
квадрат имеют пазы 0° и 45°.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необхо-
димо указать размер пуансона и отдельно
указать требуемый зазор.  Для уточнения
размеров свяжитесь со специалистами
компании “Тулпресс-Техно”. Так же можно
заказать матрицу Slug Hugger 2.

Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружно-
сти формы. 

Модификации  инструмента на стр. 43.

Станция ВСтанция А

Станция • Круг 12857 12861
в сборе • Форма 13182 13185

• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Пуансоны • Круг 2405 2385
• Форма 2406 2389
• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Направляющие • Круг 2821 2835
• Форма (0°) 2822 2836
• Форма (0° и 45°) 2903 2907
• Форма (0° и 90°) 2904 2908

Съемники • Круг 13044 13045
• Форма 13143 13152

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2192 2192
• Круг Стандарт 1808 1808
• Форма Slug Hugger®+ 2193 2193
• Форма Стандарт 13801 13801
• Сталь Ultima™ (Round) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

HP™ HP™ ABS

Станция • Круг 12873 12877
в сборе • Форма 13194 13197

• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Пуансоны • Круг 2407 2398
• Форма 2408 2399
• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Направляющие • Круг 2859 2881
• Форма (0°) 2860 2882
• Форма (0° и 45°) 2861 2883
• Форма (0° и 90°) 2862 2884

Съемники • Круг 1890 2433
• Форма 1917 2432

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2194 2194
• Круг Стандарт 2021 2021
• Форма Slug Hugger®+ 2195 2195
• Форма Стандарт 13804 13804
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

HP™ HP™ABS

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Новаторская технология пробивки ЕХРтм от Wilson Tool для инстру-
мента Thick Turret станций А и В это:

Универсальная вставка пуансона
Компания Wilson Tool выпускает универсальные пуансоны по технологии ЕХРтм для станций типа А и В как круг-
лого сечения так и пуансоны 25 форм по стандартной цене. Также могут быть изготовлены пуансоны специ-
альной формы по отдельному запросу. 

Полный ряд держателей пуансона
Пуансоны типа ЕХРтм могут быть установлены в любой из широкого ряда доступных держателей. 

Wilson Tool выпускает держатели пуансонов для всех существующих инструментальных систем.

Быстрая наладка инструмента
Пуансоны типа ЕХРтм могут быть заменены в течении нескольких секунд. Достаточно сделать полоборота ключом
и извлечь пуансон. Для установки другого пуансона достаточно вставить необходимый пуансон в держатель, на-
жать на пуансон, провернуть ключ и пуансон готов к работе. 

Держатель пуансона Ultra

Пуансон ЕХРтм (круг)

Держатель пуансона типа HP

Держатель пуансона типа 
НР ABS / WLS

Метрический ABS/WLS 
держатель пуансона 

Метрический держатель 
пуансона (тип Original)

Стандартный держатель пуансона
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Пуансоны ЕХРТМ Станция В

Держатель пуансона типа Ultra

Держатель пуансона типа НР
ABS/WLS

Держатель пуансона типа HP

Стандартный держатель пуансона

Метрический ABS/WLS 
держатель пуансона

Метрический держатель 
пуансона (тип Original)

Пуансон ЕХРтм

Пуансоны eXP TM

- Круглый

- Форма

- с покрытием optima

Держатели пуансона

- НР Круг

- НР Форма

- НР aBS/WlS круг 

- НР aBS/WlS форма

- Стандартный Круг

- Стандартный форма

- Метрический круг

- Метрический форма

- Метрический aBS/WlS круг

- Метрический aBS/WlS форма 

- ultra

13904

13905

- 

Наименование                             Кат. №        Кат. №

13916

13917

- 

13974

13975

13976

13906

13977

13947

13978

13979

13980

13939

15535 

13988

13989

13990

13918

13991

13972

13992

13993

13994

13964

15537 

Станция А          Станция В

Увеличенный  ресурс  работы
пуансона в два раза
Все пуансоны ЕХРтм изготовлены из специальной
стали Ultima премиум класа с увеличенной устой-
чивостью к износу. Как результат пуансоны ЕХРтм

имеют в два раза больший ресурс по сравнению со
стандартными пуансонами.

Удобный размер пуансона
Имея меньший размер чем обычные пуансоны, пу-
ансоны ЕХРтм предоставляют дополнительные
удобства в хранении инструмента и занимают
значительно меньше места. Занимая меньшую пло-
щадь, инструмент находиться всегда под рукой
оператора, что сокращает время переналадки.
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Станция C Wilson Standard

Примечания
Размер А до 50.80 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Модификации инструмента на стр. 43.

Стандартные направляющие для формы имеют пазы на 0°, 90° и
225°.

Все пуансоны поставляются с плоской заточкой, если при
заказе  не указан   тип заточки.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер
пуансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения
размеров свяжитесь со специалистами компании “Тулпресс-
Техно”. Так же можно заказать матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.

Станция • Standard 5586
в сборе • Standard (LVD) 35194

Пуансоны • Круг 5026
• Форма 5025
• Покрытие Optima® –
• Сталь Ultima™  (Круг) –
• Сталь Ultima™  (Форма) –

Съемники • Круг 1848
• Форма 1854

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2196
• Круг Стандарт 1850
• Форма Slug Hugger®+ 2197
• Форма Стандарт 13807
• Сталь Ultima™ (Круг) –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

ФИКСАЦИя СъЕМНИКА ПРОВОлОчНыМ
СТОПОРНыМ КОльЦОМ ИлИ КлИПСАМИ

(длина пуансона регулируется)

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция D Wilson Standard
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Станция • Standard 5587
в сборе • Standard (LVD) 35201

Пуансоны • Круг 5028
• Форма 5027
• Покрытие Optima® –
• Сталь Ultima™ (Круг) –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

Съемники • Круг 1864
• Форма 1869

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2198
• Круг Стандарт 1865
• Форма Slug Hugger®+ 2199
• Форма Стандарт 13810
• Сталь Ultima™ (Круг) –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

ФИКСАЦИя СъЕМНИКА ПРОВОлОчНыМ
СТОПОРНыМ КОльЦОМ ИлИ КлИПСАМИ

(длина пуансона регулируется)

Примечания
Размер А до 88.9 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Модификации инструмента на стр. 43.

Стандартные направляющие для формы имеют пазы на 0°, 90° и
225°.

Пуансоны с размером 'A' более 50.8 мм и шириной более 6.35 мм
поставляются с крышеобразной заточкой 1.6 мм (Rooftop).

Все пуансоны шириной до 6.35 мм поставляются с плоской заточкой,
если при заказе не указан тип заточки.

+ При заказе  матриц Slug Hugger®  необходимо  указать размер
пуансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения
размеров свяжитесь со специалистами компании “Тулпресс-Техно”.
Так  же  можно  заказать  матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция E  Wilson Standard

Станция • Standard 5588
в сборе • Standard (LVD) 35205

Пуансоны • Круг 5030
• Форма 5029
• Покрытие Optima® –
• Сталь Ultima™ (Круг) –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

Съемники • Круг 1877
• Форма 1882

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2200
• Круг Стандарт 1878
• Форма Slug Hugger®+ 2201
• Форма Стандарт 13817
• Сталь Ultima™ (Круг) –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

ФИКСАЦИя СъЕМНИКА ПРОВОлОчНыМ
СТОПОРНыМ КОльЦОМ ИлИ КлИПСАМИ

(длина пуансона регулируется)

Примечания
Размер А до 114.3 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Модификации инструмента на стр. 43.

Стандартные направляющие для формы имеют пазы на 0°, 90° и
225°.

Пуансоны с размером 'A' более 50.8 мм и шириной более 6.35 мм
поставляются с крышеобразной заточкой 1.6 мм (Rooftop).

Все пуансоны шириной до 6.35 мм поставляются с плоской за-
точкой, если при заказе не указан тип заточки. 

+ При  заказе  матриц Slug Hugger®   необходимо  указать  раз-
мер пуансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для уточне-
ния размеров свяжитесь со специалистами компании
“Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция C HP

Станция                 5552 5508

в сборе

Пуансоны • Круг 5026 5026
• Форма 5025 5025
• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Съемники • Круг 1848 5150
• Форма 1854 5151

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2196 2196
• Круг Стандарт 1850 1850
• Форма Slug Hugger®+ 2197 2197
• Форма Стандарт 13807 13807
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

HP™ HP™ ABS

ФИКСАЦИя СъЕМНИКА
НАжИМНОй КНОПКОй

(длина пуансона регулируется)

Примечания
Размер А до 50.80 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Модификации инструмента на стр. 43.

Стандартные направляющие для формы имеют пазы на 0°,
45°, 90°, 180°, 225° и 270°.

Все пуансоны поставляются с плоской заточкой, если при
заказе  не указан   тип заточки.

+ При  заказе матриц Slug Hugger®  необходимо указать
размер  пуансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для
уточнения размеров свяжитесь со специалистами компании
“Тулпресс-Техно”.  Так  же  можно заказать  матрицу Slug
Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция D HP
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Станция 5553 5523
в сборе

Пуансоны • Круг 5028 5028
• Форма 5027 5027
• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Съемники • Круг 1864 5152
• Форма 1869 5153

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2198 2198
• Круг Стандарт 1865 1865
• Форма Slug Hugger®+ 2199 2199
• Форма Стандарт 13810 13810
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

HP™ HP™ ABS

ФИКСАЦИя СъЕМНИКА
НАжИМНОй КНОПКОй

(длина пуансона регулируется)

Примечания
Размер А до 88.90 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Модификации инструмента на стр. 43.

