
О КОМПАНИИ 
И ПРОДУКТАХ

CoastOne Oy



КОМПАНИЯ

• CoastOne Oy была основана в
2001 г.

• Расположена в  городе
Seinäjoki (Финляндия).

• Офис: Tuottajantie 27 A1, 60100
Seinäjoki Finland.

• Производство: Hallitie 4, 60100
Seinäjoki Finland.
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КОМПАНИЯ

Оборот в 2018 около 7 M€
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СТАНКИ
Гибочные прессы: C-Серия, G-Серия и серия Bull. 
Станки для нарезки резьбы: TapOne T1212, 
MultiTapper1212



СТАНКИ

Все наши станки производятся в 
Финляндии, являющейся 
лидером по экспорту 
оборудования высочайшего 
европейского качества.
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ГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

• Все листогибочные прессы CoastOne электрические, с
сервоприводом и рассчитаны на десятилетия работы в самых
сложных условиях. Они передаются от отца к сыну.
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ГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 

• Нет масла - нет протечек, нет отходов масла
• Низкое энергопотребление
• Минимальное обслуживание
• Скорость и точность
• Низкое влияние температуры окружающей среды
• Экологичность
• Технология прямого привода и ШВП для перемещения

траверсы и бомбирования
• Постоянство угла гибки по всей рабочей длине
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ГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ
КОНЦЕПЦИЯ ПРИВОДА COASTONE

• Высокие ускорения
• Прямой привод
• Скорость и точность (< 5 мкм)
• Стабильность положения стола и траверсы
• Прекрасно работает при асимметричной гибке/бомбировании
• Шарико-винтовая передача сохраняет свое положение (нет

необходимости в больших пружинах по бокам для предотвращения
опускания траверсы)

• Различные типы станины; С-образная для небольших прессов, О-
образная для машин с большой длиной рабочего стола.
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ГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ
Типы станины

C-ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕССОВ – C9/C12/C15
• С-Образная станина имеет доступ с боков
• Установка более длинных инструментов при

гибке тонкого материала
• Позволяет гнуть более длинные короба с высокими отогнутыми

боковинами (O-Образная станина max L = длина гибки + 2x
высота )

• C-Образная станина идеальна для маленьких прессов т.к. такие
машины очень жесткие
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ГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ
Станины

О-ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРЕССОВ – G20/G25/G30/G40
• O-Образные станины симметричны, жестче и точнее
• O-Образные станины позволяют распределять усилие гибки по

всей длине
• O-Образные станины обладают множеством преимуществ на

прессах с большой длинной рабочей зоны, т.к.
они меньше деформируются чем C-Образные
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ГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ
Программирование с Cone TC

• Прост в освоении. Даже новички
смогут профессионально
работать уже в первый день

• Полный набор функций гибки
• Сетевая интеграция
• Кастомизированы для  прессов с

большим числом сервоприводов
и бомбирования (G-Серия).
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ГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

850 мм 1300 мм 1600 мм           2100 мм 4100 мм 1320 мм       1620 мм
22т 44т 44т 60т 150т 100т               150т
1x22т 2x22т             2x22т 3x20т

2600/3100 мм 
80t/100т
4/5x20т 6x25т 2x50т             3x50т

C9          C12 C15              G20                 G25 / G30 G40 Bull12       Bull15
C9X        C12X C15X
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C-СЕРИЯ

• C-Серия гибочных прессов - это
решение для гибки всех ваших
деталей малых размеров.

• Они оснащаются одним или
двумя приводами с ШВП и
гарантируют стабильные и
точные результаты.

• В стандарте оснащаются
простым в освоении
интерфейсом Cone TC.  С ним
даже новые операторы начнут
работу уже в первый день.
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C9

• C9 является преемником уже всеми любимого
Cone900.

• Использование всего одной ШВП  делает его
доступным по цене, но при этом способным
гнуть большинство мелких деталей с высокой
точностью.

• Небольшие размеры позволяют оператору
сидеть во время работы, что обеспечивает
высокий уровень эргономики и
продуктивности.

