ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3226 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 успешно запустила спутник связи Es’hail-2
Спутник обеспечит бесперебойное радио- и телевещание в регионах Ближнего
Востока и в Северной Африки
Токио, 16 ноября 2018 г. - Mitsubishi Electric Corporation объявила об успешном
запуске спутника связи Es'hail-2 с базы ВВС на мысе Канаверал, штат Флорида,
США в 5:46 утра 16 ноября по японскому времени. Спутник отделился от
ракеты-носителя в 6:18 утра. По завершении испытаний на орбите в январе 2019
года Mitsubishi Electric планирует передать спутник расположенной в Дохе
катарской спутниковой компании Es'hailSat.
Mitsubishi Electric – первый японский производитель сателлитов, который вышел
на арабский рынок коммерческих коммуникационных спутников.
Обладая более чем 16-летним проектным сроком службы, спутник Es'hail-2
сможет обеспечивать прямое радио- и телевещание на территории всего
Ближнего Востока и Северной Африки. С орбитальной позиции в 26 градусов
восточной долготы он также будет обеспечивать правительственную связь в
поддиапазоне частот Ku и Ka-диапазоне. Кроме того, Es'hail-2 обеспечит первую в
мире геостационарную радиолюбительскую службу.

Запуск Es’hail-2（©SpaceX)

Mitsubishi Electric – ведущий производитель высокотехнологичной продукции,
который вносит значимый вклад в исследование космоса. Компания приняла
участие в создании более 500 японских и международных спутников в качестве
генерального подрядчика или основного субподрядчика. Чтобы обеспечить
Es'hailSat полное решение «под ключ», Mitsubishi Electric также предоставила
компании свои наземные системы и услуги по обучению персонала работе со
спутниковым оборудованием.
О стандартной спутниковой платформе DS2000
Спутник создан на платформе спутниковой шинной платформы DS2000 от
Mitsubishi Electric, всесторонне испытанной модульной платформе, позволяющей
работать с широким спектром полетной аппаратуры. Будучи шестнадцатым
членом семейства спутников DS2000, Es'hail-2 еще раз продемонстрирует
устоявшуюся надежную репутацию платформы для проведения работ на орбите.
Компания нацелена на дальнейшее развитие бизнеса в области космических
систем на основе успешного опыта создания надежных и качественных решений.
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Mitsubishi Electric является признанным лидером в производстве, маркетинге и продаже
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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 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