Стандартные направляющие для формы имеют пазы на 0°,
45°, 90°, 180°, 225° и 270°.

Пуансоны с размером 'A' более 50.8 мм и шириной более 6.35
мм поставляются с крышеобразной заточкой 1.6 мм (Rooftop).

Все пуансоны шириной до 6.35 мм поставляются с плоской
заточкой, если при заказе не указан тип заточки.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо  указать
размер пуансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для
уточнения размеров свяжитесь со специалистами компании
“Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать матрицу Slug
Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)



Описание Кат. №. Цена Кат. №. Цена

Text

23ООО “Тулпресс-Техно” 

Официальный дистрибьютор компании

Wilson Tool International в Украине

г. Киев, 03061 

ул. Пост-Волынская, 5 

тел. / факс: (044) 594 09 60

e-mail: info@toolpress.com.ua

web : www.toolpress.com.ua

Станция E HP

Станция 5554 5533
в сборе

Пуансоны • Круг 5030 5030
• Форма 5029 5029
• Покрытие Optima® - -
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Съемники • Круг 1877 5154
• Форма 1882 5155

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2200 2200
• Круг Стандарт 1878 1878
• Форма Slug Hugger®+ 2201 2201
• Форма Стандарт 13817 13817
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

HP™ HP™ ABS

ФИКСАЦИя СъЕМНИКА
НАжИМНОй КНОПКОй

(длина пуансона регулируется)

Примечания
Размер А до 88.90 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Модификации инструмента на стр. 43.

Стандартные направляющие для формы имеют пазы на 0°,
45°, 90°, 180°, 225° и 270°.

Пуансоны с размером 'A' более 50.8 мм и шириной более
6.35мм поставляются с крышеобразной заточкой 1.6 мм
(Rooftop).

Все пуансоны шириной до 6.35 мм поставляются с плоской
заточкой, если при заказе не указан тип заточки.

+ При заказе матриц Slug Hugger®  необходимо  указать
размер пуансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для
уточнения размеров свяжитесь со специалистами компании
“Тулпресс-Техно”.  Так же можно заказать матрицу Slug
Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Обрубные операции, сложные формы, кластерный инструмент и работа вблизи
зажимов - матрица DuraDie идеальное ирешение для всех этих операций

Обрубные операции
Специальная конструкция матрицы обеспечивает
идеальное решение для обрубных операций. Смен-
ные вставки полностью опираются на матрицедер-
жатель, являются износостойкими и экономически
выгодными для эксплуатации.

Решение для сложных форм
Матрица DuraDie будет отличным выбором для
сложных 2D форм или кластерного инструмента, в
том числе с малым расстоянием между отверстиями,
а также в тех случаях, где нагрузки на матрицу
близки к критичным значениям.

Ударопрочность конструкции

Форма отверстия (которая практически повторяет
форму вставки матрицы), вырезается в ударопроч-
ном матрицедержателе, который полностью поддер-
живает вставку матрицы и специальные прокладные
шайбы по всей опорной плоскости.

Durable - значит надежный
Вставка для матрицы изготовлена из специальной
стали UltimaTM , что позволит сделать большее коли-
чество ударов между перезаточками и уменьшить
время простоя оборудования.

Удобно и экономно
Матрица поставляется в следующей комплектации:
сменная вставка матрицы, набор подкладных шайб и
усиленный матрицедержатель. Взамен отработав-
шей матрицы или для другого материала вам не-
обходимо поменять ТОльКО вставку.

Матрица DuraDie
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Матрица DuraDie

Матрицедержатель в сборе (без вставки) 12989

Вставка матрицы (Positive) 12991

Вставка матрицы (Slughugger) 12992

Комплект подкладных шайб 12995

Выталкиватель 24310

Матрицедержатель в сборе (без вставки) 13006

Вставка матрицы (Positive) 13008

Вставка матрицы (Slughugger) 13009

Комплект подкладных шайб 13012

Выталкиватель 24310

Максимальная длина * =86 мм. Максимальная ширина * = 7 мм
*Существуют некоторые ограничения

Матрицедержатель в сборе 0° и 90°      
(без вставки) 13276
Вставка с односторонней выборкой (Slughugger) 13280

Вставка с двусторонней выборкой (Positive) 13281

Вставка с двусторонней выборкой (Slughugger) 13282

Комплект подкладных шайб 13012

Выталкиватель 24310

Максимальная длина * =81 мм. Максимальная ширина * = 7 мм
*Существуют некоторые ограничения

Матрицедержатель в сборе (без вставки) 13015

Die Blade (Positive) 13013 

Die Blade (Slughugger) 13014

Комплект подкладных шайб 13017

Выталкиватель 24313

Е Станция (114.3 мм) 
обрубная матрица 

Максимальная длина * =111,8 мм. Максимальная ширина * = 11 мм
*Существуют некоторые ограничения

Матрицедержатель в сборе 0° и 90° 
(без вставки) 13284

Вставка с двусторонней выборкой (Positive) 13289

Вставка с односторонней выборкой (Slughugger) 13288

Вставка с двусторонней выборкой (Slughugger) 13290

Комплект подкладных шайб 13017

Выталкиватель 24313

Максимальная длина * =111,8 мм. Максимальная ширина * = 11 мм
*Существуют некоторые ограничения

Максимальная длина * = 51 мм. Максимальная ширина * = 7 мм
*Существуют некоторые ограничения

C станция (50.8мм)
обрубная матрица

D станция (88.9мм)
обрубная матрица

D станция (88.9мм)
для работы вблизи зажимов

Е Станция (114.3 мм) 
обрубная матрица для работы вблизи зажимов

Комплект Матрицедержателя в сборе включает корпус
матрицедержателя, комплект подкладок и выталкиватель
для вставки. Вставка должна быть заказана отдельно. 

Примечания



Text

26 ООО “Тулпресс-Техно” 

Официальный дистрибьютор компании

Wilson Tool International в Украине

г. Киев, 03061 

ул. Пост-Волынская, 5 

тел. / факс: (044) 594 09 60

e-mail: info@toolpress.com.ua

web :   www.toolpress.com.ua

Обрубная Станция DuraBlade

Быстрые эффективные обрубные операции...   даже вблизи зажимов

Снижение затрат
Сменное лезвие пуансона выполнено из стали
UltimaTM. Это специальная быстрорежущая инстру-
ментальная сталь, которая позволит вам сделать
большее количество ударов между перезаточками и
уменьшить время простоя оборудования.

Простота в обслуживании
Запатентованная система HP регулировки длины ин-
струмента простым нажатием кнопки и возможность
быстрой замены съемника делает новую обрубную
станцию DuraBlade простой в эксплуатации и бы-
строй в обслуживании.

Дополнительная прибыль
Обрубная станция DuraBlade сконструирована
специально для обрубных операций и оптими-
зации работы вблизи зажимов. Это позволит
вам увеличить коефициент использования ма-
териала и уменьшить отход.

Точность
Между лезвием пуансона и съемником очень
маленький зазор, что позволяет увеличить
жесткость обрубного лезвия пуансона и
получить большую точность при обрубных
операциях,  а также уменьшить износ режущих
кромок пуансона и матрицы.

Обрубная станция DuraBlade производится для стан-
ций D и E (стандартное исполнение ABS или WLS) и
поставляется для большинства выпускаемых коор-
динатных прессов с револьвером типа (Thick Turret).
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Обрубная станция D DuraBlade HP

Станция 5663 5653
в сборе

Пуансоны • Сменное лезвие 5657 5657
• Покрытие Optima® - -

Съемники • Под высокие зажимы 5656 5664

Матрицы • Slug Hugger®+ (двустор.
выборка, поз. на 0 и 90°) 5330 5330

Другие исполнения матриц
см. на стр. 29. 

HP™ HP™ ABS

Примечания
Размер А до 88.90 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Станция HP™ DuraBlade™  имеет  пазы  для  позиционирования
на 0°, 90° и 135°. 

Вставка пуансона изготовлена из стали ULTIMA. 

По заказу поставляются  съемники  и  матрицы  с  односторонней
выборкой. Для уточнения свяжитесь со специалистами компании
“Тулпресс-Техно”.

Возможно изготовление марицы с единственным позиционирующим
элементом на  90°.

Максимальная ширина обрубного сменного лезвия 19.05мм.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер
пуансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения
размеров  свяжитесь  со  специалистами  компании “Тулпресс-
Техно”. Так же можно заказать матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы. 

Модификации инструмента на стр. 43.



Описание Кат. №. Цена Кат. №. Цена

Text

28 ООО “Тулпресс-Техно” 

Официальный дистрибьютор компании

Wilson Tool International в Украине

г. Киев, 03061 

ул. Пост-Волынская, 5 

тел. / факс: (044) 594 09 60

e-mail: info@toolpress.com.ua

web :   www.toolpress.com.ua

Обрубная станция Е DuraBlade HP

Станция 5639 5626
в сборе

Пуансоны • Сменное лезвие 5630 5630
• Покрытие Optima® - -

Съемники • Обнижение с 2-х сторон 5629 5640
• Обнижение с 1-й стороны 5641 5642

Матрицы • Slug Hugger®+ (двустор.
выборка, поз. на 0 и 90°) 5340 5340

Другие исполнения матриц
см. на стр. 29. 

HP™ HP™ ABS

Примечания
Размер А до 114,3 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Станция HP™ DuraBlade™  имеет  пазы  для  позиционирования на
0° и 90°. 

Вставка пуансона изготовлена из стали ULTIMA. 

Возможно изготовление марицы с единственным позиционирующим
элементом на  90°.

Максимальная ширина обрубного сменного лезвия 19.05мм.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать  размер  пу-
ансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения раз-
меров свяжитесь со специалистами компании “Тулпресс-Техно”.
Так же можно заказать матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы. 

