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Пресс-релиз 

Количество компаний по всему миру, использующих AutoForm, 
достигло 1000 

Компания Toyoda Iron Works Co., Ltd., Япония, стала 1000-м пользователем 
AutoForm 

Вилен-Воллерау, Швейцария, 14 февраля 2019 года: AutoForm Engineering GmbH, 
ведущий поставщик программных решений для листовой штамповки, сообщил, что 
по всему миру, число компаний, внедривших программное обеспечение AutoForm, 
достигло отметки 1000. Эту знаменательную 1000-ю позицию заняла компания 
Toyoda Iron Works Co., Ltd., производитель штампованных авто компонентов, 
главный офис которой расположен в городе Тойода, округ Аити, Япония. 

Компания AutoForm Engineering GmbH была основана в 1995 году, в Цюрихе, Швейцария. 
С тех пор AutoForm постоянно и быстро растет, и на данный момент является 
общепризнанным ведущим поставщиком программных решений для проектирования 
штампов и моделирования листовой штамповки. Использование AutoForm на сегодня 
фактически является стандартом среди автопроизводителей всего мира, а также 
основных поставщиков штамповой оснастки, штампованных авто компонентов и 
материалов для листовой штамповки. 

Программное обеспечение AutoForm’s используют свыше 3500 пользователей в 50 
странах мира. Компания Toyoda Iron Works Co., Ltd. Стала 1000-ой компанией, 
выбравшей решение AutoForm. 

Mr. Takeshi Suda, помощник генерального директора инженерного отдела Toyoda Iron 
Works, руководящий проектом по внедрению решений AutoForm, заявил: «То, что число 
наших клиентов, использующих AutoForm, постоянно растет, еще раз подтверждает, что 
AutoForm это программное обеспечение используемое ведущими компаниями по всему 
миру. В одном из проектов нашего заказчика, нам, в качестве отправной точки, были 
представлены результаты моделирования в AutoForm, что и стало для нас хорошим 
поводом для его внедрения. Т.е. программное обеспечение AutoForm стало общей 
платформой для этого проекта. 

В наши дни увеличивается использование высокопрочных материалов, что влечет за 
собой необходимость более длительного изучения потенциальных проблем при 
штамповке с помощью моделирования. Это приводит к тому, что некоторые проблемы 
часто остаются нерешенными, поскольку время выполнения проекта имеет ключевое 
значение. Для преодоления этого, очень важным становится скорость и точность 
программного обеспечения, которое мы используем для моделирования. Изучив 
AutoForm, мы поняли, что функциональность полностью соответствует нашим 
потребности и мы решили внедрить программное обеспечение у себя в компании. 

происходит у нас сейчас. Типичное для нас количество расчетных случаев, выполняемых 
для одной детали, может быть выполнено иногда в десятки раз быстрее. Благодаря 
такому ускорению мы сможем выполнить столько анализов, сколько нам нужно, что 
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приведет к меньшему количеству проблем на более поздних стадиях проектирования 
процесса и, как следствие, к значительному снижению затрат. Мы также будем пытаться 
освоить более расширенное использование решений AutoForm, в том числе эффективное 
применение Sigma анализа.» 

 

 

О компании Toyoda Iron Works Co., Ltd. 

Toyoda Iron Works Co., Ltd. была основана в 1946 году как Koromo Forging Co., Ltd. со стартовым 

капиталом 1,000,000 йен, которые были инвестированы компаниями Toyota Motor Corporation, 

Kato Iron Works, Co., Ltd. и Koromo Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. В 1969 году Koromo Forging 

Co., Ltd была переименована в Toyoda Iron Works Co, Ltd. С и тех пор компания постоянно 

расширяется, сохраняя свои позиции на рынке пластиковых и штампованных стальных авто 

компонентов, как в Японии, так и за ее пределами. В настоящее время компания имеет 15 

зарубежных филиалов, а также 3 дочерние компании, в 9 странах мира. Для получения 

дополнительной информации посетите: www.tiw.co.jp 

 

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 

http://www.tiw.co.jp
https://www.autoform.com
https://www.autoform.com
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Фотосъемка с памятной табличкой – Mr. Hiroyuki Eguchi, директор отдела проектирования 
(справа), Mr. Takeshi Suda, помощник директора отдела проектирования (слева), оба - 
сотрудники Toyoda Iron Works, и Mr. Crivelli A. Marco, управляющий директор и президент 
AutoForm Japan, Co., Ltd. (в центре). 


