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Aptiv и Lyft обеспечат беспилотные перевозки
в Лас-Вегасе в январе 2018 года
Посетители CES могут заказать беспилотные поездки в более чем 20 конечных пунктов
САН-ФРАНЦИСКО - Международная технологическая компания Aptiv (NYSE: APTV),
предлагающая передовые системы автоматизированного вождения, и компания Lyft, лидер
среди мобильных сервисов перевозок, сегодня объявили о создании партнерства для
демонстрации первого своем роде полностью автоматизированного сервиса маршрутных
перевозок. Сервис будет демонстрироваться на выставке Consumer Electronics Show (CES)
2018 года в Лас-Вегасе.
«Это партнерство означает реальное применение масштабируемой, автоматизированной
технологии вождения, которая окажет существенное влияние и поможет повысить
безопасность, снизить выбросы и решить проблему загруженности городов», - отметил
президент Aptiv и главный исполнительный директор Кевин Кларк. «Платформа
автоматизированного вождения Aptiv - это самая передовая на сегодняшний день
автоматизированная система, а в сочетании с интуитивно понятным пользовательским
приложением Lyft она даст посетителям CES возможность испытать настоящую беспилотную
поездку по маршруту. Это захватывающая демонстрация будущего транспортных средств,
ставшего реальностью».
В 2017 году компания Lyft объявила о планах предоставить разработчикам и производителям
беспилотных автомобилей возможность подключаться к своей сети, обслуживающей почти
миллион поездок в день. Платформа автоматизированного вождения Aptiv будет
интегрирована с интеллектуальной диспетчерской технологией Lyft, что позволит
потребителям беспрепятственно совершать поездки в районе Лас-Вегас-Стрип. Работа
в сложных условиях вождения с местами посадки и высадки ускорит применение платформ
автоматизированного вождения для коммерческих целей.
«Миссия Lyft заключается в создании лучшей транспортной экосистемы в мире с
использованием технологий беспилотного вождения в партнерстве с самыми передовыми
автомобильными компаниями», - заявил Главный исполнительный директор Lyft Логан Грин.
«Сотрудничество с Aptiv для развития нашей открытой платформы приближает нас к тому,
чтобы сделать наше видение реальностью. Вместе мы определим будущее, и мы
с нетерпением ждем этого монументального первого шага на выставке CES 2018 в ЛасВегасе.»
Предприятие nuTonomy, недавно приобретенное компанией Aptiv, имеет стратегическое
партнерство, и недавно запустило в Бостоне систему автоматизированного вождения
совместно с Lyft.
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Опыт беспилотных поездок на выставке CES 2018 компаний Aptiv-Lyft основывается
на практике предыдущих поездок на выставке CES, реализованных Aptiv, в том числе
в радиусе 6,3 мили (около 10 км) на городских улицах и автомагистралях в 2017 году.
Автоматизированные транспортные средства Aptiv справились со сложными повседневными
задачами, такими как слияние шоссе, маневрирование с пешеходами и велосипедистами,
а также сохранение устойчивого курса в туннеле.
Технология автоматизированного вождения Aptiv безукоризненно интегрируется в любую
конструкцию без громоздких датчиков на верхней или боковой стороне автомобиля, и это
отличает их от многих других автоматических транспортных средств, выходящих на дорогу
в наши дни. Aptiv будет готова к серийному производству к 2019 году.
Как работает система автоматизированного вождения Aptiv-Lyft на CES 2018:
● В ходе поездок на выставке CES была продемонстрирована автоматизированная система
Aptiv и пользовательская платформа Lyft. Предлагались поездки в более чем 20 конечных
пунктов по всему Лас-Вегасу;
● Пассажиры компании Lyft запрашивали беспилотную поездку от Золотой парковки
(Gold Lot) Выставочного центра Лас-Вегаса;
● До поездки пассажиры проходили через информационный стенд, демонстрирующий
положительное влияние беспилотных автомобилей на жизни людей и сообществ;
● Когда пассажиры садились в беспилотный автомобиль, для обеспечения безопасности
на переднем сидении располагался водитель, а в салоне находился хозяин. Вместе они
обеспечивали безопасную познавательную поездку.
● Возможность прокатиться на беспилотном автомобиле доступна пассажирам Lyft в ЛасВегасе с 9 по 12 января 2018 года.
О компании Aptiv
Aptiv является международной технологической компанией, которая разрабатывает системы с
улучшенной безопасностью, энергоэффективностью и сетевыми возможностями, позволяющие
приблизить будущее транспортных средств. Штаб-квартира Aptiv находится в Джиллингеме, Англия.
Компания имеет 147 000 сотрудников и управляет 14 техническими центрами, а также
производственными площадками и центрами поддержки клиентов в 45 странах. Подробнее на ве бсайте aptiv.com.
О компании Lyft
Компания Lyft была основана в июне 2012 года Логаном Грин и Джоном Циммером, чтобы повысить
качество жизни людей при помощи лучших в мире перевозок. Lyft является самой быстрорастущей
компанией в США. Ее услуги доступны для 95% населения США. Недавно она начала действовать
в Торонто, Канада. Компания Lyft пользуется популярностью у водителей и пассажиров, имевших опыт
безопасных и приятных поездок. Компания обеспечивает положительные изменения для лучшего
будущего наших городов.
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