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О компании



WayRay

WayRay— технологическая компания-разработчик первой в мире навигационной 
системы для автомобилей, в основе которой лежит принцип дополненной 
реальности. Штаб-квартира WayRay расположена в Цюрихе, в Москве находится 
центр разработок и опытное производство, представительства открыты в США, 
Китае и Гонконге. В настоящее время в офисах компании по всему миру работает 
более 220 сотрудников.

Наша миссия — создать будущее, в котором любая прозрачная 
поверхность — это окно в виртуальный мир. Воздействуя на все 
органы чувств человека через дополненную реальность, мы можем 
сделать нашу жизнь интереснее, комфортнее, и безопаснее.

Мы стремительно растем и приглашаем талантливых разработчиков, 
дизайнеров, инженеров и других профессионалов стать частью 
нашей команды, чтобы вместе изменить мир к лучшему.



Lorem Ipsum Dolor Sit
Aleksandr Bobryshev

Chief Design Engineer

Aleksandr is a trained engineer with over 10 years 
experience who has authored 2 patents and spoken 
at numerous professional conferences. 

At WayRay, he oversees a department of 60 people 
responsible for every phase of installation, 
equipment maintenance, and product development, 
both at in-house manufacturing facilities and on 
contractors’ premises abroad. 

Before joining WayRay, Aleksandr started out in the 
aerospace engineering industry, moved on to work 
for a railway engineering company, and then 
followed up by designing systems for “smart 
homes” as a Lead Design Engineer.



Ключевое слово в
виде изображения



Lorem Ipsum Dolor Sit

Может быть встроен в практически в любой 
автомобиль благодаря компактному объему.

Устройство создает качественное изображение 
большого размера, что кардинально улучшает 
опыт поездок как водителей, так и пассажиров.

Проекционный блок



Lorem Ipsum Dolor Sit



Моделирование, 
чертежи

Симуляция Опытное 
производство

Основных продуктов

Области использования



Разработка



Ключевые факторы Способы достижения

Целями по разработке являются:

▪ Минимальная цена производства

▪ Минимальный вес

▪ Удобная транспортировка

▪ Минимальное занимаемое пространство

▪ Минимальные потери(брак)

Каждая задача имеет бесконечное 
количество решений

▪ Предложение всех возможных вариантов

▪ Выбор оптимального варианта

▪ Детальная разработка

Системный дизайн





Пример кронштейна



Производство



Lorem Ipsum Dolor Sit

Мы используем QRM
(quick responsible manufacturing). 

Все операторы обучены написанию 
управляющих программ, а рабочие места 
располагаются непосредственно у станка.

Скорость

QRM



Много инструментов
Одна система



Если вы хотите приобщиться к созданию 
прорывных технологий, пишите на почту:

aleksandr@wayray.com

Контакты

https://www.linkedin.com/company/wayray/@wayraygram facebook.com/MyWayRay/
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