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Автоматический инжиниринг

AUTOMOTIVE ENGINEERING

За долгие годы деятельности нашей
компании, многие автопроизводители
могут воплотить свои инженерные идеи в
жизнь и создать любое транспортное
средство. Автоматический инжиниринг
является основой нашего бизнеса.
Благодаря регулярному
усовершенствованию техники и
повышению квалификации
специалистов, мы предоставляем
проекты «под ключ», которые по праву
можно назвать примером идеального
сочетания стиля, функциональности,
прочности и долговечности.

Throughout our company's years of activity,
many car manufacturers have been able to
implement their engineering ideas to
produce all kinds of vehicles. Automotive
engineering is a core principle of our
business. Ongoing upgrading of techniques
and advanced training of our professionals
allow us to tackle turnkey projects that can
rightly be called an ideal combination of
style, functionality and durability.

Принципы работы компании
Любое проектирование и выполнение
заказа осуществляется с помощью
компьютерных технологий, будучи в
тесном сочетании с дизайном и стилем.
Исключается всяческая
последовательность, одновременно
работает несколько отраслей, что
ускоряет процессы выполнения проекта,
а это приводит к колоссальным
результатам. Команда профессиональных
дизайнеров изучает техникоэкономические затраты согласно
заданных линий и фигур. Они
разрабатывают виртуальный прототип
автомобиля, изучают его
производительность и анализируют
технические характеристики.
Создание виртуальной модели дает
возможность тестирования многих
элементов автомобиля - внутренней и
внешней отделки, тела и других частей.

Our Mission
Closely associated with design and style,
computer technologies are used to design
and carry out any project. Several branches
exclude sequencing, by operating
simultaneously, thus speeding up the project
implementation stages, which gives
impressive results. A team of professional
designers examines technical and economic
costs in line with predetermined lines and
figures, designs the virtual prototype of a
car, studies its operating rate and analyzes
technical specifications.
Creating a virtual model provides an
opportunity to test many parts of a car,
including its exterior and interior, its body
and other elements. At the output, every
product is checked for conformity with
performance, safety, weight and cost
requirements. Our company designs and
manufactures all products, according to the
client’s demands. The cornerstone of our
enterprise is our team of professionals
sharing the same objectives of high-quality
service, long-term and mutually beneficial

Каждый продукт на выходе проходит
business relations underpinning our
контроль соответствия
reputation and viability.
производительности, безопасности, веса
и стоимости. Все изделия выполняются
силами и разработками собственной
конструкторской службы, в соответствии
с запросами заказчика. Основной
ценностью компании выступает команда
профессионалов, объединенных одной
целью – качественное обслуживание,
долгосрочные взаимоотношения и
взаимовыгода обеих сторон, что
определяет репутацию и
жизнеспособность нашей организации.

