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�	�"#�������$���������%���	������&'%()*�+��������������,�%�*-��������.�� /�*�����������

��	�"#�0���1���������������������/��2�����������%3�4�������'�5��5������*�������-�&��67��$�%��

������*���8�9�������������%3��":�����*�;���%*�������%<5�4�����'�5��%8�	��%����%����.

���1���=�$�����>�"��#���9������������������������������*�?��@�#��'��5�4���
8��9����A� �B*���������.

9�"�*�����%<5�4������$���/��2�����������+�	��<*�	����������C%1�����
8��9���C%�()*��������%�<5����

�������������*�D�����E����������"���.�����9�"�*�+;�	�F���������G���������������������������1���H� �

����I/��J����*��������<�������K"+����������L��7*��+�����
�9��MH�.N��������+;�	�G��������	��3�D��!1�+��������

9�"�*�$������O%(8�����������������5�4�����*����9�"�*�,�%*-���������	��"#�	�
6"�J��6�9%1��

�����+P�	�+��������������$���%*������
9����%1.� �

���9�"�*��1��
�6�%*�Q�/�����I���R���	���*��%�MSTN� �

H�. 
�C�6#�D�!1���������%*-����%*-�F�����G��1��C�U��%�%*�������������%�	�V� �

S�. ����%E����+�3����
!9���
5�/���������@*�	��������! U�������
��6�%*�������������	�
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�	�"#��������X�I��Y1�G�%����3�����������������������+���5�����Z����@���?�Y�����#����6�9%1�[*�%��D�!1�
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�5�8�+�5������
U�9��":�]�U������������	���E��������W�I1���X�I��Y1����������^5�������������

�G�"_!��	$�3�������'%2���������������	��1���-����������������R���������������`3����*��������"�����%1

�a���������"����������%8�$�������#�+��5�
9���.���	�"#����%#��*�������[��%1�
8�%"���&�%J���

+�<������.�������D�������%8�b��5�������"C�����
� *�&	��c�	���Y#������Md�N���O%�(8�G��������e�)

�*������3-��%�	��5��"5������D�E���?����	�������������<���5�
9����5�*����%�<5�����������Y:�
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1 . Global Engineering Excellence 
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�
"9����������K���������
9���"!������5�
�����%<5�4��$������������4������"5��9���5�
�9��G�����*�

����:��%<5�*���������+����9��?����G��������%�:�	��"����*��""5�.Xhi*���%<5�����*-���������5�
�9��

����2�[�"*��K�������6�I���"f��������
9���������������jh8�&�����-����#������	��.����
�9��kl�	��*�

���5��%<5�G�����������1���G�������(��������������?C��:����:�������������������%8���

���G����"�	�������%8$��	-%���������;%C%"�1����������<�!�����?�����������%����"��%8����*����-��.

�
9���!���9�"�*�,�%*-�����5�������U�Y�*���+����������!���	����5���������G�����!C �� ��

��9������6!��
5��<*�	�����������mU��$���%E�<����,h�1�	����
�n�����! U�����	����[��"�J�������*

��9�"�*�,�%*-��69%1���������l�����������������*��
6"J��������%������%B����`�ZMo�.N��������

����9��������������E���e��U������(������������������
��9��+�����&�*���8�	�&'%��()*��.

#�<�Z
�������G�"_!���%5`*�$���eU������	������*-��%�	���p�()1���5������D% U�+	�3����+��5

�9�"�*�	������
9��+���������&�%J����.�[��	���$������������pq���*�p�/������������!U�D�!1���9�"�*�

X�#�J���"�1�����"#�	������!��O�(�8����"���.������9�"�*�pq���*�r� f�������6��9	�+�	��)*����������

�"#���/������"#���f�	�������s�*��.�	�)*��"#���f�+��������7�)*�pq���*�p*��������9��9�$������(����$��$

U�!������*%�/�$������X�IC�f��5�
9��+��f�	����+��_�Z�t��2�������������������W��I1���������.�G�����"$�

�*�u��/������9�"�*����%E<�����5��%�����������������������+%���������������9�"�*�	���+������pq���*�

 s��+�"�-���""5���#����.� �

0* ������������%1%2�#�$%��&��3�4/�5����

�����	���*��
6"��J����
I�����������&������s1�p��I�����������":�
6"��J���+���������E��
��9���.

