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LeddarTech демонстрирует технологию
LiDAR в автомобильном мире; Hitachi
поддерживает Shekel для автономного
розничного решения на NRF 2020

Сразу после CES 2020 появятся новые международные выставки, и разработчики технологий
LiDAR продолжат свой путь. LeddarTech и его японский дистрибьютор Nagase участвуют в
выставке CAR-ELE в рамках Automotive World 2020 в Токио, начиная с 15 января. Тем временем
израильский эксперт по технологиям взвешивания и Hitachi представили свой результат
сотрудничества на выставке NRF 2020 Vision (Retails Big Show).

Канадская LeddarTech присоединится к своему японскому партнеру по сбыту Nagase на
выставке Automotive World 2020 в Токио, Япония. Выставка Automotive World объединяет
различные автомобильные электронные технологии, в том числе компоненты, материалы,
программное обеспечение, производственное оборудование и технологии тестирования,
привлекая автопроизводителей и поставщиков первого уровня со всего мира. «LeddarTech
стремится предоставлять лучшие технологии и поддержку нашим клиентам по всему миру. Мы
гордимся тем, что связаны с таким уважаемым дистрибьютором, как Nagase », - заявил Адриан
Пирс, вице-президент по глобальным продажам и развитию бизнеса в LeddarTech. Он добавил:
«В этом году мы с нетерпением ждем возможности представить награду Leddar ™ Pixell на
этом мероприятии. Это твердотельное трехмерное решение LiDAR для коконов специально
разработано для автономных транспортных средств, таких как автономные челноки,
роботаксисы, коммерческие и транспортные средства доставки, что обеспечивает лучшую в
своем классе безопасность за счет улучшенного обнаружения и надежности ».

Шекель Брейнвей, израильский разработчик весовых технологий, и Hitachi представили
Capsule, первую в мире платформу с автономным микро-маркетинговым решением на основе
датчиков LiDAR от Hitachi, на выставке NRF 2020 Vision (Big Show в розничной сети). Обе
компании представят первый полностью работающий автономный магазин на протяжении
всего мероприятия. По словам двух компаний, Capsule является модульной и интегрированной
структурой для автономного микро-рынка, которая революционизирует способ покупки
товаров покупателями. Он действует как автономное решение для совершения покупок,
идеальная платформа для управления запасами в реальном времени и совместимая с
конфиденциальностью технология отслеживания покупателей LiDAR - все это упаковано в
доступное сквозное экономичное решение.

Уди Виснер, генеральный менеджер отдела розничных инноваций Шекель Брейнвей, сказал:
«Capsule позволяет ритейлерам предлагать потребителям более широкий ассортимент
товаров, включая продукты питания и напитки, а также возможность покупки нескольких
товаров за одну транзакцию, даже не посещая проверить станцию. Это именно те функции,



которые требуются потребителям в условиях быстрой покупки и экспресс-покупки ».
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