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ПРЕСС-РЕЛИЗ № 3308 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 примет участие в Токийском автосалоне 2019  

Технологии экстра-комфортабельного передвижения транспорта 

 

Токио, 1 октября 2019 года – Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) 

примет участие в Токийском автосалоне 2019, где представит целый ряд 

передовых технологий, разработанных в рамках перехода к рынку услуг MaaS 

(мобильность как услуга). Главным экспонатом Mitsubishi Electric станет прототип 

автомобиля будущего «EMIRAI S». Автосалон пройдёт в выставочном комплексе 

Tokyo Big Sight с 24 октября по 4 ноября.  

 

    
 

      Стенд Mitsubishi Electric 

 

 

             Прототип EMIRAI S 

Зоны и экспонаты  

 

Главная зона 

 Демонстрационное видео, которое представит взгляд корпорации на 

концепцию «Мобильность для улучшения жизни»: благодаря широкому 

спектру передовых технологий MaaS, обществу будущего обеспечены 

комфортные перевозки; 

 Концептуальная модель EMIRAI S, оснащенная инновационным человеко-

машинным интерфейсом, который гарантирует защиту и водителя, и 

окружающих;  

 Биосенсорные технологии для повышения безопасности вождения. 

 
Зона автономного вождения 

 Автомобиль xAUTO на базе автономного управления;  

 Передовые достижения в сфере автономного вождения, представленные 
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с помощью технологий дополненной реальности;  

 Показ эксперимента по вождению полностью автономного автомобиля в 

районах, где нет высокоточных карт. 

 

Зона электроэнергии  

 Гибридные автомобили, электрокары, компактные мощные моторы и 

инверторы. 

 

Прочие разработки 

 Передовые технологии управления энергопотреблением и 

двунаправленной беспроводной передачи энергии;   

 Биосенсорное оборудование и технология выделения голоса установлены 

в EMIRAI S и будут продемонстрированы в рамках мероприятия. 

 

### 

 

  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 зарегистрированы обособленные 

подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными направлениями 

работы МЭР и его обособленных подразделений являются продажа систем 
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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 https://ru.mitsubishielectric.com/ru/  

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

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети YouTube 

 ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Instagram  

 

https://ru.mitsubishielectric.com/ru/
https://www.facebook.com/MitsubishiElectricRu/
https://www.youtube.com/channel/UCLNVjs_O-VsX6b4nIcxZdYA
https://www.instagram.com/mitsubishielectric_rus/?hl=ru

