
2

событие
И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

Я
 

О
 

П
О

Д
П

И
С

К
Е

 
Н

А
 

Ж
У

Р
Н

А
Л

 
“

Ф
О

Р
М

У
Л

А
 

Ж
И

З
Н

И
”

 
Н

А
 

С
Т

Р
А

Н
И

Ц
Е

 
1

2

SKANSKA и
Mitsubishi
Electric:
Взаимовыгодное
сотрудничество

Одним из постоянных партнеров
Мицубиси Электрик в России является
крупнейшая строительная компания
SKANSKA OLSON. Мы попросили
ответить на наши вопросы инженера
по системам кондиционирования этой
компании Олега Вячеславовича
Шачнева.

Как давно Ваша компания работает с система-
ми кондиционирования Мицубиси Электрик?
Уже более пяти лет.

Какой тип помещений Вы обычно оборудуете
этими кондиционерами?
Чаще всего это офисные здания, иногда от-
дельные офисные помещения и серверные.

За кем обычно остается выбор марки кондици-
онеров – за Вашей компанией или за заказчи-
ком?
Обычно решение принимаем мы либо проект-
ная организация. Но иногда и сам заказчик вы-
бирает марку.

Какие именно модели кондиционеров прихо-
дится устанавливать?
Поскольку мы работаем с крупными объекта-
ми, мы обычно используем мультизональные
системы, иногда полупромышленные кондици-
онеры.

Какие характеристики кондиционера наибо-
лее значимы для Вас при выборе оборудова-
ния?
Уровень шума, надежность, работоспособ-
ность в зимний период, сервисная поддержка,
цена и сроки поставки, удобство подбора и
широкая гамма.

Не могли бы Вы перечислить Ваши объекты,
оборудованные кондиционерами Мицубиси
Электрик?
Среди последних крупных объектов, где уста-
новлены мультизональные системы Сити Муль-
ти, генеральное представительство Боинг в Рос-
сии, посольство Сингапура.

Были ли нарекания по работе кондиционеров
Мицубиси Электрик за пять лет работы?
Это произошло единственный раз, но пробле-
ма была сразу же решена сервисной службой
Мицубиси Электрик.

Какова Ваша оценка соотношения цена/каче-
ство этих кондиционеров?
По пятибальной шкале – пять.

Какие параметры, свойства, функциональные
особенности кондиционеров важны Вашим за-
казчикам? Как справляются с этим кондицио-
неры Мицубиси Электрик?
По моим наблюдениям – это интерьерность, то
есть «вписываемость» в интерьер, уровень шу-
ма, цена, престижность. Мицубиси Электрик
весьма высоко держит свою планку.

Какие свойства кондиционеров важны Вашей
компании?
В последнее время очень актуальной стала воз-
можность интеграции в BMS зданий. У Мицу-
биси Электрик эта возможность есть. Плюс при-
ятные сюрпризы в виде зимних опций, ценовой
политики, наличия большого выбора на складе.

Это продукция, скорее, премиум класса. Мож-
но ли сказать, что уровень этих кондиционеров
соответствует высокому уровню и требованиям
Вашего бизнеса?
Безоговорочно.

Простите за такой вопрос, а какой кондицио-
нер установлен у Вас дома?
Трейн, о чем сожалею и буду сожалеть до тех
пор, пока не найду возможность его заменить.

Как ведет себя техника Мицубиси Электрик в
нелегких российских условиях?
Стабильно блестяще, нет нареканий.

Планируете ли Вы и в дальнейшем пользовать-
ся продукцией именно этой компании?
Естественно планируем и желаем компании
Мицубиси Электрик дальнейших успехов на
российском рынке. Так держать!

Mitsubishi
Electric

ON-LINE
Когда переехал не помню,

Наверное был я бухой.

Мой адрес не дом и не улица,

Мой адрес сегодня такой…

Московское представительство Мицубиси
Электрик запустило обновленный сайт
www.mitsubishi-aircon.ru. Новая версия
теперь рассчитана не только на
специалистов, но и на конечных
пользователей, ищущих в сети
кондиционер. Так например, на сайте
появился несложный калькулятор,
пользуясь которым, потенциальный
заказчик может рассчитать требуемую
производительность кондиционера. Тут же
будет предложена подходящая модель и
стоимость.
Наряду с традиционной технической
информацией теперь на сайте можно
найти подборку статей, посвященных
оборудованию Мицубиси Электрик и
вышедших в период с 2002 года.


