ООО «РАЛЛИ»
Нижний Новгород

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые коллеги, компания RallyWorks предлагает свои услуги по
проектированию
оборудования,
металлообработке
и
изготовлению
оборудования.

О компании RallyWorks
Компания
RallyWorks
–
профессиональная
команда
инженеров,
собственное металлообрабатывающее производство с ЧПУ, отдел
электроники,
лаборатория по работе с композитными материалами
(смолы, силиконы, полиуретаны). Наши инженеры – выпускники
факультета ВМК Нижегородского государственного университета и
Нижегородского государственного технического университета.
Среди выполненных нами проектов:
- станки с ЧПУ собственной конструкции и производства,
- станины для станков с ЧПУ повышенной виброустойчивости и точности,
- сборочные стенды для автомобильной промышленности,
- автоматизированные линии сборки и контроля комплектующих,
- системы машинного зрения и инспекции с полной автоматизацией,
- компоненты для лазерных установок хирургического назначения,
- детали оборудования медицинского назначения повышенной точности,
- детали спутников cubsat, успешно выведенные на орбиту,
- проектирование шаблонов тестирования автомобильных стекол.
Наши клиенты – Magna Automotive Rus, ИПФ РАН, ИЛФИ, AGC, U-Shin,
ННГУ, ЭКСИ, Репер, Dauria Aerospace, Нител, предприятия ВПК, и многие
другие.
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Проектирование оборудования и автоматизации
Наша компания имеет богатый опыт в проектировании промышленного
оборудования, включая станки с ЧПУ, автоматизацией и другими
современными компонентами.
Мы готовы предложить нашим заказчикам полный цикл проектирования на
основании технического задания и полный цикл производства до
конечного продукта на собственном оборудовании.
Наш отдел автоматизации и электроники работает с полным комплексом
электронного оборудования – системы ЧПУ, программируемые логические
контроллеры, машинное зрение. Наши проекты имеют полный цикл – от
создания электрической схемы до сборки электрических шкафов и
размещения компонентов на оборудовании.
Программирование логики, ПЛК и всех необходимых компонентов
выполняется сотрудниками нашей компании в рамках команды проекта с
тесным взаимодействием с отделом электроники.

Услуги по металлообработке
Мы предлагаем вам воспользоваться нашими услугами по производству
деталей. Мы специализируемся на обработке алюминия и цветных сплавов,
а также пластиков.
Наше оборудование:
- Фрезерные станки с ЧПУ. Точность обработки +-0.01мм.
- Группа универсальных обрабатывающих станков, оборудование
различного назначения.
- 3D принтеры FDM.
- Участок гальваники.
- Галтовочные и пескоструйные машины для финишных работ.
- Сварочный участок.
- Сборочный участок.
Кроме своего собственного оборудования мы имеем широкий круг
субподрядчиков, с помощью которых можно выполнить дополнительные
задачи по металлообработке.
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Контроль и упаковка
Вся продукция, изготавливаемая нашей компанией, проходит выходной
контроль (ОТК) на соответствие чертежам и техническим требованиям.
Вся продукция
использованию.

поставляется

чистой

и

обезжиренной,
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Вся продукция упаковывается в чистую картонную упаковку
посторонних изображений, на упаковку наносится маркировка.

к
без

Стоимость и сроки работ
Для расчета стоимости выполнения заказа необходимо предоставить
чертежи или компьютерные модели. В каждом конкретном случае
стоимость рассчитывается индивидуально для каждой детали или
операции. Стоимость работ существенно зависит от размера партии, от
сроков выполнения, а также от сложности изделия и финишной
доработки.
Мы всегда будем рады предоставить вам предварительный расчет заказа,
на основании которого вы можете принять решение разместить заказ в
нашей компании.
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Мы надеемся, что вместе сможем сделать надежную и качественную
продукцию, которая будет приносить коммерческий успех.

С уважением и надеждой плодотворное сотрудничество,
Гришагин Александр,
руководитель компании RallyWorks.
+7 902 306 52 94
grishagin@list.ru
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