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Леони расширяет робототехнический бизнес в Японии с новым 
партнером К.К. IRISU 

- BU Robotic Solutions расширяет деловые связи в Японии 

 
Нагоя/Ганновер, 29 апреля 2021 г. - Компания Leoni, мировой 
поставщик решений для управления энергией и данными в 
автомобильной и других отраслях промышленности, назначила К.К. 
IRISU, нового эксклюзивного партнера по сбыту в Японии, с целью 
дальнейшего последовательного расширения своего 
робототехнического бизнеса с японскими производителями 
комплектного оборудования для автомобилей, TIER и 
робототехниками.  

"Мы рады, что нашли с К.К. IRISU опытного партнера по дистрибуции, с 

которым мы успешно продолжим и расширим наши деловые отношения с 
нашими клиентами в Японии. Его ориентация на обрабатывающую 

промышленность в технологическом бизнесе идеально подходит для 

наших целевых рынков". Кроме того, K.K. IRISU имеет сильный 
инженерный отдел и высококвалифицированных технических 

специалистов для компетентной поддержки наших японских клиентов в 

области управления проектами, установки и послепродажного 

обслуживания", - говорит Ульрих Раупах (Ulrich Raupach), глава отдела 
продаж и развития бизнеса подразделения "Роботизированные решения", 

суммируя сильные стороны партнерства. 

К.К. IRISU (C. Illies & Co. LTD.) является старейшей немецкой компанией в 

Японии с филиалами в Токио, Осаке и Нагое, представляя более 100 

поставщиков из Германии и Европы в Японии с 1859 года.  

В течение нескольких лет подразделение робототехнических решений 

компании Leoni предлагает полный ассортимент продукции и услуг для 
японского рынка робототехники в промышленной сфере. В дополнение к 

готовым к интеграции функциональным пакетам роботов, портфель 

системного бизнеса также включает в себя интеллектуальные решения для 
управления роботами с использованием различных сенсорных решений, 
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идентификации компонентов, обнаружения неисправностей и проверки 

сборки. 

Леони преследует цель сотрудничества с К.К. IRISU, чтобы создать 

большую добавочную стоимость для японских заказчиков и основу для 
совместного дальнейшего роста, находясь рядом с заказчиком на месте. 

 

 Соответствующий иллюстративный материал можно найти 
непосредственно с настоящим объявлением по адресу  
https://www.leoni-factory-automation.com/ru/novosti/podrobnosti/irisu-robotics-partner-japan3  

О компании Leoni Group 
Компания Leoni является глобальным поставщиком продуктов и решений для 
управления энергией и данными в автомобильной и других отраслях 
промышленности. Цепочка создания стоимости включает в себя провода, 
оптические волокна, стандартизированные кабели и специальные кабели, вплоть 
до кабельных систем и сопутствующих компонентов, отвечающих требованиям 
заказчика, а также услуги. Компания Leoni поддерживает своих клиентов как 
инновационного партнера и поставщика решений, обладающего уникальными 
разработками и системной компетентностью. В группе компаний, акции которой 
котируются на бирже, работает около 100 000 человек в 30 странах мира, а 
консолидированный объем продаж в 2020 году составил 4,1 миллиарда евро.  

   

Contact for trade/local press Contact for economic/global press 
Anniek Gerstenberger Gregor le Claire 
Manager Marketing Robotics Corporate Public & Media Relations 
LEONI protec cable systems GmbH LEONI AG 
Phone +49 511 123576-33 Phone +49 911 2023-226 
E-mail anniek.gerstenberger@leoni.com  Fax +49 911 2023-10226 
  E-mail presse@leoni.com 
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