RICART, WIFREDO PELAYO

Вифредо Пелайо Рикарт Медина (15 мая 1897 – 19 августа 1974)
был испанский инженер, дизайнер и исполнительный менеджер в
автомобильной отрасли, который провел свою профессиональную карьеру
в Испании и Италии.

Инженер, проектировщик и строитель, самый представительный в стране в
автомобильной промышленности, и одним из основателей *F. I. S. I. T. A. Родился
в Барселоне 15 мая 1897 года. Он вступил в общество Vallet Fiol y Cía.. для
организации семинаров по механическим конструкциям. В 1920 году основал
компанию " Sociedad Motores Ricart y Pérez; по строительства двигателей Rex, ля
применения в сельском хозяйстве и промышленности.
В 1922 году началось строительство спортивных машин Ricart & Pérez, которые
получили отличные результаты на спортивных соревнованиях эпохи. В 1926 году

начались работы в проектировании автомобиля; основал S. A. Motores y
Automóviles Ricart, в 1928 Automóviles Ricart. Нестабильность политической и
социальной положил конец этой деятель ности.
В 1936 году он начал работать на "Альфа-Ромео", в качестве главного инженера
по специальным проектам. Он оставался в Альфа в течение восьми лет, наиболее
профессиональ но плодотворными в его жизни, кроме своего времени, позже,
на Pegaso.

В "Альфа-Ромео" он спроектировал и разработал множество двигателей, от
авиации до гоночных автомобилей. Там он встретился с Энцо Феррари.
Их отношения, как говорят злые языки, не было хорошим.
В 1945 году Ricart вернулся в Барселону, и вскоре ему удалось устроиться на
работу в американский Студебеккер Корпорейшн, но просто перед отъездом в
США, ему было предложено возглавить создание нового испанский
автомобилестроитель ного концерна Enasa. Он согласился, и в течение нескольких
лет он боролся, чтобы получить современный, технически продвинутый,
автомобиль и грузовик в условиях страны, материально и морально
опустошенный войной.
В 1946 году, снова в Испании, ему поручили формирование Центра Технических
Исследований Автомобильной промышленности; сооружена фабрика *E. N. A. S.
A., производившая транспортных средства и двигатели Пегас.
Был советником до 1958 года.

В 1959 году был председателем S. A. Lockheed Парижа, и во в ремя его
управления была построена новая фабрика, очень автоматизирован, и в Бове. В
1961 году, это общество объединились с Bendix и Ducellier, по-прежнему мощная
группа D. B. A., который был советником делегата для научно-технического
прогресса, до 1965 года. Параллель но с этим, в Центре Технических
Исследований в Автомобильной продолжал исследования по новым типам
двигателей и тормозам. Дал боль шой толчок к стандартизации и рационализации,
нормы были широко распространенные в промышленности Испании.
В 1948 году был одним из основателей Pédération International des Sociétés
d'Ingénieurs des Tóchniques de l'Automobile, базирующаяся в Париже. Был
председателем в период 1957-1958 и затем членом Comité des Sages Основал в
Испании Общества технологов Автомобилестроения. Кроме того, он был членом
S. A. E. в Нью-Йорке, Institution of Mechanical Engineers, Лондон, и почетным
членом Société d'Ingenieurs de l'Automobile в Париже и " Associazione Técnica del
l'Automobile в Италии.
Представил множество работ и исследований на конгрессах и конференциях
(Париж, Токио, Лондон, Турин). Пилот, летчик, с 1930-х годов, получил множество
патентов на изобретения в области механики, авиации и автоспорта.
Умер в Барселоне 19 августа 1974 года.
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