
  
 
 
 
 
 
 
  
  
Mitsubishi Electric успешно запустила спутник TURKSAT-4B 
Космический аппарат будет способствовать 
дальнейшему улучшению инфраструктуры связи и 
телевещания Турции 
 
Mitsubishi Electric Corporation объявила об успешном запуске 
спутника TURKSAT-4B. Запуск был произведен с космодрома 
Байконур в Казахстане 17 октября в 5:40 по японскому 
времени, или 16 октября в 23:40 по московскому времени. 
Спутник отделился от ракеты-носителя в 14:53 (8:53). Запуск 
совершен в рамках контракта, заключенного в 2011 году с 
компанией Turksat Satellite Communication, Cable TV and 
Operation Inc. Co. (Turksat A.S.). 
 
Спутник TURKSAT-4B будет использовать свою собственную 
систему двигателей для вывода в рабочую точку 
геостационарной орбиты на высоте примерно 36 тыс. километров над экватором. 
Mitsubishi Electric будет проводить орбитальные испытания до начала декабря, после 
чего официально передаст TURKSAT-4B компании Turksat. 
 
Это был девятый запуск спутника, построенного на базе платформы Mitsubishi Electric 
DS2000. Все остальные космические аппараты DS2000, находящиеся на орбите, 
включая TURKSAT-4A, запуск которого был произведен в прошлом году, продолжают 
стабильно работать. К 2017 году компания Mitsubishi Electric планирует запустить еще 
семь спутников DS2000. 
 
Краткая информация о спутнике TURKSAT-4B 

Спутниковая платформа DS2000 

Срок работы на орбите Не менее 30 лет 

Ретрансляторы Диапазоны Ku, Ka и C 

Масса 4,9 т (при запуске) 

Назначение 
Услуги связи и телевещания в Турции и других 
странах Европы, Ближнего Востока, 
Центральной Азии и Африки 

Точка передачи спутника заказчику Орбита 
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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 
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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 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. 
 
Более подробная информация о деятельности ООО«Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ  
доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru. 
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