
Заводы Mitsubishi-Electric — гюльчатай раскрыл лицо| Сплит Ростов

2015-04-16

1. Качество продукции определяют заводы компании,
2. Nakatsugawa Works,
3. Shizuoka Works,
4. Air Conditioning & Refrigeration Systems Works,
5. Air Conditioning Systems Europe Ltd.,
6. Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.,
7. Siam Compressor Industry Co., Ltd.

 Отменное качество продукции компании и экологически чистые передовые
технологии 2013.

Да, мы не ошиблись, разместив новость о компаниии Мицубиси, о постоянном обновлении кам модельного ряда,
так и внедрения передовых технологий в конкретное производство и выпуск климатического оборудования.

Где-же выпускаются эти удивительные кондиционеры Мицубиси… Их есть у нас, — это известные предприятия.

Nakatsugawa Works
Завод-спутник Mitsubishi-Electric – Nakatsugawa Works (MELNAK)  построен в 1943 году. Первоначально на нем
выпускали исключительно только военную продукцию. На сегодняшний день изменилось многое: на заводе
работает около 1000 человек, и там выпускается, в том числе, и, различное вентиляционное и климатическое
оборудование.

Nakatsugawa Works

Завод Nakatsugawa имеет: большой выставочный павильон, в котором представлены новейшие образцы
многочисленной продукции компании, и, наглядно продемонстрированы, в виде рабочих стендов,  способы ее
применения.

Shizuoka Мир (Works)
Предприятие Mitsubishi-Electric (Shizuoka Works) открылось в 1954 году. Первые изделия предприятия — это
продукт роскоши того времени — бытовые холодильники. В те далёкие годы стоимость обыкновенного
холодильника в разы превышала уровень заработной платы не только в Японии, но и Европе.
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Предприятие Mitsubishi-Electric – Shizuoka Works.

Но, сейчас бытовые холодильные установки Mitsubishi-Electric являются одними из самых престижных,
высокотехнологичных и надёжных в Японии.

Производственные цеха климатической техники появились намного позже, и с годами заняли большую нишу в
производственной программе модернизации предприятия. В данный момент, 2013 год,  на заводе изготавливают
как бытовые, так и полупромышленные системы охлаждения (кондиционеры повышенной мощности от 7,5 Квт по
холоду)  воздуха для  европейского и японского товарных рынков.

Air Conditioning & Refrigeration Systems Works
Завод Air Conditioning & Refrigeration Systems Works состоит из ряда предприятий, расположенных в
промышленных зонах Nagasaki и Wakayama. Wakayama Works производит мульти-зональные VRF системы,
модульные машины (наружные блоки и часть внутренних), а так-же холодильные машины (чиллеры).

Air Conditioning & Refrigeration Systems Works

Наиболее сильное впечатление на обывателя производят: испытательная и контролирующая качество
лаборатории заводов, которые представляют собою огромные цеха со множеством климатических вент.- камер.
Лаборатория и днём и ночью производит не только разнообразные тесты и испытания: но и проверку новых,
современных моделей, тестирование готовых компонентов систем, а так-же контроль деталей на износ в процессе
ускоренных и агрессивных испытаний ресурса.

 Air Conditioning Systems Europe Ltd.
Завод  Air Conditioning Systems Europe Ltd. — одно из очень молодых, но динамичных предприятий Mitsubishi-
Electric (Мицубиси-Электрик), завод был основан в 1994 г. в Шотландии в г. Ливингстон. Предприятие уже
производит не только востребованные на европейском рынке полу-Промышленные системы кондиционирования
(кондиционеры большой мощности промышленного назначения)  с внутренними блоками как  канального, так  и
кассетного типов.
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Mitsubishi-Electric Consumer Products Thailand Co., Ltd.

Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
Завод Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. расположен в Таиланде недалеко от города Бангкока. Это предприятие
основано в 1989 году и сегодня имеет одно из самых высокотехнологичных сборочных производств на конвейере.

До недавнего времени завод производил только сплит-системы исключительно бытовой линейки, был достигнут
некий предел производственной мощности, это  1 миллион систем типа раскол (сплит-система) в год. Сегодня
мощность завода ещё более увеличена за счет нового инновационного цеха, и уже с 2013 года завод начал
производить, с корабля на бал, значительную часть бытовой и полу-промышленной линейки климатического
оборудования Mitsubishi-Electric.

Siam Compressor Industry Co., Ltd.
Завод самых надёжных японских компрессоров Siam Compressor Industry Co., Ltd. – был основан 25 мая 1990 на
Тайской земле (Тайланд). Предприятие производит не только ротационные, но и спиральные компрессоры
Mitsubishi-Electric (Мицубиси-Электрик), которые пользуются непревзойдённым качеством и отличной репутацией
среди предприятий-производителей охладителей.

Siam Compressor Industry Co., Ltd.

Производственные мощности позволяют не только обеспечивать завод кондиционеров Mitsubishi-Electric Consumer
Products (Thailand) Co., Ltd., но и продавать излишки компрессоров как самостоятельный, законченный продукт. На
комплектацию зап-частями других изделий.

Заводы Mitsubishi
Можно на сплит системах других производителей увидеть на панели наружнего блока кондиционера крупный
логотип Mitsubishi-Electric и мелкую подпись под ним – «compressor inside» компрессор внутри.

Эта надпись  «compressor inside» – для особо одарённых, возможно эти гении – американцы, или
европейцы… У них-то и, булки хлеба и, батоны растут исключительно на деревьях, когда я в разговоре
начал хохотать над этим изречением, то мне предложили вариант, на земле, как пальма, как ананас… Мне
стало грустно. Я понял, американцы – очень умные.
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« space Roda – самый… Если M.E., то —… »

Кроме этого предприятия,  Siam Compressor Industry Co., Ltd, компрессоры для сплит-систем
изготавливают также на заводах Wakayama Works (спиральные компрессора для VRF-систем и
 компрессора винтового типа для чиллеров),  так-же Shizuoka Works Это:  компрессоры для бытовых
охлаждающих систем, холодильников.
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