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Пресс-релиз 

Облачный сервис AutoForm 

Вилен-Воллерау, Швейцария, 27 август 2019 года: AutoForm Engineering GmbH, 
ведущий поставщик программных решений в листоштамповочной 
промышленности, представляет новый сервис: облачное решение AutoForm. 
Действующие, а также новые пользователи получают возможность использовать 
гибкую, основанную на доступе через браузер технологию AutoForm. 

AutoForm расширил диапазон своих сервисов для того, чтобы лучше удовлетворять 
потребностям своих клиентов. Облачное решение предоставляет доступ к AutoForm как 
действующим, так и новым пользователям, которые не имеют доступа к тем или иным 
программным модулям AutoForm или которым не хватает для работы расчётных 
ресурсов. Отныне аппаратное и программное обеспечение может использоваться 
непосредственно из браузера, что делает ненужным установку, обслуживание и 
обновление программного обеспечения на рабочем месте клиента. Пользователи таким 
образом могут получить доступ к продуктам AutoForm и аппаратным ресурсам, которые 
они не могли использовать ранее. Этот новый сервис предполагает три различных случая 
использования: 

Первый - облачное решения AutoForm идеально подходит для пользователей, которые 
заинтересованы в использовании полного набора продуктов AutoForm Forming R8, но 
которые либо никогда, либо почти никогда не работали с AutoForm ранее, либо имеют 
только периодическую пиковую загрузку по проектам. Этот новый сервис позволяет иметь 
доступ к продуктам программного обеспечения AutoForm и аппаратным ресурсам, а также 
параллельным вычислениям на 8 ядрах. 

Второй - облачное решение AutoForm делает анализ устойчивости технологических 
процессов доступными для всех существующих пользователей. Для тех, кто занимается 
исследованиями устойчивости, новый сервис дает доступ к соответствующим продуктам 
AutoForm и аппаратным ресурсам, обеспечивая коэффициент ускорения 16 по сравнению 
с типичным расчетом на хорошо оборудованном рабочем место с 8 ядрами. 

Наконец, облачное решение AutoForm помогает существующим пользователям при 
необходимости ускорения расчетов или работе над более сложными, чем обычно, 
деталями. Сервис позволяет пользователям успешно выполнять свои задачи с помощью 
параллельных вычислений на 8 ядрах. 

С облачным решением программное обеспечение AutoForm может быть использовано в 
сочетании с оптимальной, с точки зрения типа процессора, памяти, хранения данных и 
параллельных вычислений, аппаратной архитектурой. Пользователи получают доступ к 
продуктам программного обеспечения AutoForm и аппаратным ресурсам, основываясь на 
их специфических потребностях и могут выполнять свою работу эффективно и без 
задержек. 

Д-р Маркус Томма, Директор по корпоративному маркетингу AutoForm заявил:  
«С облачным решением AutoForm, пользователи больше не ограничены доступностью 
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программного обеспечения и аппаратных ресурсов своего офиса. Они могут получить 
незамедлительный доступ к практически неограниченному количеству продуктов 
AutoForm и аппаратных ресурсов. Гибкость использования программного обеспечения 
AutoForm и аппаратных ресурсов приводит к полностью оптимизированным расходам, 
поскольку вы платите только за то, что вы используете.» 

 

О компании AutoForm Engineering GmbH 

AutoForm предлагает программные решения для всех этапов инструментального и листо-

штамповочного производства. Со штатом более 400 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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Облачное решение AutoForm: гибкое, основанное на доступе к продуктам AutoForm через 
браузер. 