• Фирменные ШВП Coastone с сервоприводом
делают машину точной, но при этом очень
экологичной. В среднем C9 потребляет менее
1,5 кВт. Отсутствие гидравлики исключает
расходы на замену масла, фильтров, клапанов,
прокладок, а также  техническое обслуживание,
характерные для гидравлических прессов.
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C9X

• C9X - это более высокий брат
C9, отличающийся большим
раскрытием по сравнению со
стандартной машиной. Это
обеспечивает более широкие
возможности гибки и
использования инструментов.
В остальном C9X очень похож
на C9.
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C9/C9X

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМ. C9|C9X
Усилие пресса кН (US tons) 220(24)
Мощность мотора кВт 5
Макс. длина гибки (D) мм 850
Расст. между боковинами мм 790
Ширина станины(A) мм 1440
Высота станины (B) мм 2200 | 2550
Глубина станины (C ) мм 1280
Глубина зева мм 150
Высота стола мм 850
Вес кг 1800 | 2000
Раскрытие мм 500 | 650 or 800
Ход по оси Y мм 250
Точность повторяемости по Y мм +/-0.002
Макс. рабочая скорость по Y мм/с 10 (20*)
Скорость опускания Y мм/с 100
Скорость подъема по Y мм/с 100
Скорость по оси X мм/с 500
Точность оси X мм +/-0.025
Ход по оси X мм 400
Макс. размер позиц-ия по X мм 550
Скорость Delta X мм/с 100
Точность Delta X мм +/-0.025
Ход Delta X мм +/-50
Скорость оси R мм/с 100
Точность оси R мм +/-0.05
Ход оси R мм 140
Скорость оси Z мм/с 1000
Точность оси Z мм +/-0.5
Ход по оси Z мм 120 to 730

*может быть установлена до 20мм/с, в зависимости от локальных норм.
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C12

• Старший брат всеми любимого
C9, но обладает большей
мощностью.

• С двумя ШВП и сервоприводами
вместо одного, C12 удваивает
доступную прочность на изгиб.

• Также он имеет большую длину
гиба, что позволяет гнуть детали
большего размера.

17



C12X

• Более высокий брат C12
обеспечивает большее раскрытие по
сравнению со стандартной машиной.

• Дает большую универсальность
применения спец. инструментов и
возможностей гибки.

• Помимо дополнительной высоты,
C12X очень похож на стандартный
C12. Он имеет 2 ШВП и
максимальную длину гибки 1300 мм.
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C12/C12X

ХАРАКТРИСТИКИ ЕД. ИЗМ. C12|C12X
Усилие пресса кН 440
Мощность мотора кВт 2x5
Макс. длина гибки (D) мм 1300
Расстояние меду боковинами мм 1250
Ширина станины (A) мм 1930
Высота станины (B) мм 2150 | 2500
Глубина станины (C ) мм 1550
Глубина зева мм 150
Высота стола мм 820
Вес кг 2800 | 3000
Раскрытие мм 500 | 650 or 800
Ход по оси Y мм 250
Повторяемость по оси  Y мм +/-0.002
Макс. рабочая скорость по Y мм/с 10 (20*)
Скорость подхода по оси Y мм/с 100
Скорость возврата по оси Y мм/с 100
Скорость по оси X мм/с 500
Точность по оси X мм +/-0.025
Ход по оси X mm 600
Макс размер позиц-я по X мм 750
Скорость оси Delta X мм/с 100
Точность оси Delta X мм +/-0.025
Ход оси Delta X мм +/-50
Скорость по оси R мм/с 100
Точность по оси R мм +/-0.05
Ход по оси R мм 200
Скорость по оси Z мм/с 1000
Точность по оси Z мм +/-0.5
Ход по оси Z мм 120 to 1180

*can be up to 20mm/s, depending on regulations
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C15

• Самая большой пресс C-Серии
оснащенный двумя приводами с
ШВП.

• Его длина гиба позволяет гнуть
самые разные детали, сохраняя
при этом низкие
эксплуатационные расходы.

• C15 - это универсальный станок и
выгодная альтернатива более
мощному листогибочному прессу.
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C15X

• Более высокий брат C15
обеспечивает большее раскрытие по
сравнению со стандартной машиной.

• Дает большую универсальность
применения спец. инструментов и
возможностей гибки.