Модификации инструмента на стр. 43.
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Инструмент для работы вблизи зажимов

Описание Кат. №.  Цена

Станция D (88.9 мм) для работы вблизи зажимов

Пуансоны

Тонкие зажимы листа
Толстые зажимы листа
Покрытие Optima®

Сталь Ultima™

Съемники
Тонкие зажимы листа
Толстые зажимы листа 

Матрицы
Slug Hugger®+

(выборка 2-х сторон, поз. 90˚)

Slug Hugger®+

(выборка 2-х сторон, поз. 0˚,90˚)

Slug Hugger®+

(выборка 1 стор., поз. 90˚)

Slug Hugger®+

(выборка 1 стор., поз. 0˚, 90˚)

Стандарт
(выборка 2-х сторон, поз. 90˚)

Стандарт
(выборка 2-х сторон, поз. 0˚,90˚)

Стандарт
(выборка 1 стор., поз. 90˚)

Стандарт
(выборка 1 стор., поз. 0˚, 90˚)

5027
5114

-
-

5100
5115

5157

5330

2464

5333

13814

13813

13812

13811

Описание Кат. №.  Цена

Станция Е (114.3 мм) для работы вблизи зажимов

Пуансоны

Тонкие зажимы листа
Толстые зажимы листа
Покрытие Optima®

Сталь Ultima™

Съемники
Низкие зажимы листа
Высокие зажимы листа  

Матрицы
Slug Hugger®+

(выборка 2-х сторон, поз. 90˚)

Slug Hugger®+

(выборка 2-х сторон, поз. 0˚,90˚)

Slug Hugger®+

(выборка 1 стор., поз. 90˚)

Slug Hugger®+

(выборка 1 стор., поз. 0˚, 90˚)

Стандарт
(выборка 2-х сторон, поз. 90˚)

Стандарт
(выборка 2-х сторон, поз. 0˚,90˚)

Стандарт
(выборка 1 стор., поз. 90˚)

Стандарт
(выборка 1 стор., поз. 0˚, 90˚)

5029
5109

-
-

5094
5110

5159

5340

2467

5343

13821

13820

13819

13818

Примечания
Все пуансоны поставляются с плоской заточкой, если при заказе
не указан тип заточки.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер пу-
ансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения раз-
меров свяжитесь со специалистами компании “Тулпресс-Техно”. Так
же можно заказать матрицу Slug Hugger 2. 

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.
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Инструмент WILSON METRIC (тип пуансона Thick Turret Original)
Станция А стандарта BASIX 
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Станция • Круг 13057 13856
в сборе • Форма 13059 13858

• Покрытие Optima® –

Пуансоны • Круг 2183 13827
• Форма 2182 13870
• Покрытие Optima® –

Направляющие • Круг 13065 13073
• Форма (0°) 13066 13074
• Форма (0° и 45°) 13067 13075
• Форма (0° и 90°) 13068 13076

Съемники • Круг 13044 13045
• Форма 13143 13152

Матрицы • Круг Slug Hugger® + 2192 2192
• Круг Стандарт 1808 1808
• Форма Slug Hugger® + 2193 2193
• Форма Стандарт 13801 13801
• Сталь Ultima™ (Круг) -
• Сталь Ultima™ (Форма) -

BASIX BASIX ABS

Примечания
Размер А до 12,7 мм

Максимальная толщина материала 3,81 мм.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необхо-
димо указать размер пуансона и отдельно
указать требуемый зазор.  Для уточнения
размеров свяжитесь со специалистами компа-
нии “Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать
матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности
формы. 

Модификации инструмента на стр. 43.

Станция А BASIX 
(Стиль ORIGINAL)

Станция А BASIX ABS 
(Стиль ORIGINAL с системой

смазки ABS)

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)

30

Серия инструмента BASIX от WilsonTool - это до-
ступное по стоимости решение для производи-
теля большим ассортиментом изделий.
Пуансоны данной серии полностью совместимы
с пуансонами системы типа Amada Original
(метрический стиль) и могут использоваться с
направляющими данного типа. Инструменты
этой серии изготавливаются из качественной
стали и с такой-же высокой точностью, как и
инструменты  серии “Стандарт” и “НР”. Для ре-
гулировки длины пуансона после переточек ис-
пользуются подкладки.  Данный инструмент
может  быть заказан опционально с защитным
покрытием OPTIMA. 

Таким образом данный инструмент является
стандартом для качественного производства с
небольшим бюджетом. 
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Станция В стандарта BASIX

Описание Кат. №. Цена Кат. №.      Цена

BASIX BASIX ABS

Примечания
Размер А до 31,75 мм

Максимальная толщина материала 6,35 мм.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необхо-
димо указать размер пуансона и отдельно
указать требуемый зазор.  Для уточнения раз-
меров свяжитесь со специалистами компании
“Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать мат-
рицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности
формы. 

Модификации инструмента на стр. 43.

Станция • Круг 13090 13860
в сборе • Форма 13092 13862

• Покрытие Optima® – -

Пуансоны • Круг 2185 13828
• Форма 2184 13872
• Покрытие Optima® – -

Направляющие • Круг 13413 13097
• Форма (0°) 13414 13098
• Форма (0° и 45°) 13415 13099
• Форма (0° и 90°) 13416 13100

Съемник • Круг 1890 2433
• Форма 1917 2432

Матрицы • Круг Slug Hugger® + 2194 2194
• Круг Стандарт 2021 2021
• Форма Slug Hugger® + 2195 2195
• Форма Стандарт 13804 13804
• Сталь Ultima™ (Круг) – -
• Cталь Ultima™ (Форма) – -

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)

31

Станция В BASIX 
(Стиль ORIGINAL)

Станция В BASIX ABS 
(Стиль ORIGINAL с системой

смазки ABS )
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Станция С Basix    Станция D Basix
Описание Кат. №.      Цена      Кат. №. Цена

Станция
в сборе • Стандарт 1842 1857

Пуансоны • Круг 1933 1937
• Форма 1934 1938
• Покрытие Optima® – - 

Съемники • Круг 1848 1864
• Форма 1854 1869

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2196 2198
• Круг Стандарт 1850 1865
• Форма Slug Hugger®+ 2197 2199
• Форма Стандарт 13807 13810
• Сталь Ultima™ (Круг) – -
• Сталь Ultima™ (Форма) – -

Примечания
Размер А до 88.9 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Стандартные направляющие для формы имеют пазы на 0°, 90° и
225°.

Пуансоны с размером 'A' более 50.8 мм и шириной более 6.35 мм по-
ставляются с крышеобразной заточкой 1.6 мм (Rooftop).

Все пуансоны шириной до 6.35 мм поставляются с плоской заточкой,
если при заказе не указан тип заточки.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер пу-
ансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения раз-
меров свяжитесь со специалистами компании “Тулпресс-Техно”.
Так же можно заказать матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.

Станция C и D стандарта BASIX

Станция C BASIX
Фиксация съемника стопорным кольцом.

Регулировка длины пуансона подкладками.

Станция D BASIX
Фиксация съемника стопорным кольцом. 

Регулировка длины пуансона подкладками.

Примечания
Размер А до 50.8 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Стандартные направляющие для формы имеют пазы на 0°, 90° и
225°.

Все пуансоны поставляются с плоской заточкой, если при заказе не
указан тип заточки.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер
пуансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения
размеров свяжитесь со специалистами компании “Тулпресс-
Техно”. Так же можно заказать матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.
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Примечания
Размер А до 114.3 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Стандартные направляющие для формы имеют пазы на 0°, 90° и
225°.

Пуансоны с размером 'A' более 50.8 мм и шириной более 6.35 мм
поставляются с крышеобразной заточкой 1.6 мм (Rooftop).

Все пуансоны шириной до 6.35 мм поставляются с плоской заточ-
кой, если при заказе не указан тип заточки.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо указать размер
пуансона и отдельно указать требуемый зазор.  Для уточнения
размеров свяжитесь со специалистами компании “Тулпресс-
Техно”. Так же можно заказать матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы.

Станция E Basix  
Описание Кат. №.      Цена 

Станция
в сборе • Стандарт 1872

Пуансоны • Круг 1941
• Форма 1942
• Покрытие Optima® – - 

Съемники • Круг 1877
• Форма 1882

Матрицы • Круг Slug Hugger®+ 2200
• Круг Стандарт 1878
• Форма Slug Hugger®+ 2201
• Форма Стандарт 13817
• Сталь Ultima™ (Круг) –
• Сталь Ultima™ (Форма) –

-

Станция E стандарта BASIX
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Станция Е BASIX
Фиксация съемника стопорным кольцом. 

Регулировка длины пуансона подкладками.



ООО “Тулпресс-Техно” 

Официальный дистрибьютор компании

Wilson Tool International в Украине

г. Киев, 03061 

ул. Пост-Волынская, 5 

тел. / факс: (044) 594 09 60

e-mail: info@toolpress.com.ua

web :   www.toolpress.com.ua

Описание Кат. №. Цена Кат. №.      Цена

Станция А Станция А ABS

Примечания
Размер А до 12,7 мм

Максимальная толщина материала 3,81 мм.

+ При заказе матриц Slug Hugger®  необходимо  ука-
зать  размер  пуансона  и  отдельно  указать требуе-
мый зазор.  Для уточнения размеров свяжитесь со
специалистами компании “Тулпресс-Техно”. Также
можно  заказать матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы. 

Модификации инструмента на стр. 43.

