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Партнёры ON Semiconductor
представляют собой платформу для
сенсорных платформ для автомобильной
промышленности

ON Semiconductor и AImotive совместно объявили, что будут работать вместе над созданием
прототипа сенсорных платформ для автомобилей. Сотрудничество поможет клиентам найти
высокоинтегрированные решения для будущих поколений аппаратных платформ обработки
данных датчиков.

Компании планируют разработать серию демонстраторов аппаратных платформ, сочетающих
новейшие HD-камеры и радарные датчики ON-Semiconductor, а также наборы микросхем
предпроцессора и экспертные знания с алгоритмами восприятия AImotive на основе
искусственного интеллекта, аппаратным ускорением и возможностями
моделирования. Платформы продемонстрируют точность, надежность и низкую задержку
слияния датчиков в режиме реального времени на основе AI и будут использовать аппаратное
ускорение IP ni (Neural Network) от AImotive в прототипах на основе FPGA, а также модули из
своего портфеля программного обеспечения aiDrive и его aiSim. среда
моделирования. Автономное вождение в значительной степени зависит от различных данных,
собираемых различными датчиками. Поэтому платформы, интегрирующие данные, имеют
решающее значение для получения результатов высокого качества в любых условиях
эксплуатации. ON Semiconductor, специализирующаяся на автомобильном секторе с
решениями в области визуализации, радиолокации, LiDAR и ультразвукового зондирования,
может предложить все четыре типа датчиков. В сочетании и с технологиями, предлагаемыми
такими компаниями, как AImotive, они способны удовлетворить будущие требования к
транспортным средствам для платформ датчиков, которые поддерживают
усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) и автономное вождение.

Давиде Санто, старший директор и генеральный директор подразделения Automotive Radar
Sensing Solutions, Intelligent Sensing Group в ON Semiconductor, сказал: «Наши клиенты просят
нас помочь им повысить производительность, комбинируя различные датчики. При решении
таких задач ИИ и моделирование являются ключевыми технологиями, помогающими создавать
перспективные продукты и процессы разработки. Мы признаем значительный опыт AImotive и
признание отрасли в этих технологиях, а также в области автономного вождения. Мы
полагаем, что результаты этого сотрудничества позволят обеим компаниям помогать клиентам
предлагать более совершенные решения по слиянию датчиков для OEM-производителей и
Tier1 ».

Ссылка на статью: Партнёры ON Semiconductor представляют собой платформу для сенсорных



платформ для автомобильной промышленности