• Помимо дополнительной высоты,
C15X очень похож на стандартный
C15. Он имеет 2 ШВП и
максимальную длину гибки 1300 мм.
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C15/C15X

TECHNICAL DATA ЕД. ИЗМ. C15|C15X
Усилие гибки кН 440
Мощность моторов кВт 2x5
Макс. длина гибки мм 1600
Расстояние между боковинами мм 1550
Ширина станины (A) мм 2230
Высота станины (B) мм 2150 | 2500
Глубина станины (C ) мм 1550
Глубина зева мм 150
Высота стола мм 820
Вес Кг 3000 | 3200
Раскрытие мм 500 | 650 or 800
Ход по оси Y мм 250
Повторяемость по оси  Y мм +/-0.002
Макс. рабочая скорость оси Y мм/с 10 (20*)
Скорость подхода по оси Y мм/с 100
Скорость возврата по оси  Y мм/с 100
Скорость по оси X мм/с 500
Точность по оси X мм +/-0.025
Ход по оси X мм 600
Макс. размер позиц-я по сои X мм 750
Скорость оси Delta X мм/с 100
Точность оси Delta X мм +/-0.025
Ход оси Delta X мм +/-50
Скорость по оси R мм/с 100
Точность по оси R мм +/-0.05
Ход по оси R мм 200
Скорость по оси Z мм/с 1000
Точность по оси Z мм +/-0.5
Ход по оси Z мм 120 to 1480

*can be up to 20mm/s, depending on regulations
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ОПЦИИ C-СЕРИИ

• Система крепления Wila (US style)
• Система крепления Promecam

(European style)
• Устройство безопасности Lazersafe
• Фронтальный откидной столик
• Оси Z1-Z2
• Консоль Cone TC15 control с 15”

экраном
• Фронтальные суппорты
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ОПЦИИ C-СЕРИИ

• Дополнительный ПК
• Оффлайн 3D программирование

• Metalix 3D оффлайн программирование
• Автомат. последовательность гибки
• Симуляция и анализ столкновений
• Импорт-экспорт- развертка файлов
• Функции CAD
• Постпроцессор Cone CAM
• CAM функции для других

постпроцессоров
• Постпроцессоры для широкого ряда

станков сторонних производителей
• Увеличение усилия гибки

• На 20% увеличенное усилие гибки
• Макс. скорость по оси Y 80 мм/с
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G-СЕРИЯ
• Серия G - это линейка гибочных прессов для

немного больших потребностей в гибке.
• Они являются идеальным решением, когда

вам требуется точный и постоянный угол при
большой длинне гиба.

• Прессы G-серии имеют О-образную станину.
Она меньше прогибается на больших усилиях,
чем обычная C-образная рама, но при этом
остается легче.

• Привод траверсы производится 3 - 6-ю ШВП с
сервоприводами, которые одновременно
выполняют функцию системы бомбирования.

• Высокоточные приводы обеспечивают изгиб
верхней балки, обеспечивая параллельность
прилегания к нижней. Система  обеспечивает
прямое бомбирование и наилучший результат.
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G20

G20
600(67)

3x5
2040
2200
2990
2500
1780

O-frame
900

5100
600
280

+/-0.002
10 (20*)

100
100
500

+/-0.025
600
750
100

+/-0.025
+/-50
100

+/-0.05
200

1500
+/-0.5

100 to 1940

*can be up to 20mm/s, depending on regulations
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Усилие пресса
Мощность моторов
Макс. длина гиба (D)
Расстояние между боковинами
Ширина станины (A)
Высота станины (B)
Глубина станины(C )
Глубина зева
Высота стола
Вес
Раскрытие
Ход по оси Y
Точность повторяемости по оси Y
Макс. рабочая скорость по оси Y
Скорость подхода по оси Y
Скорость возврата по оси Y
Скорость по оси X
Точность по оси X
Ход оси X
Макс. размер позиц-я по оси X
Скорость по оси Delta X
Точность по оси Delta X
Ход по оси Delta X
Скорость по оси R
Точность по оси R
Ход оси R
Скорость оси Z
Точность по оси Z
Ход оси Z

ЕД. ИЗМ.
кН
кВт
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
мм
мм
мм
мм/с
мм/с
мм/с
мм/с
мм
мм
мм
мм/с
мм
мм
мм/с
мм
мм
мм/с
мм
мм