Станция • Круг 13425 13823
в сборе • Форма 13427 13824

• Покрытие Optima® – -

Пуансоны • Круг 2183 13827
• Форма 2182 13870
• Покрытие Optima® – -

Направляющие • Круг 13065 13073
• Форма (0°) 13066 13074
• Форма (0° и 45°) 13067 13075
• Форма (0° и 90°) 13068 13076

Съемники • Круг 13044 13045
• Форма 13143 13152

Матрицы • Круг Slug Hugger® + 2192 2192
• Круг Стандарт 1808 1808
• Форма Slug Hugger® + 2193 2193
• Форма Стандарт 13801 13801
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Станция А QUICK ADJUST с регулировкой 

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция А QUICK ADJUST 
(Стиль ORIGINAL)

Станция А 
QUICK ADJUST ABS

(Стиль ORIGINAL 
с системой смазки ABS )Серия инструмента Quick Adjust от WilsonTool -

это стандартная инструментальная система,
полностью совместима с пуансонами системы
типа Amada Original (метрический стиль),
может использоваться с направляющими дан-
ного типа. Инструменты этой серии изготавли-
ваются из качественной стали и с высочайшей
точностью. Регулировка длины пуансона вы-
полняется простым вращением пружинного
блока без использования дополнительных ин-
струментов и подкладок. Также данный ин-
струмент может  быть опционально заказан с
защитным покрытием OPTIMA.
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Станция B QUICK ADJUST с регулировкой 

Описание Кат. №. Цена Кат. №.      Цена

Станция В Станция В ABS

Примечания
Размер А до 31,75 мм

Максимальная толщина материала 6,35 мм. 

+ При  заказе  матриц Slug Hugger®   необходимо
указать размер пуансона и отдельно указать требуе-
мый зазор.  Для уточнения размеров свяжитесь со
специалистами компании “Тулпресс-Техно”. Так же
можно заказать матрицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности формы. 

Модификации инструмента на стр. 43.

Станция • Круг 13431 13825
в сборе • Форма 13433 13826

• Покрытие Optima® – -

Пуансоны • Круг 2185 13828
• Форма 2184 13872
• Покрытие Optima® – -

Направляющие • Круг 13413 13097
• Форма (0°) 13414 13098
• Форма (0° и 45°) 13415 13099
• Форма (0° и 90°) 13416 13100

Съемник • Круг 1890 2433
• Форма 1917 2432

Матрицы • Круг Slug Hugger® + 2194 2194
• Круг Стандарт 2021 2021
• Форма Slug Hugger® + 2195 2195
• Форма Стандарт 13804 13804
• Сталь Ultima™ (Круг) - -
• Сталь Ultima™ (Форма) - -

Станция В QUICK ADJUST
(Стиль ORIGINAL)

Станция В 
QUICK ADJUST ABS

(Стиль ORIGINAL с системой
смазки ABS )

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция С Metric Станция C Metric ABS

Описание Кат. №   Цена     Кат. №. Цена

Станция C - Wilson Metric Standard
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Станция в сборе • Standard 5583 13084
• Standard (LVD) 35191 -

Cтанция в сборе • Standard QR Metric 5577 13829
(быстрая замена съемника)

Пуансоны • Круг 1933 13614
• Форма 1934 13615
• Покрытие Optima® –

Съемники • Круг 1848 5150
• Форма 1854 5151

Матрицы • Круг Slug Hugger® + 2196 2196
• Круг Стандарт 1850 1850
• Форма Slug Hugger® + 2197 2197
• Форма Стандарт 13807 13807
• Сталь Ultima™ (Круг) – -
• Сталь Ultima™ (Форма) – -

ФИКСАЦИя СъЕМНИКА СТОПОРНыМ
КОльЦОМ ИлИ КлИПСАМИ

(длина пуансона регулируется)

Примечания
Размер А до 50.80 мм

Максимальная толщина материала 6.35 мм.

Стандартные направляющие для формы имеют
пазы на 0°, 90° и 225°.

Регулировка длины пуансона выполняется нажа-
тием на кнопку и вращением пружинного блока.

Станция имеет внутреннюю систему смазки.

Все пуансоны поставляются с плоской заточкой,
если при заказе  не указан  другой тип заточки.

Пуансоны и съемники совместимы с инструмен-
тальной системой AMADA ORIGINAL.

+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо
указать размер пуансона и отдельно указать тре-
буемый зазор.  Для уточнения размеров свяжи-
тесь со специалистами компании
“Тулпресс-Техно”. Так же можно заказать мат-
рицу Slug Hugger 2.

* Размер ‘A’  = Диаметр описанной окружности
формы.

Модификации инструмента на стр. 43.

СъЕМНИК ФИКСИРУЕТСя НАжИМНОй КНОПКОй 
(быстрая смена съемника нажатием на кнопку - система

QR “Quick Release”, длина пуансона регулируется)

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)
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Станция D - Wilson Metric Standard

Станция D Metric Станция D Metric ABS

Описание Кат.№.   Цена Кат.№. Цена

Станция в сборе • Standard 5584 13085
• Standard (LVD) 35198 -

Cтанция в сборе • Standard QR Metric 5578 13830
(быстрая замена съемника)

Пуансоны • Круг 1937 13616
• Форма 1938 13617
• Покрытие Optima® –

Съемники • Круг 1864 5152
• Форма 1869 5153

Матрицы • Круг Slug Hugger® + 2198 2198
• Круг Стандарт 1865 1865
• Форма Slug Hugger® + 2199 2199
• Форма Стандарт 13810 13810
• Сталь Ultima™ (Круг) – -
• Сталь Ultima™ (Форма) – -

Примечания
Размер А до 88.90 мм
Максимальная толщина материала 6.35 мм.
Стандартные направляющие для формы имеют пазы
на 0°, 90° и 225°.
Регулировка длины пуансона выполняется нажа-
тием на кнопку и вращением пружинного блока.
Станция имеет внутреннюю систему смазки.
Пуансоны с размером 'A' более 50.8 мм и шириной
более 6.35 мм поставляются с крышеобразной заточ-
кой 1.6 мм (Rooftop). 
Все пуансоны шириной до 6.35 мм поставляются с плос-
кой заточкой, если при заказе не указан тип заточки.
Пуансоны и съемники совместимы с инструмен-
тальной системой AMADA ORIGINAL.
+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо ука-
зать размер пуансона и отдельно указать  требуе-
мый зазор.  Для уточнения размеров свяжитесь со
специалистами компании “Тулпресс-Техно”. Так же
можно заказать матрицу Slug Hugger 2.
* Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности формы. 
Модификации инструмента на стр. 43.

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)

ФИКСАЦИя СъЕМНИКА СТОПОРНыМ
КОльЦОМ ИлИ КлИПСАМИ

(длина пуансона регулируется)

СъЕМНИК ФИКСИРУЕТСя НАжИМНОй КНОПКОй 
(быстрая смена съемника нажатием на кнопку - система

QR “Quick Release”, длина пуансона регулируется)



Станция E - Wilson Metric Standard
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Станция E Metric Станция E Metric ABS

Описание Кат. №.   Цена    Кат. №. Цена

Станция в сборе • Standard 5585 13088

Cтанция в сборе • Standard QR Metric 5579 13831
(быстрая замена съемника)

Пуансоны • Круг 1941 13618
• Форма 1942 13619
• Покрытие Optima® –

Съемники • Круг 1877 5154
• Форма 1882 5155

Матрицы • Круг Slug Hugger® + 2200 2200
• Круг Стандарт 1878 1878
• Форма Slug Hugger® + 2201 2201
• Форма Стандарт 13817 13817
• Сталь Ultima™ (Круг) – -
• Сталь Ultima™ (Форма) – -

Примечания
Размер А до 114.30 мм
Максимальная толщина материала 6.35 мм.
Стандартные направляющие имеют пазы на 0°, 90°
и 225°.
Регулировка длины пуансона выполняется нажа-
тием на кнопку и вращением пружинного блока.
Станция имеет внутреннюю систему смазки.
Пуансоны с размером 'A' более 50.8 мм и шириной
более 6.35 мм поставляются с крышеобразной за-
точкой 1.6 мм (Rooftop). 
Все пуансоны шириной до 6.35 мм поставляются с плос-
кой заточкой, если при заказе не указан тип заточки.
Пуансоны и съемники совместимы с инструмен-
тальной системой AMADA ORIGINAL.
+ При заказе матриц Slug Hugger® необходимо ука-
зать размер пуансона и отдельно указать  требуе-
мый зазор.  Для уточнения размеров свяжитесь со
специалистами компании “Тулпресс-Техно”. Так же
можно заказать матрицу Slug Hugger 2.
* Размер ‘A’ = Диаметр описанной окружности формы. 
Модификации инструмента на стр. 43.

Стандартные формы и расположение позиционирующих элементов (вид на матрицу)

ФИКСАЦИя СъЕМНИКА СТОПОРНыМ
КОльЦОМ ИлИ КлИПСАМИ

(длина пуансона регулируется)

СъЕМНИК ФИКСИРУЕТСя НАжИМНОй КНОПКОй 
(быстрая смена съемника нажатием на кнопку - система

QR “Quick Release”, длина пуансона регулируется)



Пуансон Метрического стиля со сменной вставкой
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Станция С (50.8 мм) 2625 2590 2624

Станция D (88.9 мм) 2286 1967 2372

Станция Е (114.3 мм) 2287 1970 2373

Станция Кат. №. Цена Кат. №. Цена Кат. №. Цена
Корпус (M-12) Вставка пуансона

Пуансон со сменной вставкой в сборе

Пунсон в сборе (M-12)

Установочный винт с внутренним шестигранником – 3/8” - 16 x 1-1/2” 
для станции С (50.8 мм)               6391

Установочный винт с внутренним шестигранником – 3/8” - 16 x 1 
для станций D (88.9 мм) и Е (114.3 мм) 6019

Стопорная шайба для винта винта 3/8” 2129

Установочный штифт – 1/4” диа. x .450” длинный (Все станции) 6004

Описание частей Кат. №. Цена

Примечания
Покрытия Optima® стандартно для вставок пуансона.