�;%C%"�1����������;%C%"�1���pI�������":�������Rh�8����������������.p������������H����1�

v�������������+�������<����l�/����/����
6"�J������%!���":�	����`3������":�
6"J������%!���":�

�
9��+��.������s1�&���%*����&���$+����������������9�"�*�,�%�*-���������u��"�*�,�%�*-��� !�����

��������&����s1����4����*���+����w��
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_���*�����$�����E���Interface�����������U%"�(*�b��(U���$����F��)*����E��������������E*��$���
8��9�

G���*%������$�y�B<1������I2��������$%�����/������@�#�G���%�����1��[��	������������3������������

$��%q��	����9��"!�%�����������9�$��%�*���������9��$���+��������������@��	����	���/��2���������
8��9�	�H�

CAD/CAM/CAE
S�"���.�� �

�������	-��tI2�������+��<����4����*������9����� 5���������<��4����*���9�"�*�$������C�5�

�!��������D�����������@#�������I���9����6"J�	��������%���5�����������+��5������.G�"_!�$������9�"�*�

����
 U���4����*��G������"�z��"�*��?�Z��������������	�
����*���;	�Z�+�����/��2������"5�$

���C%1�	������������;	�Z+�����b�B����+��_�Z�����I9�"*���������"����.������*����{���#����

��*��"��4����*��h�()�C���������	��5�����*���5������������%��������%1��������D�'��������������������5�

����9�����9�"�*����������6��	����������_�Z�&�2�I1���p*����5�+�����������������������$
9�������

�"�����.�*x����9$��9���e/�I*����"9���9�"�*����U%!E*���������������9��5�
9��u	�������������

���+��9��*�,�%*-�����"���.��|����5x1����3��_�Z��6��	��������9�G��������V���"6�������%��:���

��������9������-�p�Y�*���� !U��������������!��&�%J�����3�.����/������$��������I��������#�/�G���

����������4����*���9�"�*�
��1�	��%8�+��	��A��61��+�"�-�
9�����������ps���G���+�"�-��%:�$

���1����s1�$
9�����s1���/���2��5�����+�����������
�9��+����w������`3��.�����)�������5��������3��,��

���+�*-�?�Z�
���"�����I�$���eU������+��
9�����������61��1���������
�9����������< s����9�"�*����

�����������1���-����	��"�����ps����������9�"�*����������%��pY�"*��%<5�4�����}��8���V���"6����
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1 ��. CAE: Computer-Aided Engineering 

2 �. CAD: Computer-Aided Design, CAM: Computer-Aided Manufacturing 
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9���1�����#��.��������%�<5��i5������ n�*�G�����������%��	�@������#��<�Z�

�����.��5�� !�������%<����������r9�"*�ps������������%*-������9��5�
9���"����������9�"�*��-�

�#�/������	�b%8������������ ����������F �*�����r�1�1���*��"5�.�G�����"$�������������*���-������

9�"�*���5�+�!U�p�<*�G���[#�����%<5������#�����Y��������}���8������#�<�Z�(off shore)�

�������
9��+���+��~9��"���%<5���� !�����.�"���������8��X��������5�G��%����+	hU�������@�#��D�����

��̂ �	�9������	�����"#��$���	����5�����+;	�Z��������@��1��8���Z�@���+��_�Z�	������.��
!���

�����������5������9�"�*��������@���������%<5���Z	���	�G�:�����������
�9��+���+��~9��.��t�I2

�K��������*���������*��5-���@���� *����9�"�*�D% U������*-�������[��	$�	�<�Z�������
!�9�����5�

��������9���
9�����������%�<5�
#��<�Z�e�U��	������	����Y#�����`�3�	�������������-���������5����<��

