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Универсальный:
Система калибровки Mate 
Pilot™ имеется во всех пяти 
размерах станций Thick Turret 
и также имеется в наличии для 
обеспечения станций мультитул 
Prima-Power. Имеется в наличии 
система калибровки Mate Pilot в 
качестве комплекта, подходящего к 
прессам типа Thick Turret. 

Зацеплен, но не выровнен

Угловатость и концентричность в пределах 0,0012(0,030)

Угловатость и концентричность в пределах 0,0003(0,008)*

Трехцветный индикатор указывает на соосность.

Система калибровки от компании Mate Pilot™ Turret – имеющаяся в 
наличии самая точная система для обеспечения прецизионного концен-
трического и углового смещения вырубных прессов Thick Turret. Кали-
бровочная система Pilot Turret компании Mate работает в двух режимах:

•  Режим контроля — Подтверждает точное концентрическое и 
угловое выравнивание вашего револьвера, чтобы сохранить 
высокое качество производимой детали и максимальный срок 
службы инструмента.

•  Режим выравнивания — Сохраняет угловое и концентрическое 
выравнивание каждой станции с такой же или лучшей 
точностью, как у первоначальной машинной установки.

* Угловатость и концентричность в пределах 0,0003(0,008). Зеленый 
световой индикатор – рекомендуется, если материал пуансона в пределах 
толщин 0,048(1,20) или менее.

Станция Номер части  Комплект A Комплект F
1/2" A MATE00670  • 
1-1/4" B  MATE00666  • •
2" C MATE00667  • •
3-1/2" D MATE00668  • •
4-1/2" E MATE00669  • 
Мультитул  MATE00671   •
Набор комплектующих  MATE00662  • •

MATE00665 MATE00672

Планка настроечной оправки  MATE02227

СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ ОТ КОМПАНИИ MATE PILOT™ TURRET ПРОСТО ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ ЛУЧШЕЙ ДОСТУПНОЙ СИСТЕМОЙ.
Точность:
Каждый калибровочный инструмент изготавливается на станке из монолитного куска высококачественной 
инструментальной стали. Верхняя и нижняя половинки отделяются почти в конце процесса производства, 
непосредственно перед установкой комплектующего оборудования. Это устраняет возможность суммарных допусков 
негативно влияющих на точность готового инструмента.
Просто для использования:
Вставить две половинки калибровочного инструмента в станцию револьвера, в которой регулируется соосность. 
Поворачивать револьвер до позиции, в которой станция находится в соосности под бойком станка. Используйте 
встроенную регулировочную рукоятку, чтобы стянуть две половинки калибровочного инструмента вместе.
Конструкция блокировки контактирующих поверхностей между двумя половинами приводит к тому, что ослабленный 
держатель матрицы в сборе втягивается в концентрическое и угловое выравнивание относительно верхнего отверстия в 
качестве сцепления двух половин калибровочного инструмента.

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНКИ НАСТРОЕЧНОЙ ОПРАВИ MATE THICK TURRET. 
Обновленная планка больше и проще для использования. Она обеспечивает более 
легкий доступ к процессам настройки. 
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СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ MATE PILOT™ TURRET 
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