Этапы становления компании Dixon
Девиз DIXON MARINE из 60-х годов: "Запчасти авиационного качества к вашим
судам" актуален и сейчас, но с поправкой на то, что Dixon производит запчасти на все
виды транспорта, он может звучать так: "Запчасти авиационного качества к вашему
транспорту"!
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Как и многие дети начала второй половины прошлого века, Якоб Диксон с юности имел
тягу к авиации. Повзрослев, он не оставил своей мечты — вся его жизнь была с ней
связана. Его отец служил в Королевских военно-воздушных силах Канады, и это
предрешило судьбу молодого Диксона, связав её с небом. Якоб работал бортинженером на
самолётах на Северных территориях Канады в Йллоунайфе (Yellowknife).
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В это время Якоб обрёл семью, получил инженерное образование, увлёкся наукой и на
годы несколько отстранился от авиации.
Политическая обстановка и миграционная политика привели к тому, что в Канаде
произошел промышленный бум. В канадской провинции Онтарио зарождался новый
Детройт, будущий центр канадского автомобилестроения. Обстоятельства сложились так,
что в это время Якоб работал в городе Орора, провинция Онтарио (Ontario), в крупной
автомобильной корпорации, которая в будущем станет одним из крупнейших мировых
автопроизводителей. Компания сотрудничала со всеми ведущими автопроизводителями
США, Кореи и Японии, и опыт, полученный Якобом за годы работы в ней был
бесценным. Однако, несмотря на хорошую должность, инженер Диксон не был
удовлетворён своим местом в жизни и был открыт к переменам.
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Получив хорошее образование, опыт работы в авиации и накопив знания в области
ведения бизнеса, Якоб Диксон решает создать свою компанию DIXON, которая будет
производить расходные компоненты для самолётов.
Так зародился сложный и ответственный бизнес DIXON.
Первыми клиентами стали хорошо знакомые авиакомпании, которые обслуживали
дальние регионы на Северных территориях. Именно совмещение качества производимой
продукции и метода управления, обеспечивавшего не только приемлемые цены, но и
оперативную доставку, позволило молодой компании DIXON начать развиваться и
расширять гамму своей продукции и географию своего присутствия. Расширяя гамму авиа
компонентов на пассажирские самолёты и гидроавиацию, компания DIXON не только
утверждается на рынке Канады, но и начинает поставлять запчасти на Аляску в США и
отдельным потребителям в Южную Америку, чаще всего тем, кто работал в тяжелых
погодных условиях горной местности. Для обеспечения бесперебойности и оперативности
поставок сначала открывается представительство в Бразилии, а через некоторое время
начинается производство некоторых видов продукции, предназначенной именно для
рынка Латинской Америки.

Marine
Благодаря действующим контрактам с береговой службой на поставку авиационных
запчастей, компания DIXON начинает производство и поставку фильтров, элементов
топливных систем и теплообменников на судовые дизели - так открывается подразделение
DIXON MARINE. Начинается производство расходных запчастей к популярным судовым
двигателям. Основным отличительным признаком компании становится девиз: " Запчасти
авиационного качества к вашим судам".
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На всех заводах расширяется гамма комплектующих к авиационным и судовым
двигателям, появляются запчасти к грузовой технике. Благодаря применению
авиационных стандартов качества в гражданской продукции, автомобильные расходные
запасные части марки DIXON начинают пользоваться заслуженным уважением среди
водителей седельных тягачей и грузовиков в арктической Канаде. И это неслучайно, ведь
автозапчасти разрабатывались по тем же стандартам качества, что и запчасти для авиации.
К грузовым запчастям добавляются запасные части к популярным внедорожникам и
некоторым легковым автомобилям. Так зарождается подразделение DIXON
AUTOMOTIVE SOLUTIONS, которое выпускает продукцию под брендом "a.s.dixon".
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Но все таки сердцем компании всегда оставался её инжиниринговый центр в Онтарио, в
провинции, где размещалось производство таких известных марок, как
Hyundai, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, General Motors, ,Mitsubishi, Great Wall и др.
DIXON начинает производить и поставлять комплектующие на конвейер, расширяя гамму
продукции и включая в неё легковой автотранспорт.
Подразделение, выпускающее запчасти для легкового транспорта получает название
DIXON AUTOMOTIVE INNOVATIVE SOLUTIONS.
Для удовлетворения потребностей своих клиентов расширяется ассортимент,
включающий запчасти для большинства автомобилей последних 10-ти лет выпуска.
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Автомобильный бум в Азии, эффективность производства и авиационные методологии
разработки документации и контроля качества дают возможность компании DIXON
AUTOMOTIVE INNOVATIVE SOLUTIONS открыть производство в Китае, мощности
которого позволяют обеспечивать полной гаммой продукции "a.s.dixon" всю Азию и
Европу, а контроль качества выпускаемой продукции полностью соответствует принятым
в компании стандартам отказоустойчивости, ресурса, надёжности и эксплуатационных
характеристик.
Таким образом, приобретая автозапчасть в любой точке мира, потребитель может быть
убеждён, что в неё вложены не только технологии и инновации, но и единые стандарты
качества. Владелец автомобиля получает Авиационную надежность в автозапчастях.

