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Automata делает 
робототехнику доступнее
Молодая новаторская компания применяет 
Fusion 360 для изготовления опытных 
образцов и ускорения производства 

Робототехнику — в массы
Применение роботов-манипуляторов 
в промышленном производстве всегда 
считалось сопряженным с серьезными 
инвестициями. Молодой компании  
Automata удалось сломать этот стереотип: 
она разработала Еву — легкого, недорогого 
и удобного в эксплуатации робота.  

Знакомьтесь: Ева 
Мостафа Эльсайед и Сурьянш Чандра созда-
ли компанию Automata в 2015 году, задав-
шись целью сделать робототехническое 
оборудование доступным для широкого 
круга предприятий. По их мнению, эта 
технология не обязательно должна быть 
дорогой и сложной, как думают многие. 

Первое изделие компании — это небольшой 
робот-манипулятор под названием Ева. 
Робот весит менее 5 кг, а его цена не превы- 
шает 4000 британских фунтов. Многоосевая 
аппаратная часть выполняет задачи, требую-
щие точных перемещений. Управляющие 
программы способны запоминать движение 
и воспроизводить его. Пользователи могут 
настраивать манипулятор на определенные 
движения, перемещая его вручную, то есть 
им даже не требуется овладевать техникой 
программирования.

Вначале в Automata планировалось охватить  
только сегменты заказного и мелкосерий-
ного производства, но затем выяснилось, 
что продукция компании интересует  
и более крупные предприятия, —  
в частности, в производстве пластмасс, 
бытовой электроники и продуктов питания. 
Учредители Automata уверены, однако, что 
не следует ограничивать целевой рынок 
только традиционной производственной 
сферой.

Многоосевой компактный робот Ева обладает широкой функциональностью и легко монтируется

«Нам, как начинающим производите-
лям, необходима гибкость в освоении 
новой продукции. У нас в офисе есть 
и CAD-, и CAM-системы. Это дает 
нам полный контроль над проектами 
и ускоряет работу. С помощью 
Fusion 360 мы быстро воплощаем 
проекты в реальность: проходит всего 
несколько недель с момента выпуска 
предыдущей модели робота, а у нас 
уже готова новая

Мостафа Эльсайед
Соучредитель, Automata «Основные наши клиенты — это, конечно 

же, промышленные предприятия, но мы 
хотим, чтобы роботы были представлены  
и в других областях, где приходится 
регулярно выполнять одни и те же 
манипуляции. Пока еще многие относятся 
к робототехнике предвзято, и мы боремся 
с этим, предлагая более доступные по цене 
модели», — говорит Эльсайед.

Решая эту задачу, компания реализовала 
модель пользования роботом «по 
требованию». В каждый экземпляр 
встраивается подключенный к Интернету 
компьютерный модуль, и клиенты  
Automata платят за изделие только по факту 
его реального использования.

Эльсайед продолжает: «Отрасль промыш-
ленного производства динамично меняется; 
предприятия все чаще отказываются от 
крупных инвестиций в оборудование  
и предпочитают обращаться за услугами  
к субподрядчикам. Согласно нашим новым 
условиям, клиенты платят только за те часы, 
когда робот Ева задействован в рабочем 
процессе. Мы уверены, что за такими 
гибкими и доступными по цене услугами 
с повременной оплатой — будущее 
промышленного производства».

Возможности построения опытных 
образцов 
В Automata постоянно стремятся к совер-
шенствованию продукции. Специалисты 
компании используют CAM-функции  
Autodesk Fusion 360 для передачи данных на 
3D-принтеры и станки с ЧПУ, чтобы испыты-
вать новые изделия еще до их запуска  
в производство. Кроме того, для проекти-
рования аппаратной части применяется 
Autodesk Inventor.



Опыт успешного применения продуктов Autodesk

Ева: легкий и доступный по цене робот-манипулятор

Для обучения робота выполнению задач почти не 
требуется программирования

Automata изготавливает опытные образцы на своих 
3D-принтерах

Применение Autodesk Fusion 360 для проектирования и подготовки производства
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Эльсайед отмечает: «Нам, как начинающим 
производителям, необходима гибкость в ос- 
воении новой продукции. У нас в офисе есть  
и CAD-, и CAM-системы. Это дает нам 
полный контроль над проектами и ускоряет 
работу. С помощью Fusion 360 мы быстро 
воплощаем проекты в реальность: проходит 
всего несколько недель с момента выпуска 
предыдущей модели робота, а у нас уже 
готова новая».

Согласно организационной структуре  
Automata, изготовлением опытных образцов 
могут заниматься не только операторы 
станков, поэтому использование Fusion 360  
стало реальным преимуществом для компа-
нии. Если при изготовлении что-то идет не 
так, а ни одного оператора нет на месте, 
решить проблему может кто-то из других 
специалистов. «Fusion 360 настолько удобен 
в работе, что даже наши программисты, не 
проходившие курс обучения этому продукту, 
быстро осваивают его», — добавляет 
Эльсайед.

изделий и внесения усовершенствований 
в базовый робот Ева компания планирует 
объявить набор новых специалистов и 
получить дополнительные лицензии на 
программное обеспечение Autodesk. 
Сделать это нетрудно: Fusion 360 — 
облачный продукт, и его использование 
оплачивается помесячно.

Одна из задач компании на будущее — 
использование технологий Интернета вещей 
для совершенствования поведения роботов.
Пользователи смогут без дополнительной 
оплаты скачивать обновления рограммного 
обеспечения, благодаря которым реализу-
ются новые функции, такие как машинное 
зрение и принятие решений.

«Automata стремится к тому, чтобы все 
больше людей понимали, насколько роботы 
удобны в использовании, и видели в них 
незаменимых ежедневных помощников. 
Мы занимаемся созданием новых опытных 
образцов и управляющих программ, чтобы  
наши роботы становились более интуитив-
ными, а бизнес расширялся. Облачные сис-
темы проектирования, такие как Fusion 360, 
хороши именно тем, что позволяют быстро 
и легко наращивать темпы разработки и 
производства», — говорит в заключение 
Эльсайед.

Перспективы развития

В настоящее время Automata принимает 
заказы на новую модель робота, которая 
уже почти готова к производству. Для 
поддержки дальнейшей разработки

«Мы занимаемся созданием новых 
опытных образцов и управляющих 
программ, чтобы наши роботы 
становились более интуитивными, 
а бизнес расширялся. Облачные 
системы проектирования, такие 
как Fusion 360, хороши именно 
тем, что позволяют быстро и легко 
наращивать темпы разработки и 
производства». 

Мостафа Эльсайед
Соучредитель, Automata