Вставки пуансона шириной до 9.53 мм поставляются без заточки, если она не заказана отдельно.

При использовании такого инструмента в режиме “ниблинг” рекомендуется применять заточку “двойное углубление”
для ширины от 4.75 мм  до 9.53 мм и длиной от 50.8 мм.

Размеры отличные от стандартных требуют дополнительных затрат. Для определения этих затрат по станциям, необхо-
димо направить детальный запрос. 

Информация по заточке представлена на стр.33.

При ширине меньше 2.36 мм, свяжитесь со специалистами компании “Тулпресс-Техно”. 

Максимальная ширина 19 мм.

Для устранения эфекта “Зубья пилы” на кромке листа, рекомендуется использовать вставки овальной формы в паре с
прямоугольной матрицей 



Выталкиватели высечки

Подкладки пуансоновПодкладки матриц

Text

40 ООО “Тулпресс-Техно” 

Официальный дистрибьютор компании

Wilson Tool International в Украине

г. Киев, 03061 

ул. Пост-Волынская, 5 

тел. / факс: (044) 594 09 60

e-mail: info@toolpress.com.ua

web :   www.toolpress.com.ua

Подкладные шайбы и выталкиватели высечки

Станция Количество Кат. №. Цена

Толщина 0.25 мм – поштучно

12.7 мм (A) 1 2101

31.75 мм (B) 1 2097

50.8 мм (C) 1 2089

88.9 мм (D) 1 2081

114.3 мм (E) 1 2073

Толщина 0.25 мм – комплект

12.7 мм (A) 25 2208

31.75 мм (B) 25 2209

50.8 мм (C) 10 2210

88.9 мм (D) 5 2211

114.3 мм (E) 5 2212

Толщина 0.75 мм – поштучно

12.7 мм (A) 1 2721

31.75 мм (B) 1 2723

50.8 мм (C) 1 2725

88.9 мм (D) 1 2727

114.3 мм (E) 1 2729

Толщина 0.75 мм – комплект

12.7 мм (A) 25 2722

31.75 мм (B) 25 2724

50.8 мм (C) 10 2726

88.9 мм (D) 5 2728

114.3 мм (E) 5 2730

Толщина 1.5 мм – поштучно

12.7 мм (A) 1 2104

31.75 мм (B) 1 2100

50.8 мм (C) 1 2092

88.9 мм (D) 1 2084

114.3 мм (E) 1 2076

Толщина 1.5 мм – комплект

12.7 мм (A) 25 2172

31.75 мм (B) 25 2173

50.8 мм (C) 10 2174

88.9 мм (D) 5 2175

114.3 мм (E) 5 2176

Уретановые квадратные

Диам. отв. в пуансоне Количество Кат. №. Цена

3.2 мм 50 6116

4.8 мм 50 6117

9.5 мм 50 6118

12.7 мм 50 6119

В ассортименте 50 6410

Станция Количество Кат. №. Цена

Поштучно

12.7 мм (A) 1 13080

31.75 мм (B) 1 152

50.80 мм (С) 1 2096

88.90 мм (D) 1 2088 

114.30 мм (Е) 1 2080

комплект
31.75 мм (B) 25 98

50.80 мм (С) 10 2169

88.90 мм (D) 5 2170 

114.30 мм (Е) 5 2171



Дополнительная стоимость на инструмент стандартной
формы при установке на угол отличный от стандартного 

Text
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Нестандартное расположение позиционирующих элементов

Стандартный инструмент “форма” с дополнительными позиционирующими элементами, расположенными на углы кратные 45°

Пуансон Матрица

Возможные опции Цена

12.7 мм (A) - - - - 31,30 EUR
31.75 мм (B) 0° и 45° 39,50 EUR 0° и 45° 27,20 EUR 31,30 EUR

0° и 180° 39,50 EUR 0° и 180° 27,20 EUR 31,30 EUR
50.8 мм (C) угловой шаг 45° 93,80 EUR     угловой шаг 45° 27,20 EUR -
88.9 мм (D) угловой шаг 45° 93,80 EUR    угловой шаг 45° 27,20 EUR -
114.3 мм (E) угловой шаг 45° 93,80 EUR     угловой шаг 45° 27,20 EUR -

Возможные опции Цена

Фронтальная сторона станка

Диаграмма расположения позиционирующих
элементов на прессах компании Amada®

Диаграмма расположения позиционирую-
щих элементов компании Wilson Tool

При заказе инструмента стандартной формы с нестандартным углом расположения используйте
диаграммы, показанные ниже.

Вид на матрицу

Станция
Направляющая

или съемник

Станция Пуансон Матрица Направляющая
или съемник 

12.7 мм (A) Безплатно 20,60 EUR    Бесплатно

31.75 мм (B) 34,50 EUR 34,80 EUR -

50.8 мм (C) 56,80 EUR 50,20 EUR -

88.9 мм (D) 70,70 EUR 62,50 EUR -

114.3 мм (E) 116,80 EUR 101,20 EUR -

Примечание: для инструмента стандартных форм стан-

ций A и B при установке на угол кратный 45° наценки нет

Стандартный инструмент “форма” с дополнительными
позиционирующими элементами,  расположенными на

углы не кратные 45° 
Станция Пуансон Матрица Направляющая

или съемник

12.7 мм (A) - - 74,00 EUR     
31.75 мм (B) - - 74,00 EUR 
50.8 мм (C) 101,20 EUR 85,50 EUR -
88.9 мм (D) 101,20 EUR 85,50 EUR -
114.3 мм (E) 101,20 EUR 85,50 EUR -

Фронтальная сторона станка

Пример установки под углом:

Пример 1* Пример 2*

Зажимы листа

Примечание:

Необходимо задавать нестандартное
расположение следующим методом: 
- Пример 1 “Прямоугольник на 60 град.”
- Пример 2 “Инструмент стандартной
формы на 30 град.



Рекомендуемые зазоры для матрицЗаточка JK 

Специальные заточки

Тип заточки Примечание Ограничение
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Типы заточки инструмента

% x толщина материала =общий заазор (мм)

Rooftop
Крышеобразная

Concave or Double Concave
Вогнутая или двояковогну-
тая

Inverted Rooftop
Обратная крышеобразная

Double Valley Shear
Двойное углубление

JK Shear
Заточка JK

Наилучшая заточка для работы
при максимальных усилиях
пробивки.

Наилучшая заточка для ниблинга-
инвенсирует возникающие
напряжения.

Также хорошая заточка для
ниблинга, так как инверсирует
возникающие напряжения.

Наилучшая заточка для ниблинга
длинных и узких форм.

Специальная заточка для
обработки особо прочных
материалов, снижающая риск
поломки пуансона.

Для предотвращения значительных
боковых нагрузок при ниблинге должно
работать 75% площади пуансона.

При высоких нагрузках увеличивается
вероятность поломки пуансона из-за
возникновения  инверсивных напряжений.

Пуансон более чувствителен к поломке 
из-за наличия точки концентрации
напряжений.

При высоких нагрузках увеличивается
вероятность поломки пуансона из-за
возникновения инверсивных напряжений. 

Применяется только для пуансонов с
максимальным диаметром описанной
окружности (р-р 'A') до 25.4 мм *.

Станция

Обратная крышеобразная (Inverted Rooftop) Двойное углубление (Double Valley)

Вогнутая Двояковогнутая

Заточка 1.6 мм Заточка 3.2 мм Заточка 1.6 мм Заточка 3.2 мм

31.75 мм (B) Размер до 31.75 мм 23,80 EUR - 34,50 EUR -

50.8 мм (C) Размер до 50.8 мм 28,00 EUR 28,00 EUR 38,70 EUR 38,70 EUR

88.9 мм (D) Размер до 88.9 мм 28,00 EUR 28,00 EUR 38,70 EUR 38,70 EUR

114.3 мм (E) Размер до 114.3 мм 38,70 EUR 38,70 EUR 60,00 EUR 60,00 EUR

Размер ‘A’ *

Форма

Круг

Прямоугольник, Квадрат, 
Шестигранник, Одинарное ‘D’,
Двойное ‘D’

Овал

Примечания

При заказе: Крышеобразная заточка до 3.2 мм делается бесплатно для кругов или форм в станциях 50.8 мм (C), 88.9 мм (D) или 114.3 мм (E).

• Крышеобразная заточка для станций 12.7 мм (A) и 31.75 мм (B) делается за дополнительную плату - 27,23 EUR.

• Крышеобразная заточка 1.6 мм делается бесплатно на всех пуансонах с размером 'A' *  более 50.8 мм и шириной более 6.35 мм. Все
пуансоны шириной до 6.35 мм поставляются без заточки, если она не заказана.
* Размер 'A'  = диаметр описанной окружности.

