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Как разрабатываются новые модели сплит-систем MDV
В начале мы mdv, принимаем решение: да, мы будем разрабатывать новую модель кондиционеров, техники
MDV (Midea (Мидея) Holding Co., Ltd ). Например: MDV MSR1i-7/9/12/18/24 HRN1 рис. 1. Каталог PDF 2011—
2012 годы скачать.

MDV MSR1i-7/9/12/18/24 HRN1

Потом решаем, какой мы хотим сплит систему видеть и что хотим в нее вложить. Только после этого
задание на разработку кондиционера mdv отправляется в научно-исследовательский центр.

Затем изготавливается опытный образец сплит-системы mdv , который испытывается в специальных
тестовых комнатах.

При этом тестирование зачастую проходит в условиях, значительно более жестких, чем те, в которых
технике придется работать после схода с конвейера.

Отличный кондиционер, сплит-система MDV, — должны решать проблемы по

Сплит системы Midea Holding

Перед запуском в производство прототип кондиционера тестируется в качестве компьютерной модели.

Особое внимание уделяется устойчивости работы в сложных атмосферных условиях (высокая
влажность, перепады температур наружного воздуха), отказоустойчивости моделей сплит-систем
MDV при продолжительной непрерывной работе, электромагнитной совместимости и уровню шума.
Ведь хорошая техника должна решать проблемы, а не создавать их – не так ли?
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охлаждению помещения, а не создавать их, ломаясь

MDV MS-7/9/12/18/24 HRDN1

Если опытный образец MDV успешно проходит испытания, новая модель

кондиционеров MDV

поступает в серийное производство. Общая площадь производственных помещений завода MDV

Midea (Мидея) Holding

Co., Ltd – более 5 млн м2.

В процессе изготовления техники используется оборудование с цифровым программным управлением.

Сертификаты соответствия MDV MS-7/9/12/18/24 HRDN1

Производство сертифицировано по стандартам ISO9001:2000 и ISO14000, а также имеет сертификаты
соответствия:

Сборка кондиционеров  MDV: Заводы Midea (Мидея) Holding Co., Ltd

TUV, EMC и GS (Германия),
сертификат соответствия на модели MDV LCIE (Франция),
сертификат CE (используемый во всех странах Евро-Союза),
сертификат UL (дающий возможность поставок оборудования в США) и...
другие международные сертификаты качества и надежности.
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« Холодильное оборудование… HotRodS SRC-20/25/35… »

Заводы Midea (Мидея) Holding Co., Ltd : там где ждут и надеятся на чудо

Перед началом сборки все комплектующие кондиционеров MDV ( Midea) проходят тщательный контроль
качества. Он включает в себя контроль качества двигателя сплит-системы, вентиляторов и других узлов
кондиционера, тестирование отдельных узлов и деталей кондиционеров при перегрузке.

Наконец мы отправляем готовую климатическую технику MDV вам.

 

Нам интересно ваше мнение о технике MDV | Кондиционеры Midea (Мидея) Holding Co., Ltd , —   поэтому мы
будем благодарны за любые конструктивные отзывы или пожелания.

Скачать каталог продукции (кондиционеров) MDV mdv_2013.rar
Сайт производителя сплит-систем MDV.

После завершения сборки, — кондиционеры MDV проверяют функционально, во всех режимах
работы при повышенной нагрузке, а также проверку прочности тары и упаковки.
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