
Технология пробивки EXP™

ТМ

Новаторская технология пробивки ЕХРтм от Wilson Tool для инструмента

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 круглого сечения так и пуансоны 25 форм по стандартной цене. Также могут быть изготовлены
пуансоны специальной 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 поло-
борота ключом и извлечь пуансон. Для установки другого пуансона достаточно вставить необходимый
пуансон в держатель, нажать на пуансон, провернуть ключ и пуансон готов к работе. 

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, пуансоны ЕХРтм предоставляют дополнительные удоб-
ства в хранении инструмента и занимают значительно меньше места. Занимая меньшую площадь, ин-
струмент находиться всегда под рукой оператора, что сокращает время переналадки.
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