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Этим выпуском начинается издание ежеквартального жур-
нала. Его основная цель - как можно лучше познакомить вас с
кондиционерным оборудованием Мицубиси Электрик и с са-
мой компанией. При этом мы надеемся, что журнал будет объ-
ективным и хотя бы частично восполнит недостаток техничес-
кой и маркетинговой информации в этой области. 

Многие читатели наверняка уже встречались с нашей техни-
кой - им будет интересно узнать о новинках. А тем, кто еще не
знаком с Мицубиси Электрик, надеемся, будет интересно уз-
нать о нас и о нашей продукции.

Для того, чтобы журнал был полезным для читателей, ему
необходима обратная связь. Мы приветствуем любые ваши во-
просы и пожелания и обязательно будем учитывать их при под-
готовке очередных выпусков.

• на специалистов по продажам и обслуживанию кондицио-
неров (т.е. дистрибьюторские, дилерские и монтажные
фирмы), которые работают с техникой Мицубиси Электрик
или с любой другой;

• на проектировщиков из специализированных организа-
ций, которые делают проекты под определенное оборудо-
вание или сами это оборудование подбирают;

• на строителей и подрядчиков, которые ведут комплекс ра-
бот, включая кондиционирование и вентиляцию;

• на крупных заказчиков, которые сами подбирают обору-
дование для своих объектов.

• знакомство с существующим оборудованием Мицубиси
Электрик;

• технические особенности, интересные возможности приме-
нения;

• знакомство с нашими партнерами в различных регионах
России;

• информацию об истории корпорации, основные новости о
деятельности других направлений Мицубиси Электрик.

Возможно, мы введем другие рубрики или будем выпускать
тематические номера - это во многом зависит от ваших поже-
ланий.

Мы очень надеемся, что вы будете не только читателями
этого журнала, но и его участниками. Присылайте ваши вопро-
сы — если они будут интересными, мы посвятим им специаль-
ную статью. Особенно ценны для нас замечания тех, кто уже
давно работает с техникой Мицубиси Электрик. Вы можете по-
делится вашим опытом на страницах журнала. Если вы сдела-
ли интересные объекты на нашем оборудовании, пришлите
нам материалы, и мы их опубликуем. А ссылка на вашу фирму
будет неплохой рекламой.

Мы планируем бесплатно рассылать его всем заинтересо-
ванным организациям. Для того чтобы на него подписаться,
пришлите заявку в свободной форме с названием вашей орга-
низации, кратким описанием рода деятельности и почтовым
адресом по факсу 915-8603 (для отдела кондиционирования)
или по электронной почте: aircon@mitsubishi-electric.ru

Как получать наш журнал:

Обратная связь с читателем:

Что включает журнал:

На кого рассчитан журнал:

Дорогие коллеги!
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