
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3207 ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и 

приведен исключительно для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий 

оригинальная версия на английском языке имеет приоритетное значение. 

 

Mitsubishi Electric приобретает швейцарскую ASTES4 SA  

Приобретение подстегнет развитие глобального бизнеса по производству 

лазерных станков для резки металла  

 

Токио, 6 августа 2018 г. - Mitsubishi Electric Corporation объявила о 

приобретении 3 августа 2018 года швейцарской компании ASTES4 SA (ASTES4). 

Компания занимается разработкой, производством и продажей запатентованных 

автоматических сортировочных решений для лазерных машин для резки 

листового металла. Mitsubishi Electric совместно с ASTES4, которая теперь 

находится в полной собственности группы компаний Mitsubishi Electric, предложит 

интегрированное решение для мирового рынка: высокопроизводительные 

лазерные машины для резки металла со встроенной автоматизированной 

системой сортировки ASTES4.  Благодаря приобретению швейцарской компании 

Mitsubishi Electric стремится к дальнейшему расширению своего глобального 

присутствия. 

 

Установка лазерной обработки листового металла             Автоматическая сортировочная система  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес по производству и продаже лазерных машин для обработки листового 

металла Mitsubishi Electric развивается по всему миру: в Японии, Америке, Европе, 

Китае, Юго-Восточной Азии и Индии. Нехватка персонала на производственных 

объектах и способность оптоволоконных лазеров увеличивать объемы 

производимой продукции вынуждают прибегать к автоматизации лазерной резки 

листового металла на всех стадиях процесса. Процесс лазерной обработки 

металла включает в себя загрузку материала, резку, разгрузку разрезанных 

материалов, а также удаление и сортировку обрезков из рамы.  В последнее 

время мировой спрос на решения для автоматической сортировки возрастает. 

 

ASTES4 предоставляет гибкие решения автоматизации загрузки, разгрузки и 

сортировки различных материалов с использованием собственной 

запатентованной технологии системной инженерии. Такая технология позволяет  

осуществить комплексную систему автоматизации. 

 

Приобретая ASTES4, Mitsubishi Electric дополнит продуктовую линейку систем 

автоматизации решениями для лазерных машин для резки металла. Корпорация 

готова предложить клиентам интегрированные решения для сокращения затрат 

на ручную загрузку, разгрузку и сортировку металла и повышения эффективности 

производства. 

 

О Компании ASTES4 SA 

Название компании ASTES4 SA 

Генеральный директор Gianpaolo Palladini 

Местоположение Штаб-квартира: Via Passeggiata, 3A - 6828 

Балерна, Швейцария 

Уставной капитал 3,530,000 швейцарских франков 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата основания Октябрь 2013 

Направления бизнеса Разработка, производство и продажа 

автоматизированных сортировочных 

решений для станков для лазерной 

обработки листового металла 
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Контакты для прессы:  

Блинова Алена  

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Тел.: +7 (495) 721 2073 

Alyona.Blinova@mer.mee.com  

http://MitsubishiElectric.ru 

 

 

О компании 

Корпорация с более чем девяностолетним опытом предоставления надежных 

высококачественных продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире, 

Mitsubishi Electric является признанным лидером в производстве, маркетинге и продаже 

электрического и электронного оборудования, используемого в информационных технологиях, 

телекоммуникациях, исследовании космоса, спутниковой связи, бытовой электронике, 

промышленных технологиях, энергетике, транспорте и строительстве. Более подробная 

информация о корпорации Mitsubishi Electric доступна на ее глобальном сайте 

http://MitsubishiElectric.com. 

 

В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi Electric Europe B.V., 

европейского подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет для усиления ее присутствия в 

России и странах СНГ было создано ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). Общество было 

открыто в июне 2014 года, а позднее в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге были 

mailto:Alyona.Blinova@mer.mee.com
http://mitsubishielectric.ru/
http://mitsubishielectric.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными 

направлениями работы МЭР и его обособленных подразделений являются продажа систем 

кондиционирования воздуха, промышленной автоматизации, продвижение высоковольтного 

энергетического оборудования, развитие бизнеса силовых полупроводников, 

визуально-информационных систем, холодильного оборудования, а также маркетинговые 

исследования с целью вывода на российский рынок новых продуктов корпорации. ООО 

«Мицубиси Электрик (РУС)» является лауреатом премии доверия потребителей «Марка №1 в 

России» и признана лучшей иностранной компанией, работающей в России по итогам 2017 года 

экспертным советом конкурса-премии в области предпринимательства «Золотой Меркурий». 

 

Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ 

доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru. 

 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook.com 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Twitter.com 
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