
ПОНИМАНИЕ

ИННОВАЦИЯ

ГИБКОСТЬ

Автомобильное ПО
для обеспечения удобства и
безопасности



НАШЕ ВИДЕНИЕ

В мы верим в экосистему будущего где

персональные цифровые сервисы органично

сочетаются с автомобильными технологиями

обеспечивая исключительное взаимодействие

Наши возможности включают гибкость и глубокие

знания инновации и понимание сути вопроса Это

позволяет нам предлагать решения которые

помогают объединить людей общество и

технологии делают транспорт умнее безопаснее и

лучше для всех



Бесшовные модульные

интегрированные решения на основе

определения местоположения

поддерживающие облачные сервисы

Революционное

программное обеспечение позволяет

полностью интегрировать

интеллектульные решения и сервисы в

салон автомобиля

Высокотехнологичные решения для

кибербезопасности обнаружения

и предотвращения угроз а также

сетевой оптимизации в

автомобиле

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Три ключевые темы пронизывают нашу корпоративную культуру и

формируют основу нашей работы

ИНСАЙДЫ

Мы на передовой в сфере

кибербезопаности и

интеллектуальных транспортных

систем в мировой автомобильной

индустрии

Мы можем создавать

индивидуальные решения

или совместно

разрабатывать продукт

Преданная своему делу

команда превращают

имеющийся опыт и отраслевое

понимание сферы навигации в

важнейшие мобильные

решения

ИННОВАЦИЯ ГИБКОСТЬ



Ваш бренд ваш продукт

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Свобода контента

ПРОЧНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

С вами от начала и до конца

МОДУЛЬНОСТЬ ИЛИ ИНТЕГРАЦИЯ

Индивидуальные решения адаптированные под

ваши потребности

ГИБКОСТЬ

Профильная разработка быстрый выход на рынок

ПОЧЕМУ

Мыможем создать полностью

индивидуальные интегрированные

решения или вы можете самостоятельно

внедрить наш опыт с помощью

специальных инструментов стратегического

развития

Мы тесно сотрудничаем с лидерами рынка

всей автомобильной мировой экосистемы

Мы являемся лидерами на

международном рынке по созданию

ПО для автомобилей



Являемся активными членами более
чем международных организаций
по стандартизации безопасности и

кибербезопасности

Отмеченные наградами
инновационные решения в

области кибербезопасности и
автомобильных бортовых сетей

Партнеры для из ведущих
автомобильных компаний по

всему миру

Партнерство и интеграция с
ведущими аппаратными

платформами и
операционными системами

талантливых
сотрудников с высшим
образованием в области
программирования

По всему миру тесно
сотрудничаем с локальными

рынками включая Китай Индию
Японию Корею и Россию

ЛЕТ ОПЫТА



НАШИ ПАРТЕРЫ



НАВИГАЦИЯ
Наш опыт в области автомобильной
навигации позволяет предлагать
оптимизированные геопозиционные решения
для автомобилей от бюджетного до
премиум уровня

 Облачная навигация

 Гибридные решения

 Набор средств разработки навигации

 Подключаемые услуги

 Улучшенная система контроля полосы





в
Автомобиле
Команда специалистов
оказывают поддержку партнерам в
разработке интегрированной среды
нового поколения

 Адаптивный

 Контекстные темы

 Сетевой ресурс

 Многоцелевые сервисы

 Мультимодульность



ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕС ОПЕРАЦИЙ
Система позволяет анализировать данные
автомобильного потока в режиме реального времени
и по беспроводной связи управлять коммерческими
функциями

 Оптимизация разработки продукта

Информация о пользователях и аналитика

обеспечивают команды разработчиков глубоким

пониманием поведения целевого клиента

 Диагностика по беспроводной связи и

анализ неисправностей

Инструменты диагностики состояния автопарка и

автотранспорта позволяют отслеживать работу

транспортного средства по беспроводной связи

 Управление платформой

позволяет управлять обновлениями и пересылать

контент включая индивидуальную рекламу по

беспроводной связи



 Параллельная система предотвращения взлома

 система обнаружения и предотвращения

взлома

 система обнаружения и

предотвращения взлома









КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В
АВТОМОБИЛЕ
Наши отмеченные наградами системы кибербезопасности
обнаружения и защиты а также решения по оптимизации
сетей помогают обеспечить безопасность и продлить срок
службы существующих бортовых сетей



Поддержка в разработке и
исследованиях

Команда квалифицированных специалистов готова

оказать поддержку во всех аспектах разработки

автомобильного программного обеспечения

 Исследования и разработки

Специализация на разработке стратегических продуктов и

НИОКР от исследований клиентов и бенчмаркинга до

исследований пользователей и валидации продуктов

поддерживает производственный процесс от начала до

конца Мы можем воплотить в жизнь передовые инженерные

методы и помочь превратить ваши идеи в жизнеспособные

продукты

 Инжинирные услуги

Мы опираемся на опыт накопленный в ходе реализации

более проектов и обширную базу знаний которой

делимся в нашем сегменте рынка Наши услуги быстрой

разработки прототипа и инжиниринга могут помочь

партнерам найти пути решения сложных задач которые

возникают при интеграции многофункциональных решений



Давайте работать вместе
чтобы управлять
движением будущего


