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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

NAKATSUGAWA WORKS

Завод Mitsubishi Electric Nakatsugawa Works 
(MELNAK) был построен в 1943 году. Первона-
чально на нем выпускали военную продукцию. 
Сейчас на заводе работает около 800 человек, 
и выпускается различное вентиляционное обо-
рудование. Завод имеет большой выставочный 
зал, в котором представлены почти все образ-
цы многочисленной продукции, и наглядно 
продемонстрированы способы ее применения.

MITSUBISHI ELECTRIC AIR 
CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning 
Systems Europe Ltd. был основан в 1994 
году в Шотландии в городе Ливингстон. 
Предприятие производит востребованные  
на европейском рынке полупромышленные 
системы с внутренними блоками канального 
и кассетного типов, гидромодули для систем 
отопления и ГВС, а также воздушные тепловые 
насосы.

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER 
PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.

Завод Mitsubishi Electric Consumer Products 
(Thailand) Co., Ltd. расположен в Таиланде 
недалеко от Бангкока. Предприятие было 
основано в 1989 году и сейчас имеет один 
из самых высокотехнологичных сборочных 
конвейеров. Долгое время завод произво-
дил сплит-системы бытовой серии, достиг-
нув предела производственной мощности  
в 1 миллион систем в год. Сейчас мощ-
ность завода увеличена за счет стро-
ительства нового цеха, и с 2007 года 
завод начал производить значительную часть 
полупромышленного ряда климатических си-
стем Mitsubishi Electric. С июля 2015 года рабо-
тает новый корпус (на фото) по производству 
внутренних и наружных блоков VRF-систем. 

SIAM COMPRESSOR INDUSTRY CO., LTD.

Завод компрессоров Siam Compressor Industry 
Co., Ltd. был основан 25 мая 1990 года в Таи-
ланде. Предприятие производит ротационные 
и спиральные компрессоры Mitsubishi Electric, 
пользующиеся отличной репутацией среди 
производителей кондиционеров. Производ-
ственные мощности позволяют не только снаб-
жать завод кондиционеров Mitsubishi Electric 
Consumer Products (Thailand) Co., Ltd., но и 
продавать компрессоры как самостоятельный 
продукт. Нередко на кондиционерах других 
производителей можно увидеть с гордостью 
расположенный крупный логотип Mitsubishi 
Electric и мелкую надпись под ним «compressor 
inside». Кроме данного предприятия компрес-
соры для кондиционеров изготавливают на 
заводах Wakayama Works (мощные спираль-
ные компрессоры для VRF-систем и винтовые 
компрессоры для чиллеров), а также Shizuoka 
Works (компрессоры для бытовых систем 
и холодильников).

AIR CONDITIONING
& REFRIGERATION SYSTEMS WORKS 

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning & 
Refrigeration Systems Works состоит из двух 
предприятий, расположенных в городах 
Nagasaki и Wakayama. Wakayama Works произ-
водит мультизональные VRF-системы (наруж-
ные блоки, BC-контроллеры и часть внутрен-
них), а также холодильные машины (чиллеры). 
Сильное впечатление производит испытатель-
ная лаборатория завода, которая представляет 
собой огромный цех со множеством мощных 
климатических камер. Круглосуточно лабора-
тория проводит разнообразные тесты и испы-
тания: проверку новых моделей, тестирование 
компонентов, а также контроль износа систем 
в процессе ускоренных испытаний рабочего 
ресурса.

SHIZUOKA WORKS

Предприятие Mitsubishi Electric Shizuoka 
Works открылось в 1954 году. Первые изде-
лия предприятия — это продукт роскоши 
того времени — бытовые холодильники. 
В те годы стоимость холодильника в 6 раз 
превышала уровень средней заработной 
платы в Японии. Сейчас бытовые холодиль-
ники Mitsubishi Electric являются одними  
из самых дорогих и высокотехноло-
гичных в Японии. Цеха для производ-
ства климатического оборудования 
появились несколько позже, но с годами заняли 
большую часть в производственной программе 
предприятия. Сейчас на заводе изготавливают 
бытовые и полупромышленные системы конди-
ционирования воздуха для японского и евро-
пейского рынков.

ЗАВОДЫ
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING 
SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY 
JOINT STOCK COMPANY

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems 
Manufacturing Turkey Joint Stock Company открылся в дека-
бре 2017 года в городе Маниса, Турция. Это первый завод 
в Европе, построенный по принципу интеллектуального 
производства Mitsubishi Electric eF@ctory на основе 
технологии IIoT (промышленный интернет вещей). На 
заводе производятся системы кондиционирования 
бытовой серии для европейского рынка.




