
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ О КОНДИЦИОНИРОВАНИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Заводы Мицубиси Электрик разбросаны
по всему миру. Их более сотни. Заводов по
производству систем кондиционирования и
вентиляции намного меньше - чуть более де-
сяти. Некоторые из них производят технику
только для внутреннего рынка страны, где
они расположены. Типичный пример - завод
в Китае. Вы не найдете китайских кондицио-
неров Мицубиси Электрик нигде, кроме Ки-
тая (это отличает Мицубиси Электрик от мно-
гих других японских брендов).

Другие заводы, как, например, Mitsubishi
Consumer Products (MCP) в Таиланде, постав-
ляют оборудование во все страны, кроме
Японии и США.

Есть шесть заводов, которые производят
технику для Европы: 
• завод MCP в Таиланде выпускает бытовые
кондиционеры; 
• завод Shizuoka в Японии производит наруж-
ные блоки для мульти систем (MXZ-, MUX-),
«холодные» наружные блоки и некоторые
внутренние блоки для серии Mr.Slim, всю гам-
му Mr.Slim на фреоне R407C, некоторые типы
больших канальных кондиционеров (серия YD-);

• завод Wakayama в Японии производит
мультизональные кондиционеры СИТИ
МУЛЬТИ;
• завод Nagatsugawa в Японии выпускает вен-
тиляционные установки с утилизацией тепла
ЛОССНЕЙ;
• завод MCEUK в г.Ливингстон,  Великобрита-
ния, производит «теплые» наружные блоки и
некоторые типы внутренних блоков для серии
Mr.Slim;
• завод в Малайзии предлагает канальные
кондиционеры и руфтопы производительнос-
тью до 60 кВт.

Одной из особенностей Мицубиси Элект-
рик является унифицированная система кон-
троля качества для всех заводов. Где бы ни
производилась продукция - в Таиланде или в
Японии, качество ее одинаково высочайшее.
Система контроля разработана и постоянно
совершенствуется  на головном заводе
Shizuoka.

Само оборудование также разрабатывает-
ся специалистами в Японии. Затем техноло-
гии передаются на заводы Мицубиси Элект-
рик в других странах. Надо отметить, что с

увеличением относительной доли рынка Ев-
ропы завод MCEUK в Великобритании приоб-
ретает все большую самостоятельность.

Европейский рынок сильно отличается от
японского. Это связано с климатическими
особенностями, различием в конструкции
зданий, разными энергетическими возмож-
ностями стран и даже с национальными осо-
бенностями населения. Поэтому сейчас бри-
танские и японские специалисты совместно
проектируют кондиционеры для Европы.

Все больше моделей производится на за-
водах за пределами Японии. Это позволяет
европейским офисам Мицубиси Электрик не
зависеть от колебаний иены. Так, в настоящее
время продажи чисто японского оборудова-
ния в Европе снизились из-за резкого усиле-
ния иены по отношению к европейским валю-
там. 

В этом номере журнала мы познакомим
вас с заводом MCP в Таиланде. Завод был от-
крыт в 1989 г., а в 1997 г. был значительно ре-
конструирован и расширен. Он расположен в
двух часах езды от Бангкока на юго-восток, по
дороге в Патайю. Место было выбрано специ-
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