** Примечание: В некоторых случаях, обратная крышеобразная заточка заменяется на вогнутую или двояковогнутую.

Цена Общий зазор % 

Материал Минимум Наилучший Максимум

Медь полутвердая 8% 12% 16%

латунь полутвердая 6% 11% 16%

Сталь среднеуглерод. 10% 15% 20%

Сталь 50 12% 18% 24%

Алюминий мягкий 5% 10% 15%

Сталь нержавеющая 15% 20% 25%

8,20 EUR

23,80 EUR

39,50 EUR
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Модификации инструмента

A Станция (12.7 мм) и Мультитул

Малая ширина
0.79 - 1.0 мм

Зазор < 0.10 мм

Малый диаметр
0.79 - 1.50 мм

Зазор < 0.10 мм

Пуансон
75,70 Евро
9,90 Евро

Пуансон
11,50 Евро
9,90 Евро

Съемник
-
-

Съемник
11,50 Евро

-

Матрица
6,60 Евро
9,90 Евро

Матрица
6,60 Евро
9,90 Евро

Инструмент форма - дополнение к стоимости

Инструмент круг - дополнение к стоимости

B Станция (31.75 мм)

Малая ширина
0.79 - 1.0 мм

Зазор < 0.10 мм

Малый диаметр
0.79 - 1.50 мм

Зазор < 0.10 мм

Пуансон
75,70 Евро
9,90 Евро

Пуансон
11,50 Евро
9,90 Евро

Съемник
11,50 Евро

-

Съемник
-
-

Матрица
6,60 Евро
9,90 Евро

Матрица
6,60 Евро
9,90 Евро

Инструмент форма - дополнение к стоимости

Инструмент круг - дополнение к стоимости

С Станция (50.8 мм)

Малая ширина
0.79 - 1.0 мм 

Малый размер ‘A’ 
< 29.21 мм

29.22 - 31.72 мм
Зазор < 0.10 мм

Малый диаметр
< 25,4 мм

Зазор < 0.10 мм

Пуансон
131,60 Евро 

37,80 Евро
16,50 Евро
34,50 Евро

Пуансон
46,10 Евро
24,70 Евро 

Съемник
28,00 Евро

-
-
-

Съемник
-
-

Матрица
-

34,50 Евро

Матрица
146,40 Евро 

-
-

34,50 Евро

Инструмент форма - дополнение к стоимости

Инструмент круг - дополнение к стоимости

D Станция (88.9 мм)

Малая ширина
0.79 - 1.0 мм 

Малый размер ‘A’ 
< 48,26 мм

48,27 - 50,77 мм
Зазор < 0.10 мм

Малый диаметр
< 48,26мм

48,27 - 50,77 мм
Зазор < 0.10 мм

Пуансон
195,80 Евро 

54,30 Евро
16,50 Евро
34,50 Евро

Пуансон
72,40 Евро
9,90 Евро
24,70 Евро 

Съемник
37,80 Евро

-
-
-

Съемник
-
-
-

Матрица
-
-

34,50 Евро

Матрица
215,50 Евро 

-
-

34,50 Евро

Инструмент форма - дополнение к стоимости

Инструмент круг - дополнение к стоимости

Е Станция (114.3 мм)

Малая ширина
0.79 - 1.0 мм 

Малый размер ‘A’ 
< 86,36мм

86,37 - 88,87 мм
Зазор < 0.10 мм

Малый диаметр
< 86,36мм

86,37 - 88,87 мм
Зазор < 0.10 мм

Пуансон
294,50 Евро 

82,30 Евро
16,50 Евро
44,40 Евро

Пуансон
93,80 Евро
9,90 Евро
31,30 Евро 

Съемник
55,90 Евро

-
-
-

Съемник
-
-
-

Матрица
-
-

44,40 Евро

Матрица
294,50 Евро 

-
-

44,40 Евро

Инструмент форма - дополнение к стоимости

Инструмент круг - дополнение к стоимости

Примечания
Пуансоны могут быть выполнены с увеличенным прямым участком до
радиусной части, дополнительным обратным углом или без обратного
угла.

Размер ‘A’  = Наибольший размер инструмента некруглого сечения
(инструмента типа форма).  
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Вырубной съемник для станций НР

Вырубной съемник это:
- часть инструмента выполнена из высококаче-
ственной термообработанной стали  

- Прецизионная шлифовка для обеспечения
минальных зазоров.

- Уникальный дизайн обеспечивает точную
скользящую посадку пробивному пуансону. 

- лучшее направление пуансона, меньшая
деформация пуансона.

- Большой спектр применения инструмента

- Увеличенный ресурс инструмента.

- Использование стандартного пуансона. 

что это нам дает?

Станция HP HP ABS

Кат. № Цена

C до 50.8 мм

D до 88.9 мм

E до 114.3 мм

Мах.
Размер ‘A’ 

Кат. № Цена

Форма

круг 2469 5643

форма 2470 5644

круг 2471 5645

форма 2472 5646

круг 2473 5647

форма 2474 5648

Вырубной съемник для станций Amada с болтовым креплением

Станция
Съемник с болтовым

креплением

Кат. № Цена

C

D

E

Форма

круг 13629

форма 13630

круг 13631

форма 13632

круг 13633

форма 13634
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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 листообра-
ботки компания Wilson Tool International® является лидером по инновационным разработкам, которые не
только совершенствуют существующие технологические процессы, но и предлагают кординально новые тех-
нологии по обработке листового металла. В своем постоянном стремлении увеличить скорость обработки и
производительность, компания Wilson Tool делает вас обладателями действительно самых передовых техно-
логий будущего уже сегодня.

Новые роликовые инструменты «Накатка логотипа», «Накатка», «Полувысечка ЕКО», и «Отбортовка» вме-
сте 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 бы-
стрее чем вы предполагали и обеспечит вам дополнительную прибыль.

Rolling Pincher

• высокая скорость работы - эквивалентна про-
граммируемой скорости перемещения листа

• делает прорезы под любым углом при использо-
вании в автоиндексной станции

• практически отсутствует заусенец и следы обра-
ботки 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 скоро-
сти перемещения листа

• делает занижение (завышение) по любому контуру при использо-
вании в автоиндексной станции

• практически отсутствует заусенец и следы обработки от инстру-
мента

• 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 ин-
струмента станции С для нержавеющей стали до 3.0 мм

ПЕРЕПАД (Офсет)
Характеристики инструмента:
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Rolling Rib
РЕБРО ЖЕСТКОСТИ
Характеристики инструмента:

• высокая скорость работы - эквивалентна программируемой
скорости перемещения листа

• делает зиговку (ребро жесткости) по любому контуру при ис-
пользовании 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 програм-
мируемой скорости перемещения листа

• режет по любому контуру при испольлзовании в
автоиндексной станции

• практически отсутствует заусенец и следы обра-
ботки 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 програм-
мируемой скорости перемещения листа

• начинать и заканчивать нанесение логотипа можно
в любом месте листа

• требуется меньшее усилие по сравнению с одно-
ударным 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 нержа-
веющая сталь

НАКАТКА ЛОГОТИПА
Характеристики инструмента:
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• высокая скорость работы - эквивалентна прогамми-
руемой скорости перемещения листа

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

• применяется для обработки большого сортамента ма-
териалов: 
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 ин-
струмента

• начинать и заканчивать работу инструмента можно в любом
месте листа

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

лов: 
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 про-
граммируемой 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 за-
дачи 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 Thick Turret. Производители вкладывают значительные средства в
закупку инструмента и оснастки, а его неправильная эксплуатация и ошибки в обслуживании могут значи-
тельно увеличить расходы по его содержанию в работоспособном состоянии. Также неправильная эксплуа-
тация может снизить качество выпускаемой продукции и увеличить простои оборудования. В данном
руководстве собраны практические рекомендации по заточке, настройке и обслуживанию инструмента, а
также по выбору режимов обработки различных материалов. 

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

Размер        Станция А Станция В Станция С Станция D Станция Е

Максимальный размер инструмента (размер А) 12,7 мм 31,75 мм 50,8 мм 88,90 мм 114,30 мм 
Высота станции с пуансоном в сборе 207,5 мм 207,5 мм 209,0 мм 209,0 мм 210,0 мм

Инструмент типа Wilson Metric (Thick Turret Original)
Длина пуансона (до первой переточки) 207,5 мм 207,5 мм 95,9мм 84,0 мм 85,0 мм
Размер прямого участка рабочей части пуансона - SBR 18,85 мм 18,85 мм 25,5 мм 25,5 мм 26,5 мм 

Инструмент типа Wilson HP (High Performance)
Длина пуансона (до первой переточки) 117,9 мм 100,5 мм 40,0 мм 40,0 мм 40,0 мм
Размер прямого участка рабочей части пуансона - SBR 18,85 мм 18,85 мм 25,5 мм 25,5 мм 26,5 мм 

Инструмент типа Wilson EXP
Длина пуансона (до первой переточки) 44,3 мм 52,45 мм
Размер прямого участка рабочей части пуансона - SBR 18,85 мм 18,85 мм

Тощина съемника 4,0 мм 4,0 мм 8,0 мм 8,0 мм 8,0 мм

Диаметр матрицы 25,4 мм 47,62 мм 88,9 мм 125.4 мм 158,75 мм 
Макс. размер отверстия матрицы (с учетом зазора) 14,2 мм 33,2 мм 52,3 мм 90,4 мм 115,8 мм
Макс. размер переточки матрицы 3,0 мм 3,0 мм 3,0 мм 3,0 мм 3,0 мм
Глубина захода пуансона в матрицу типа Standard 3,0 мм 3,0 мм 3,0 мм 3,0 мм 3,0 мм
Глубина захода пуансона в матрицу типа Slug Hugger 2,0 мм 2,0 мм 2,0 мм 2,0 мм 2,0 мм

Основные размеры инструмента 
Пробивной инструмент типа Thick Turret имеет 5 типоразмеров штамповочных пуансонов в сборе (далее
станции), основным параметром которых есть максимально возможный диаметр пробивки. 

