


Собственные инновационные разработки, современное 
оборудование и постоянные научные изыскания позво-
ляют не только создавать новые материалы с заранее 
заданными свойствами, но и позволяют управлять 
формированием свойств.

Компания «СофтАвтоматик» занимается разработкой новых металлов и сплавов 
на основе алюминия и технологий их обработки.

Год основания компании – 2014.

В активе организации – собственные научные и инженерные разработки
в области литья под давлением. 

В рамках основной деятельности специалистами компании создано
уникальное оборудование и разработаны новые сплавы.

Интеллектуальная собственность компании защищена
патентами и авторскими правами.



С применением запатентованных технологий компания «СофтАвтоматик» создаёт 
алюминиевые сплавы с новым сочетанием химических элементов.

Изделия по своим свойствам и характеристикам на порядок опережают анало-
ги, произведённые из традиционных материалов и традиционными методами.

За счёт высокого коэффициента использования металла изделия обходят-
ся заказчикам значительно дешевле. 

Новое сочетание свойств получаемых деталей и заготовок позволяет 
существенно продлить время их эксплуатации: уменьшить массу из-
делий, повысить физико-механические свойства, уменьшить тер-
мический коэффициент линейного расширения и увеличить изно-
состойкость.

Компания «СофтАвтоматик» позволяет повысить 
рентабельность производства своим клиентам и 
помогает им вывести на рынок продукцию с бо-
лее эффективными показателями, чем у кон-
курентов.



Сегодня компании «СофтАвтоматик» по плечу любые технологические задачи по 
производству самых сложных технических изделий методом литья – как тради-
ционными способами, так и вновь разрабатываемыми.

Технологию литья под давлением компания применяет для производства 
изделий для точного приборостроения, автомобильной, тракторной, элек-
тротехнической и других отраслей промышленности. 

Конструктивные особенности отливок разнообразны: от простых 
опорных плит, колосников, болванок и втулок до сложных картеров 
двигателей, головок блоков цилиндров, поршней ДВС, ребристых 
корпусов электродвигателей и стоек плугов. Литьём под давлени-
ем получают детали с особыми свойствами: повышенной герме-
тичностью, плотностью, износостойкостью и др.

Компания создаёт изделия высокой точности (1-4 
класса по ГОСТ 26645-85 (10 квалитет) с низкой 
шероховатостью поверхности и практически не 
требующие обработки. Метод позволяет про-
изводить отливки значительной площади с 
малой толщиной стенок (менее 1 мм).



Компания «СофтАвтоматик» располагает собственными уникальными и запатентован-
ными разработками, которые позволяют осуществлять непрерывный выпуск иннова-
ционных материалов и изделий.

Разработано специализированное программное обеспечение программно-корректируемо-
го наложения давления на кристаллизующийся металл, комплекс производственного обо-
рудования для литья с кристаллизацией под давлением и способ производства изделий из 
алюминиевых сплавов. 

Всё это позволяет компании «СофтАвтоматик» успешно развиваться и осваивать новые 
рынки, в том числе являясь резидентом Инновационного центра «Сколково».



Компания выполняет работы согласно современным 
требованиям и стандартам по самым современ-
ным технологиям на высокоточном профессио-
нальном оборудовании. Поставленные задачи, 
связанные с литьём, учитывая опыт и квали-
фикацию наших специалистов, решаются ка-
чественно и в самые кратчайшие сроки.

Основным направлением деятельности компании СофтАвтоматик» является 
производство изделий методом литья. Помимо производства литых изде-
лий мы предоставляем нашим клиентам услуги по инжинирингу, освое-
нию и внедрению новых литейных технологий.

Компания «СофтАвтоматик» предлагает решения по проектированию и 
изготовлению оснастки для производства отливок методом литья в ра-
зовые песчаные формы, методом литья по выплавляемым моделям, 
методом литья в кокиль и литья под давлением.

Для проектирования оснастки применяется современная техно-
логия трёхмерного моделирования с использованием специали-
зированного программного обеспечения Solid Works, «Компас 
3D», Pro engineer. 



Производственный участок оснащён 
всем необходимым оборудовани-
ем для литья в кокиль, в ХТС, по 
выплавляемым моделям, а так-
же современным дополнитель-
ным и вспомогательным обо-
рудованием.

Материальная база компании «СофтАвтоматик» включает две на-
учные лаборатории общей площадью более 300 кв. м, которые 
оснащены современным научно-исследовательским оборудова-
нием и компьютерной техникой.

Основной комплект оборудования – горизонтальный гидрав-
лический пресс ПЛД-300 для литья с программным наложе-
нием давления на кристаллизующийся металл – состоит из 
вакуумной и информационно-измерительной системы, 
управляющей ЭВМ, устройства связи с объектом управ-
ления, а также специальной экспериментальной тех-
нологической оснастки.
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