G25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМ. G25
Усилие пресса кН 800
Мощность моторов кВт 4x5
Макс. длина гиба (D) мм 2550
Расстояние между боковинами мм 2700
Ширина станины (A) мм 3500
Высота станины (B) мм 2650
Глубина станины(C ) мм 1780
Глубина зева мм O-frame
Высота стола мм 900
Вес кг 6500
Раскрытие мм 600
Ход по оси Y мм 280
Точность повторяемости по оси Y мм +/-0.002
Макс. рабочая скорость по оси Y мм/с 10 (20*)
Скорость подхода по оси Y мм/с 100
Скорость возврата по оси Y мм/с 100
Скорость по оси X мм/с 500
Точность по оси X мм +/-0.025
Ход оси X мм 600
Макс. размер позиц-я по оси X мм 750
Скорость по оси Delta X мм/с 100
Точность по оси Delta X мм +/-0.025
Ход по оси Delta X мм +/-50
Скорость по оси R мм/с 100
Точность по оси R мм +/-0.05
Ход оси R мм 200
Скорость оси Z мм/с 1500
Точность по оси Z мм +/-0.5
Ход оси Z мм 100 to 2450

*can be up to 20mm/s, depending on regulations
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G30

G30
1000(111)

5x5
3060
3200
4010
2830
1780

O-frame
900

7500
600
280

+/-0.002
10 (20*)

100
100
500

+/-0.025
600
750
100

+/-0.025
+/-50
100

+/-0.05
200

2500
+/-0.5

100 to 2960

*can be up to 20mm/s, depending on regulations
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ЕД. ИЗМ.
кН
кВт
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
мм
мм
мм
мм/с
мм/с
мм/с
мм/с
мм
мм
мм
мм/с
мм
мм
мм/с
мм
мм
мм/с
мм
мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Усилие пресса
Мощность моторов
Макс. длина гиба (D)
Расстояние между боковинами
Ширина станины (A)
Высота станины (B)
Глубина станины(C )
Глубина зева
Высота стола
Вес
Раскрытие
Ход по оси Y
Точность повторяемости по оси Y
Макс. рабочая скорость по оси Y
Скорость подхода по оси Y
Скорость возврата по оси Y
Скорость по оси X
Точность по оси X
Ход оси X
Макс. размер позиц-я по оси X
Скорость по оси Delta X
Точность по оси Delta X
Ход по оси Delta X
Скорость по оси R
Точность по оси R
Ход оси R
Скорость оси Z
Точность по оси Z
Ход оси Z



G40

G40
1500(166)

6x5
4080
4200
5030
2950
1780

O-frame
900

10000
600
280

+/-0.002
10 (20*)

80
80

500
+/-0.025

600
750
100

+/-0.025
+/-50
100

+/-0.05
200

2500
+/-0.5

100 to 3980

*can be up to 20mm/s, depending on regulations
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ЕД. ИЗМ.
кН
кВт
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
мм
мм
мм
мм/с
мм/с
мм/с
мм/с
мм
мм
мм
мм/с
мм
мм
мм/с
мм
мм
мм/с
мм
мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Усилие пресса
Мощность моторов
Макс. длина гиба (D)
Расстояние между боковинами
Ширина станины (A)
Высота станины (B)
Глубина станины(C )
Глубина зева
Высота стола
Вес
Раскрытие
Ход по оси Y
Точность повторяемости по оси Y
Макс. рабочая скорость по оси Y
Скорость подхода по оси Y
Скорость возврата по оси Y
Скорость по оси X
Точность по оси X
Ход оси X
Макс. размер позиц-я по оси X
Скорость по оси Delta X
Точность по оси Delta X
Ход по оси Delta X
Скорость по оси R
Точность по оси R
Ход оси R
Скорость оси Z
Точность по оси Z
Ход оси Z



ОПЦИИ G-СЕРИИ

• Сист. инструмента Wila (US тип)
• Сист. инструмента Promecam

(European тип)
• Устройства безопасности Lazersafe
• Управляемые ЧПУ

сопровождающие суппорты (2 шт)
• Оси Z1-Z2
• Консоль Cone TC15 с 15” экраном
• Фронтальные суппорты
• Увеличение усилия гибки

