Aptiv PLC изменит будущее транспортных технологий
Delphi Automotive PLC завершает передачу активов в сегменте автоматизации
ДЖИЛЛИНГЕМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 5 декабря 2017 г. Сегодня будущее
транспортных технологий стало на шаг ближе с началом работы технологической
компании Aptiv PLC (NYSE: APTV), которая разрабатывает инновационные
транспортные технологии и предоставляет более безопасные, экологичные, сетевые
решения широкому кругу глобальных клиентов. Компания Aptiv, ранее известная как
Delphi Automotive, образовалась в результате выделения энергетического сегмента
Delphi в отдельную компанию, которая сегодня получила название Delphi
Technologies PLC (NYSE: DLPH).
«Транспортные технологии могут менять мир, а мы можем создавать транспортные
технологии», — сказал Кевин Кларк (Kevin Clark), президент и исполнительный
директор компании Aptiv. В основе компании Aptiv лежат инновации в отрасли,
знания, возможности и необходимая динамичность развития для победы над
нашими традиционными OEM-клиентами, а также появляющимися на рынке иными
игроками. Настало удивительное время в нашей отрасли, и мы с большим
оптимизмом смотрим в будущее».
Aptiv привносит непревзойденные возможности для решения сложных задач,
связанных с более безопасным и экологически чистым сетевым транспортом.
В основе таких возможностей лежит программное обеспечение и уникальный опыт
в области архитектурных решений для транспортных средств, который позволяет
обеспечить безопасноеавтоматизированное управление автомобилем, и связанные
с этим услуги, которые воплощают в жизнь будущее транспортных технологий.
Деятельность компании Aptiv будет построена на соответствующих достижениях
Delphi. Aptiv продолжит обеспечивать акционерам стабильный рост прибыли,
высокие доходы и организованное размещение капиталов.
Компания официально представит свой портфель новых транспортных решений
на конференции Consumer Electronics Show (CES), которая состоится в Лас-Вегасе
в январе следующего года.
О компании Aptiv
Aptiv — глобальная высокотехнологичная компания, развивающая передовые,
безопасные, экологичные, сетевые решения в транспортной сфере. Главный офис
компании Aptiv находится в Джиллингеме (Великобритания); более 147 000 ее
сотрудников работают в 14 технических центрах, на производственных предприятиях
и в службах поддержки клиентов в 45 странах мира. Подробнее на веб-сайте
aptiv.com.
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