�*��%��.���̂ �	�9���Y����� !���������9�"�*���
5����������������Y�����*�����������*-����}��8�����

������������������%2�����5��%��%<5��-����}��8�����C%1�F8H�v����	�H���������	�
�#�3�D�E�����e�U

��9�"�*�ps��?��5������������*-����4����*��.����/�G�U���$���1�*����^Z�������Z����
9��9�

�����������������9�"�*�&�*�8�D�!1�
9�������5�����9���E����G�����,	���	�����������������5�	�

�X�Y�����5���~5�	�����1����������������5����� I������"�����������������'���k7�9�&�U%�l%*����������������

9�"�*���������$������9�"�*������8����%��+����\��������.������*������������������ps����������

9�"�*����%<5�����P1���9���������������
��6�%*�
!�9����
�5�/������9�"�*�t�%<1���������3�������

/��2���������
9��+�����#�3��K�������<��
��h8�	��.��������������������������6�*���ps���[��%1�@���


9��.���������u��9������5��"�@����@���
U�9�Z�
���"��
9��.!���������������9�"�*�$��*��G�������*@

�����������@��������!����9��9��������!��	�W�I1����5����������������9-������������-��*����"��*�$�"5

CAD, email+��f�	��.u�9��G����$�*-��5����^�	�9����5��1������9�"�*�������+�����9��	�

����@����!5�u�"�*����61��������+�"�-�����������%����%8�.� �

�*�����9��
9��G�������������5��������<:�G�������%�:�4����*���9�"�*��5�����������s1���/����

	���	��*���������G�����09�Z�������%����9*�����U%!E*��5�
�3���%1&���*�����������������%�*�

�����$
9�����s1���/����4����*���9�"�*�����"6*���G����*��������"9�4����*�����w%�"*����
������.
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���"�������K������������9�������<�������������������GMd�N������"�<�Z�G��":�������"6*��������������<������s1�

+�"�����
9���#�/�G���
�6��	����.� �

�* 6%/7	#�$%��&��8������������,��(��

H�. 9�"�*��������4����*����������	�
9����3��#�&���*�����������<����	�&��(�$���Z�������+���!����5�


9���-$���"�����#�/�G������*����9.� �

S�. �����%��$4�*�"��%*�1��%J�����	�&���/���Y����$G1%���G�...������������-������"������.�����������

�����
9��^�U��
9���\%l%*�����w%�"*�.�������?�����%"�����������������5�����Z�F �1�

���<C�:�G���	�+���*������5��!U��8-��1��5�
9�������������*�����������. 

d�. ���p/������%1pq��*����	����3��5���9�"�*�?������@�:�����������5�
����������*�`8���
9��

��-$���������� �&���*�r�5���U%"�*����"���,�	�Z������5������M��.N 

o�. �[��	���$��������3��#���/�����<�!��t#%*���9�"�*���&���*��������������5��"����������5�	�+��1�

�
69	���<<������*��<B�. 

��. ���������������G��
��1���#����W�I1��������������-������%1��5��"5�4!5���+�	��)*�G�

6�9	�
�C�6#����������*����-����$����&��������cx1��`3��'���*����9�. 

��. �������
9�������������9�"�*�,�%�*-���5���5���������������%1�G������	-��������&��2�I1���������

1�z�������G���������Xh*�5���9�"�*�&	���*���������Z����5������������9�"�*����������������������G�%���

���$�����Y���*��
8��9�����������	�����9�"�*������4��9h5�4�����*�$�����9�"�*�,�%�*-��%�:���

�������"1���4�9h5�9�"�*�pq��*�p/��#�5�+�	�*���
����.� �

9* ��������,�:	
%%;<���#������$%��&�����

���������������4�����*����9�"�*���5�
6"�J����&����s1��������%)*������� �J�������"������-�$������:��

������&'%)1����
9��+�V������������%!�����1�K/h*�������*��5�����2�4����*���9�"�������":�

����	���-������`3�������+�%�	�����$�������%!�����H��
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Light Strikes motor in the middle of the nanocar, making a paddle turn and the car 

move forward.��
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A V6 Engine for the Nano-Age 
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