• На 20% большее усилие гибки
• Макс. скорость по оси Y  80 мм/с
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ОПЦИИ G-СЕРИИ

• Сопровождающие суппорты
• Дополнительный ПК
• Оффлайн 3D программирование

• Metalix 3D оффлайн программирование
• Автомат. последовательность гибки
• Симуляция и анализ столкновений
• Импорт-экспорт- развертка файлов
• Функции CAD
• Постпроцессор Cone CAM
• CAM функции для других

постпроцессоров
• Постпроцессоры для широкого ряда

станков сторонних производителей
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СЕРИЯ BULL

• Серия Bull - решение, когда требуется большой тоннаж и высочайшая
точность.

• Высокоточная О-образная рама с изготовленными на заказ ШВП
делает серию Bull превосходным решением для высокоточной
гибке.

• Bull - оптимальное решение с небольшой занимаемой площадью
и большим тоннажем.

• В сравнении с устаревшими гидравлическими системами,
экологически чистая сервотехнология CoastOne требует минимум
обслуживания и в сочетании с ШВП приводом  обеспечивает
превосходную мощность и точность.
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BULL SERIES
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Серия Bull  также оснащается 
системой TC programming с 
простым интерфейсом. Даже 
неопытные операторы смогут 
начать работу уже в первый 
день.



СЕРИЯ BULL
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕД. ИЗМ. Bull 12 Bull 15
Усилие пресса кН 1000(110) 1500(160)
Мощность моторов кВт 2x5 3x5
Макс. длина гибки(D) мм 1320 1620
Расст-е между боковинами мм 1390 1690
Ширина станины (A) мм 2200 2500
Высота станины(B) мм 2650 2950
Глубина станины (C ) мм 1760 1760
Глубина зева mm O-frame O-frame
Высота стола мм 900 900
Вес кг 4500 5500
Раскрытие мм 600 600
Ход по оси Y мм 250 250
Повторяемость по оси Y мм +/-0.002 +/-0.002
Макс. раб. скорость по оси Y мм/c 10 (20*) 10 (20*)
Скорость  подхода по оси Y мм/c 40 40
Скорость возврата по оси Y мм/c 40 40
Скорость по оси X мм/c 500 500
Точность по оси X мм +/-0.025 +/-0.025
Ход по оси X мм 600 600
Макс. размер поз-я по оси X мм 750 750
Макс. скорость по оси Delta X мм/c 100 100
Точность по оси Delta X мм +/-0.025 +/-0.025
Ход по оси Delta X мм +/-50 +/-50
Скорость по оси R мм/c 100 100
Точность по оси R мм +/-0.05 +/-0.05
Ход по оси R мм 200 200
Скорость по оси Z мм/c 1000 1000
Точность по оси Z мм +/-0.5 +/-0.5
Ход по оси Z мм 120 to 1100 120 to 1400

*может быть до to 20мм/с, в зависимости от локальных норм



СТАНКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ 
TapOne T1212

• TapOne - эффективное
решение для автоматизации
процесса нарезки резьбы.

• Это специализированные 4-осевые
станки с ЧПУ, предназначенные для
надежной и эффективной
нарезкики резьбы.
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СТАНКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ 
TapOne T1212

• Полнофункциональная машина,
способная загружать на стол
полноразмерный лист большого
формата (1250 х 1250 мм).

• Имеет 3 шпинделя для разной
резьбы; каждый с собственной
программируемой скоростью и
микросмазкой.

• Большие детали, мелкие детали,
большая резьба (макс. M8),
мелкая резьба, тонкие детали,
толстые детали (до 50 кг).

• Сенсорный экран управления.
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СТАНКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ 
MultiTapper1212

• 3 шпинделя, 4-й опционально.
• В стандарте 2 для резьбы + 1 для

зенковки.
• Отдельная микросмазка для

каждого шпинделя

• Макс. Размер листа 1250x1250,
макс. толщина 12. До 100 кг.

• Размер резьбы M3 – M12.
• Точность ±0.07 мм.
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Официальный представитель в России и СНГ
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17, корп. 2
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