Mitsubishi Electric приобрела компанию ICONICS, Inc., США
Расширение линейки программных
интегрированного решения e-F@ctory

продуктов

повысит

надежность

Москва, 11 июля 2019 года – Корпорация Mitsubishi Electric объявила о
приобретении всего пакета акций американской компании ICONICS, Inc., которая
специализируется на SCADA1, технологиях интернета вещей (IoT), мобильных
системах и анализе данных, облачных программных продуктах для
производства, промышленности и автоматизации зданий. Соединив разработки
ICONICS в сфере программного обеспечения (ПО) и технологии по
автоматизации промышленности Mitsubishi Electric, корпорация намерена
расширить линейку продуктов для реализации решений на основе платформы eF@ctory2, которая включает в себя применение периферийных вычислений
(Edge Computing).
Ожидается, что сделка по приобретению будет завершена в течение текущего
2020 финансового года3 после официального утверждения контролирующих
органов и соблюдения прочих условий.
О компании ICONICS
Наименование
ICONICS, Inc.
Исполнительный
директор
Финансовый
директор
Адрес

Рассел Л. Агруса (Russell L. Agrusa)

Год основания

Июнь 1986 года

Сфера
деятельности
Веб-сайт

Производство ПО, продажа и обслуживание систем SCADA,
технологий IoT и облачных решений
http://iconics.com/

Джеймс Л. Кент (James L. Kent)
100 Foxborough Boulevard, Foxborough, MA 02035, США

История вопроса
С ростом спроса на использование данных на базе технологий интернета вещей
(IoT) со стороны промышленности, Mitsubishi Electric предлагает совместимые с
платформой Edgecross4 программные продукты на основе концепции e-F@ctory.
Программа по диспетчерскому управлению и сбору данных SCADA - программное обеспечение,
используемое совместно с программируемыми логическими контроллерами или другими средствами
автоматизации для мониторинга и сбора данных с производственных участков.
2 e-F@ctory - платформа промышленной автоматизации для оперативного контроля над процессами и
сокращения издержек
3 с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.
4 Edgecross - открытая программная платформа, на основе технологий периферийных вычислений (Edge
Computing) для интеграции систем промышленной автоматизации и IT.
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Компания ICONICS, в свою очередь, обладая глубокой экспертизой в области
разработки промышленного ПО для SCADA, IoT, мобильных систем, анализа
данных и облачных решений, разрабатывает и предлагает высококонкурентные
решения для различных направлений, в том числе для автоматизации
промышленных предприятий.
Благодаря сделке корпорация Mitsubishi Electric намерена расширить
возможности по разработке программных продуктов, используя инженерные
навыки, экспертные знания и технологии ICONICS для реализации концепции eF@ctory. В дальнейшем Mitsubishi Electric планирует поставлять различные виды
программных продуктов для сбора и анализа данных на промышленных
предприятиях с целью повышения эффективности производства.
e-F@ctory - товарный знак корпорации Mitsubishi Electric, зарегистрированный
в Японии и других странах.
###
Контакты для прессы:
Александра Кирьянова
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
Тел.: +7 (495) 721-20-70
Alexandra.kiryanova@mer.mee.com
https://ru3a.mitsubishielectric.com/

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