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• управление решениями: инженерная среда в 
стандартной поставке позволяет управлять моделью 

аналитических данных, интегриро-
вать несколько источников (UA DM 
и сторонние), предоставлять данные 
конечным пользователям;

• концепцию масштабируемости: 
поддерживается функциональная 
и технологическая масштабируе-
мость в соответствии с бизнес-по-
требностями клиента;

• возможности анализа и управ-
ления данными: обеспечивают-
ся гибкое управление и хранение 
данных в соответствии с потреб-
ностями клиента. КПЭ и продви-
нутая аналитика, дающая ответы 
на старые и новые вопросы, а так-
же инст рументы самостоятельного 

анализа, удовлетворяют требования самых раз-
ных пользователей. 

Компания Siemens заключила соглашение о 
приобретении стартапа Austemper Design 

Systems Inc. (шт. Техас, США), занимающегося раз-
работкой компьютерных технологий анализа, числен-
ного моделирования и автоматического исправления 
ошибок, которые позволяют проверять и совершенст-
вовать интегральные микросхемы по критерию функ-
циональной безопасности. Это особенно необходимо 
для авиационно-космических, автомобильных и про-
мышленных систем, которые должны соответствовать 
высоким требованиям стандарта ISO 26262. 

Применяемые в подобных системах микросхе-
мы проходят три этапа контроля функциональной 
безопасности: 

• контроль общесистемных ошибок;
• контроль преднамеренных ошибок;
• контроль случайных аппаратных отказов.
В системе Questa от компании Mentor реали-

зована передовая технология функционального 
контроля общесистемных и преднамеренных оши-
бок, обеспечивающая безопасность интегральных 
микросхем. Компьютерные технологии компании 
Austemper добавляют к этим возможностям самые 
современные методы анализа безопасности, авто-
матической коррекции ошибок и численного мо-
делирования, что позволяет выявлять случайные 
аппаратные отказы. Они прекрасно дополняют 
флагманские продукты компании Mentor – пакет 
Tessent и платформу Veloce, – что позволяет сфор-
мировать полнофункциональное сквозное решение.

Ведущие производители интегральных мик-
росхем применяют инновационные технологии 
Austemper при проверке программного кода уров-
ня регистровых передач (RTL) на наличие ошибок 

и уязвимостей. Система способна автоматически 
исправлять ошибки и устранять выявленные уяз-
вимости, а также проводить симуляцию возмож-
ных отказов, причем она моделирует отказы на 
порядок быстрее, чем конкурирующие решения.

Компания Siemens в рамках стратегии “боль-
шой дигитализации” будет интегрировать техноло-
гии Austemper в пакет решений Mentor для кон-
троля интегральных микросхем. Благодаря гло-
бальным каналам продаж Siemens, это решение 
мирового уровня по обеспечению функциональ-
ной безопасности смогут внедрить предприятия, 
разрабатывающие цифровых двойников особо 
ответственных систем беспилотных автомобилей, 
“умных” городов и промышленного оборудования, 
соответствующего концепции Factory 4.0.

“Новое приобретение подчеркивает наше стрем-
ление поддерживать заказчиков в быстром выводе 
на рынок таких инноваций, как беспилотные авто-
мобили, “умные” заводы и города”, – отметил Tony 
Hemmelgarn, президент и главный исполнитель-
ный директор Siemens PLM Software. – “На всех 
этих рынках заказчики должны разрабатывать 
инновации как можно быстрее, но не менее важ-
но и достижение высочайшего уровня безопаснос-
ти всех создаваемых систем. Технологии компании 
Austemper удачно дополняют пакет решений Mentor 
по проектированию интегральных микросхем, а 
также платформу Teamcenter и систему Polarion 
ALM. С их помощью заказчики смогут проекти-
ровать и испытывать цифровые двойники систем, 
достигая высочайшего уровня функциональной бе-
зопасности еще до изготовления продукции”.

Условия сделки не разглашаются. 

Siemens приобретает компанию Austemper Design Systems, 
разработавшую прорывную технологию обеспечения 

функциональной безопасности интегральных микросхем

u Новости компании Siemens PLM Software u