Пуансон станции А Basix
изображен без направляющей

Пуансон станции А 
Wilson HP (Series 80/90)

Пуансон станции А 
Wilson HP ABS 
(Series 80/90)

Пуансон станции А 
Wilson EXP

Матрица станции А

Пуансоны и матрица станции А
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Пуансон станции В Basix
изображен без направляющей

Пуансон станции В 
Wilson HP

(Series 80/90)

Пуансон станции В 
Wilson HP ABS 
(Series 80/90)

Пуансон станции В 
Wilson EXP

Матрица станции В

Пуансон станции C
изображен без направляющей

Пуансон станции C
Wilson HP

(Series 80/90)

Пуансон станции C
Wilson Basix

(типа Thick Turret Original)

Матрица станции C

Пуансоны и матрица станции В

Пуансоны и матрица станции C
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Пуансон станции D
изображен без направляющей

Пуансон станции D
Wilson HP

(Series 80/90)

Пуансон станции D
Wilson Basix

(типа Thick Turret Original)

Матрица станции D

Пуансон станции E
изображен без направляющей

Пуансон станции E
Wilson HP

(Series 80/90)

Пуансон станции E
Wilson Basix

(типа Thick Turret Original)

Матрица станции E

Пуансоны и матрица станции D

Пуансоны и матрица станции E
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Матрица Positive Матрица Negative Матрица Slug Hugger Матрица Standart   

Типы матриц
Компания Wilson Tool предлагает потребителям пять типов матриц для координатно-пробивных станков.

Матрица Positive:
Этот тип матриц часто используется для выполне-
ния отверстий диаметром до 6 мм в конструкцион-
ной и нержавеющих сталях, и диаметром до 12 мм в
алюминии. Однако такая матрица не всегда гаран-
тировано удерживает отход от его выброса на лист. 
Матрица Negative:
Хотя уклон штампового отверстия данной матрици

составляет всего 0,01 мм, этого вполне достаточно
для сжатия и удержания отхода в матрице и пред-
отвращения его выброса вверх. Этот вид матриц не
рекомендуется использовать при обработке алюми-
ния или пластика, т.к. возникает риск прессования
отходов в пакет.
Матрица Standard:
Штамповый канал данной матрицы имеет уклон

типа Negative до глубины около 3,5 мм от поверхно-
сти матрицы для сжатия отхода и надежного его
удержания. Затем канал отверстия приобретает
форму Positive, идет увеличение отверстия, что
предотвращает выход отхода вверх и способствует
беспрепятственному прохождению отхода сквозь
матрицу. Wilson по умолчанию изготавливает все
круглые матрицы стилем Standard, если не указан
другой вид.

Матрица Slug Hugger:
Рост скорости пробивки на современных координатных
прессах увеличивает вероятность выброса отхода на
лист. Высокая скорость возврата пуансона вверх после
пробивки отверстия создает вакуум между пуансоном и
отходом, вытягивая его вверх за пуансоном. Специ-
ально для решения данной проблемы Wilson Tool раз-
работал тип матриц Slug Hugger. 
Отличительной особенностью данного типа матриц яв-
ляется наличие выпуклостей на внутреннем отверстии
матрицы, которые надежно обжимают отход и не дают
ему выйти из матрицы или провернуться, что пред-
отвращает повреждение инструмента и листа. Количе-
ство выпуклостей и их размер расчитывается для
каждой матрицы персонально в зависимости от типа
материала и толщины.
Матрица Slug Hugger-2 (на рисунке не изображена):
Матрицы данного типа подобны матрицам Slug Hugger
но с некоторыми улучшениями. Канал матрицы выпол-
нен как у матрицы Positive, а выпуклости выполнены в
стиле positive/negative. При пробивке такой матрицей
намного легче протолкнуть каждый предыдущий отход,
исключая пресование нескольких отходов между собой
в блоки. Таким образом матрицы типа Slug Hugger и
Slug Hugger-2 являются наиболее эффективным реше-
нием для работы без выброса отхода вверх.   

При пробивке толстого материала или пробивке ма-
териала 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 

Расчет усилия пробивки
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Заточка инструмента
При выполнении операции пробивки пуансон притуп-
ляется, на режущей кромке образуется радиус.  При
достижении радиуса кромки 0,1-0,12мм и более, не-
обходимо производить переточку пуансона. Необходи-
мость заточки можно установить при увиличении
заусенца отхода или по усиливающемуся звуку про-
бивки. Дальнейшая эксплуатация без переточки ведет
к более быстрому увеличению радиуса, ухудшению ка-
чества вырубаемого отверстия, увеличению усилия
пробивки и перегреву инструмента. Поэтому частая
регулярная заточка является одним из основных
принципов продуктивной и качественной ра-
боты такого инструмента, увеличивает срок его
службы. Нельзя точно сказать через сколько ударов
необходимо перетачивать инструмент. Количество уда-
ров между переточками зависит от типа обрабатывае-
мого материала, толщины листа, наличия защитного
покрытия Optima и смазки пуансона, формы пуансона
и соосности пуансона и матрицы в револьвере.

Основные правила заточки инструмента: 
- Убедиться что пуансон (или матрица) имеет необхо-
димый размер для заточки.
-жестко закрепить пуансон в шлифовальном станке. За
один проход следует снимать не более 0,01-0,02мм.
Всего необходимо снимать 0,1-0,25мм за одну пере-
точку.

- Заточку необходимо проводить шлифовальным ал-
мазным (корундовым) кругом на мягкой связке (ин-
тервал твердости от D до J), зернистость 46-60,
предназначенным для обработки быстрорежущих
сталей. 
- Обязательна обильная подача охлаждающей жид-
кости - СОж. При недостаточном охлаждении пуан-
сона, может произойти перегрев инструмента и его
термический отпуск, что приведет к снижению твер-
дости рабочей части.
- После переточки рабочую кромку необходимо об-
работать алмазным бруском, придать рабочим кром-
кам форму радиуса величиной около 0,03мм.
- Размагнитить инструмент и нанести смазочное
масло. 
- После заточки пуансона его необходимо устано-
вить в станцию и отрегулировать ее длину в сборе
согласно установленного размера, указанного в таб-
лице основных размеров инструмента. В собранной
станции пуансон должен быть «утоплен» в съемник. 

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

Расчет размера для заточки
Размер для заточки (GL - Grind Life) – это
максимальный размер на который может
быт перешлифован пуансон или матрица
при заточке. Определяющим размером
пуансона для расчета имеющегося раз-
мера на переточку является длина его
прямого участка рабочей части – размер
SBR (Straight Before Radius). 
Имеющийся размер для переточки GL
(Grind Life) определяется по следующей
формуле:

GL = SBR - (S +T+P)

= GL

= S

= T

= P

Схема определения прямого участка пуан-
сона - размера SBR, и радиуса рабочей
кромки. При R>0,1-0,12 мм необходимо вы-
полнять заточку инструмента.

Пример: 
-Пуансон станции В, имеет длину прямого
участка,  размер SBR = 16,0 мм.
-Толщина съемника S = 4мм,
-Толщина листа Т = 2мм,
-Глубина проникновения в матрицу Р = 3мм. 

GL = 16 - (4+2+3) = 7мм
При достижении размером GL величины 0
или  отрицательного  значения,  пуансон
использовать  нельзя.  Пуансон  подлежит
замене. 
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Основным критерием, влияющим на качество про-
бивки и долговечность инструмента, является пра-
вильно 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 долен 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
револьвера, гладкий участок будет иметь равномер-
ную величину по всему периметру отхода. В таблице
(см. ниже) приведены рекомендуемые   величины за-
зора 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. 

Специальная заточка пуансона обычно применяется
для снижения  усилия пробивки, хотя при этом пони-
жается 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 пуан-
сона, изготавливаются по требованию заказчика. 

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

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

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 числя и для пробивки толстого ма-
териала. Эффективно для пробивки листа узким пу-
ансоном (шириной от 1,0 до 4,0мм).

Заточка вогнутой формы (Concave shear) - под-
ходит для обработки тонкого листа, в том числе для
контурной пробивки или частичной высечки. Не реко-
мендуется использовать узкий пуансон для обработки

толстых листов или листов повышенной прочности. 
Заточка односторонний уклон (One way или Whis-

per shear) - подходит для минимизации нагрузки при
вырубке в толстом листе или листе повышенной проч-
ности.

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

Зазор матрицы

Виды специальной заточки пуансона:

Специальная заточка пуансона

Таблица снижения усилия пробивки (в процентах) для заточки RoofTop
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Правильная  эксплуатация  и  обслуживание инстру-
мента  является очень важным  фактором  для        со-
хранения инструмента в работоспособном состоянии
долгое время, уменьшая при этом свои расходы по ин-
струменту.  Увеличение срока службы инструмента за-
висит от следующих факторов:
- Применение правильного зазора матрицы в соответ-
ствии виду и толщины обрабатываемого материала.
- Соосность инструмента в револьверной головке и ис-
правность посадочных мест в револьвере.
- Применение различных видов защитного покрытия ин-
струмента.
- Регулярная чистка и смазка инструмента, очистка пу-

ансона от налипания материала мелкозернистым абра-
зивным бруском или очистка в ультразвуковой камере
WilsonTool .
- Регулярная заточка инструмента согласно указанным
рекомендациям.
- Исключить перегрев инструмента. При пробивке боль-
шого количества одинаковых отверстий необходимо ис-
пользовать два инструмента и чередовать их работу для
избежания перегрева инструмента. 
- Производить смазку листа.
- Обеспечить автоматическую подачу смазки на ин-
струмент, если это возможно.
- Использовать дистанционные подкладки под матрицы.

