
ально неподалеку от крупного грузового тер-
минала, чтобы ускорить отгрузку товара. Бук-
вально рядом расположены кондиционерный
завод фирмы Daikin и завод Мицубиси Элек-
трик по производству лифтов и эскалаторов.
Площадь цехов: 51 600 м2

Административные помещения: 4 560 м2

Завод выпускает ежегодно более 500 000
кондиционеров в год.

На заводе работает более 1000  человек.
Администрация и инженерный состав - около
20 человек - японцы.

Завод выпускает бытовые сплит-системы
(серия М-) и канальные кондиционеры (се-
рия SEH-). Вся техническая документация по
производству поступает с завода Shizuoka в
Японии.

Все кондиционеры на выходе с конвейера
проходят испытания. Внутренние и наружные
блоки подключают к макетам, заправляют
фреоном и включают на некоторое время. Та-
ким образом полностью исключается воз-
можность схода с конвейера бракованного
блока. Периодически некоторые блоки отби-
раются для более детальной проверки. Их ус-

танавливают в специальных камерах и прове-
ряют на  соответствие заданным характерис-
тикам. Кроме того, кондиционеры проходят и
специальные испытания на «выносливость».
Существуют четыре типа таких испытаний.
Первый - когда наружный блок работает в ка-
мере с очень сильным потоком воздуха, мо-
делирующим тайфун. При этом поток направ-
лен прямо на выпускное отверстие наружного
блока. 
Второй - когда блок работает 800 часов при
максимально допустимой температуре на-
ружного воздуха, причем на наружный блок
непрерывно светит солнце.
Третий - когда кондиционер работает 500 ча-
сов в атмосфере, в которой распылен солевой
раствор.
И наконец, четвертый тип испытаний, когда
решетки забора воздуха на наружном блоке
закрыты. Этот тип испытаний проводится не-
прерывно в течение 2000 часов. 
По статистике, собранной инженерами заво-
да, средний срок службы бытовых кондицио-
неров Мицубиси Электрик для стран Азии со-
ставляет около 10 лет. При этом считается, что

кондиционеры работают каждый день по 10
часов в день. Надо сказать, что благодаря от-
личной работе своих проектировщиков Ми-
цубиси Электрик обновляет модельный ряд
кондиционеров каждые 2 - 3 года. Поэтому
кондиционеры Мицубиси Электрик устарева-
ют морально намного скорее, чем физически.

Таиланд был выбран для строительства
завода как страна с быстрорастущей эконо-
микой, отсутствием политических рисков и
емким внутренним рынком. Но местораспо-
ложение завода удобно не только Мицубиси
Электрик. Наши партнеры получают возмож-
ность хорошо отдохнуть под предлогом посе-
щения завода. Обычно из 3-4дневной поезд-
ки посещению завода отводится всего
полдня. А как провести оставшееся время в
Таиланде, рассказывать не надо.

ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ
Москва
Тел: (095) 956 0748
Факс: (095) 913 8062

КЛИМАТ КОМПАНИ
Санкт-Петербург
Тел/факс: (812) 327 8052,
327 8053

ХИКОНИКС
Москва
Тел: (095) 575 4511 5754531
Факс: (095) 575 4567

ДИАРМ
Москва
Тел/факс: (095) 953 1359,
953 9732

БРИЗ - КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
Москва
Тел/факс: (095) 280 9888,
280 9865
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