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Пресс-релиз 

AutoForm приобретает Logopress 

Вилен-Воллерау, Швейцария, 17 января 2019 года: AutoForm, ведущий поставщик 
программных решений в области листоштамповочного производства, приобрел 
Logopress. Вследствие обмена и объединения взаимодополняющих ноу-хау 
Logopress и AutoForm, клиенты получают дополнительные выгоды и значительно 
усовершенствованное решение в области проектирования штамповой оснастки. 

В течении 25 лет AutoForm используется в производстве штамповой оснастки как 
ведущее решение для КЭ моделирования, Logopress же уже около 30 лет является очень 
популярным программным продуктом для проектирования штамповой оснастки. Слияние 
этих двух компаний было естественным не только с технической точки зрения, так как два 
продукта чрезвычайно дополняют друг друга, но также с точки зрения философии обеих 
команд: обе команды ставят стабильность и надежность своих продуктов в качестве 
главных приоритетов деятельности. Кроме того, преимуществом является то, что обе 
команды разработчиков расположены в непосредственной географической близости. 

Ив Тизи, Генеральный Директор Logopress, заявил: «В Logopress, мы с большим 
уважением наблюдали за продуктами AutoForm на протяжении многих лет. В прошлом мы 
также наблюдали то, что как наши новые, так и наши давнишние клиенты часто 
рассматривали комбинацию программных продуктов Logopress3 и AutoForm в качестве 
идеального решение для моделирования и проектирования инструмента. Сегодня 
полностью интегрировав Logopress в группу AutoForm, наша надежда на партнерство 
стала реальностью и даже выходит за рамки ожиданий. Прошло нескольких дней с 
момента слияния, и я уже с нетерпением жду встречи наших команд для анализа деталей 
дальнейшей синергии. Я убежден, что наша общая увлеченность нашей работой поможет 
ускорить развитие и приведет к созданию ряда исключительно хороших продуктов.» 

Д-р Маркус Томма, Корпоративный Директор по Маркетингу AutoForm, добавил: «Я очень 
рад, что AutoForm приобрел Logopress. С интеграцией Logopress в AutoForm мы можем 
расширить линейку наших продуктов. Путем совместного использования и объединения 
наших взаимодополняющих ноу-хау, мы можем лучше удовлетворять требования наших 
клиентов в области производства штамповой оснастки.» 

 

 

О компании Logopress 

Начиная с 1989 года, компания Logopress, со штаб-квартирой в Бисанконе, Франция, была 

главным образом сфокусирована на разработке программного обеспечения для проектирования 

штамповой оснастки в листоштамповочной индустрии, а также связанных с ним программных 

продуктов для развертки и раскроя. Logopress широко известный в мире лидер в области 

программного обеспечения проектирования штамповой оснастки и их продукт 3D Logopress3 

достиг статуса Сертифицированного Золотого Партнера SolidWorks. Больше на: 

www.logopress3.com 

 

https://www.logopress3.com
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О компании AutoForm Engineering GmbH 

AutoForm предлагает программные решения для всех этапов инструментального и листо-

штамповочного производства. Со штатом более 350 человек, работающих в этой сфере, 

AutoForm является признанным лидером в разработке программного обеспечения для анализа 

штампуемости, стоимости инструмента и материала, построения формообразующих 

поверхностей и виртуальной оптимизации процессов. Все 20 ведущих автомобильных 

концернов и большинство их поставщиков выбрали программное обеспечение AutoForm. Кроме 

штаб-квартиры в Швейцарии, AutoForm имеет офисы в Германии, Голландии, Франции, 

Испании, Италии, Чешская Республика, Швеция, США, Мексике, Бразилии, Индии, Китае, Японии 

и Корее. AutoForm также присутствует через своих агентов в более чем 15 других странах. 

Для получения дополнительной информации посетите: www.autoform.com 

 

 

Контактное лицо: 

Д-р Маркус Томма (Dr. Markus Thomma) 

Директор по корпоративному маркетингу 

AutoForm Engineering GmbH 

Швейцария 

 

Телефон: +41 43 444 61 61 

Эл. почта: markus.thomma@autoform.ch 

www.autoform.com 

https://www.autoform.com
https://www.autoform.com
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Отображение штампа для прогрессии с использованием Logopress3 и SOLIDWORKS®. 
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Программное обеспечение AutoForm позволяет моделировать весь процесс 
прогрессивной штамповки. 