Практический опыт эксплуатации инструмента под-
тверждает, что смазка поверхности листа повышает
жизненный срок инструмента. Для этих целей разра-
ботан целый ряд смазочных жидкостей для операций
пробивки, вырубки и резки. 
В свою очередь смазка самого инструмента также по-
вышает его сопротивление износу. Масляная пленка
создает защитный слой на рабочей части пуансона и
уменьшает налипание частичек обрабатываемого ма-
териала на пуансон. Пуансоны без системы подачи

смазки рекомендуется использовать со смазкой на
графитовой или молибденовой основе. жидким мас-
лом смазываются трущиеся поверхности между на-
правляющей и держателем инструмента в
револьвере.
В настоящее время, для современных высокоско-
ростных прессов, разработаны специальные инстру-
менты с системой подачи смазки в зону трения и
пробивки (тип ABS), через заданный в чПУ интервал
времени, что увеличивает срок службы инструмента.

Использование подкладок
Подкладки могут быть использованы для увеличения срока службы

инструмента - матриц всех станций и пуансонов (в станциях С, D и Е
типа Basix). Подкладки применяются после переточки пуансонов и
матриц. Подкладки пуансона обеспечивают необходимую длину пу-
ансона в сборе после заточки. Подкладки матрицы обеспечивают не-
обходимое проникновение пуансона в матрицу, обеспечивают
установку матрицы на заданном уровне исключая деформации листа.

Дистанционные подкладки должны быть изготовлены из стали с
повышенной твердостью и точностью толщины. Использование под-
кладок с короблением может привести к нарушению соосности ин-
струмента, уменьшению его стойкости или разрушению держателя
матрицы. 

Для С, D и Е станций применение подкладок увеличивает возмож-
ность переточки пуансона еще на 4мм. Но нужно быть очень внима-
тельным т.к. превышение этого размера подкладок может вывести
пуансон из зацепления с установочной шпонкой и приведет к по-
вреждению как самого инструмента, так и станка.  

Схема установки дистанционных
шайб в станции D и Е типа Basix

Регулировка револьвера является процедурой, спо-
собной помочь предотвратить резкое снижения ре-
сурса инструмента, качества получаемых изделий и
предотвратить износ револьвера. Рекомендуется пе-
риодически инспектировать соосность находящихся в
револьвере станций. Проверка соосности выпол-
няется при помощи специального юстировочного ин-

струмента. Регулировка выполняется в соответствии с
сервисными инструкциями для данного типа оборудо-
вания. Также необходимо проверять состояние на-
правляющих шпонок т.к. их износ или перекос может
привести к заклиниванию инструмента или износу на-
правляющей инструмента.

Основные технологические рекомендации

Юстировка соосности инструмента в револьвере

Смазка обрабатываемого листа и инструмента
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Инженерами компании WilsonTool Int.  было разра-
ботано специальное комплексное покрытие Optima
с высокими эксплуатационными свойствами. Данное
покрытие обладает уникальными свойствами, кото-
рые значительно улучшают эксплуатационные ха-

рактеристики, обеспечивает высокий уровень твер-
дости и скольжения рабочей поверхности пуансона.
В целом покрытие Optima обеспечивает высочай-
ший уровень стойкости инструмента даже в самых
сложных видах обработки.

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. 

Важно: При пробивке станциями С, D и Е на сжатие пру-
жины может быть исполь-зовано от 10% до 20% усилия
пресса. 

- Использовать станции А и В типа Heavy Duty. 

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

- Не рекомендуется односторонняя пробивка если за-
действовано менее 70% длины пуансона.

- Рекомендуется использовать защитное покрытие пуан-
сона – OPTIMA.

Обработка тонкого листа (толщиной 0,5-1,0мм)
координатной пробивкой является особенным режи-
мом 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.

- Обязательно установить «глухие» матрицы (матрицы
без отверстий) в места револьвера, которые не ис-
пользуются в данной программе.

- Необходимо снизить скорость обратного хода пуан-
сона после пробивки отверстия, если такую функцию
обеспечивает оборудование, для предотвращения вы-
броса отхода на лист.

- Не рекомендуется использовать инструмент станций
С и D в поворотных станциях. 

- Смазку пуансона необходимо отключить или свести
ее к минимуму. 

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

- При пробивке большого количества отверстий же-
лательно использовать станцию с пружинным блоком
меньшего усилия – типа Spring Light.

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

- Обязательно использовать подкладки под матрицу
после ее заточки для установки всех матриц на одном
уровне. 

При установке пуансона в станцию С, D или Е  болт
крепления пуансона необходимо затянуть с крутящим
моментом 68 Нм. Это предотвратит развинчивание

болта от вибрации и выход пуансона из зацепления со
шпонкой. 

Момент затяжки болта крепления пуансона станций С, D и Е - 68 Нм

Применение защитного покрытия пуансонов

Особенности обработки тонкого листа

Особенности обработки листов большой толщины (более 3.0 мм)
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Следующий перечень рекомендаций направлен на
уменьшение проблем возникающих при пробивке не-
металлических материалов и пластиков:
- Пуансоны и матрицы должны быть максимально ост-
рыми.
- Зазор матрицы должен составлять 5%-8% толщины
материала.
- Применять матрицы с прямым конусом (тип POSI-
TIVE).

- Станок должен работать на малых скоростях, при
этом постоянно нужно наблюдать за съемом мате-
риала.
- Если от съемника остаются следы нужно применять
пружины меньшей жесткости и уретановые под-
кладки.
- Твердый пластик необходимо смазать перед выпол-
нением пробивки.

Обработка кластерным инструментом позволяет су-
щественно сократить время обработки перфориро-
ванного листа, с более высоким качеством, чем
обработка одиночным инструментом. При обработке
кластерным инструментом уменьшается общее коли-
чество ударов по листу, что уменьшает наклеп на
листе и уровень деформации листа. При работе с кла-
стерным инструментом : 

- Необходим постоянный контроль состояния и за-
точки инструмента.

- Очень важна смазка листа.

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

При выполнении перфорации на координатных
прессах, деформация материала становится большой
проблемой для производителя. Большое количество
ударов и отверстий изменяют внутреннее напряже-
ние листа, приводящее к его деформации. Следую-
щие советы могут помочь минимизировать

искривление листа:

- Пуансоны и матрицы должны быть острыми, зазор
матрицы должен быть правильно подобран. Тупой ин-
струмент 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 про-
бивка должна выполняться в шахматном порядке,
чере-дующимися рядами и за несколько проходов. В
некоторых сложных случаях может быть необходи-
мым переворот листа для корректировки эффекта вы-
гибания листа.

- любые наслоения или налипания на пуансон
должны немедленно удаляться.

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

Обработка кластерным инструментом

Особенности обработки неметаллических материалов 

- 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.

Технологические ограничения при обработке листа
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По отдельному заказу компания Wilson Tool Int. из-
готавливает формовочный инструмент. При работе с
формовочным инструментом необходимо придержи-
ваться следующих рекомендаций:

- Каждый пресс имеет свою длину хода бойка, поэтому
установленная длина формовочного инструмента для
одной машины может быть будет неприемлема для
другой. Перед работой формовочным инструментом
на новой машине его длина устанавливается на ми-
нимальную длину.

- чтобы достичь наилучшей формы при формовке -
экспериментальным путем подбирается размер ин-
струмента. Регулировка выполняется с шагом - 0,1 мм.
После регулировки выполняется формовка до дости-
жения наилучшего результата. Важно: установленная
чрезмерно большая длина формовочного инструмента
может привести к поломке, как инструмента, так и
станка.

- Всегда рекомендуется заполнять пустые места ниж-
него револьвера матрицами. Нижняя часть формо-
вочного инструмента имеет большую высоту (до
38мм), чем пробивная матрица. Поэтому в случае ис-

пользования формовочного инструмента нельзя ис-
пользовать пробивной или другой формовочный ин-
струмент в позиции, следующей за формовочным
инструментом. Такое расположение может привести
к деформации обрабатываемого листа. 

- Формовка всегда должна выполняться как можно
дальше от зажимов.

- Формовка должна быть финальной операцией на
листе. Это предотвратит столкновение пробивного ин-
струмента с уже выполненной формовкой на листе.

- Смазка листа помогает съемнику и предотвращает
повреждение поверхности.

- Формовочный инструмент необходимо периодически
чистить и смазывать. Режущие части необходимо пе-
решлифовывать, когда это необходимо.

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

Рекомендации по работе с формовочным инструментом
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Одним из самых высокотехнологичных и уни-

кальных инструментов компании Wilson Tool яв-

ляются нструменты серии Wilson Wheels –

роликовые инструменты различной формы.

Такой инструмент позволяет выполнять на коор-

динатных прессах прокатку ребра жесткости

(Rolling RibTM), резку металла (Rolling ShearTM),

производить завышение (Rolling OffsetTM), вы-

полнять жалюзи (Rolling LouverTM), подрезку

листа (Rolling PincherTM), отбортовки как по пря-

мой так и криволинейной формы, в том числе по

замкнутому контуру. Также можно выполнять

накатку рифления, непрерывную накатку лого-

типа и многие другие элементы.

ООО “Тулпресс-Техно”
Официальный дистрибьютор компании 
Wilson Tool International в Украине

тел./факс: (044) 594 09 60
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Для полноценной работы такого инструмента

его необходимо установить в индексную (пово-

ротную) станцию. Роликовый инструмент может

быть изготовлен для установки в держатель

станции В, С и D. Также компания Wilson Tool

производит весь данный спект роликового ин-

струмента и для координатных прессов TRUMPF.

Такой инструмент значительно расширяет тех-

нологические возможности оборудования, поз-

воляет получать на координатных прессах

детали с новыми уникальными свойствами, де-

лает ваши изделия неповторимыми и недосягае-

мыми для конкурентов. 
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