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Если Вы хотите получать этот журнал, при-
шлите название своей организации, полный
почтовый адрес и краткое описание рода дея-
тельности по факсу или по электронной почте в
Представительство Мицубиси Электрик.

Мы будем рады получить от наших читате-
лей статьи об использовании кондиционеров
Мицубиси Электрик, особенностях их эксплуа-
тации и установки и т.п. Мы разместим эти ста-
тьи в нашем журнале с указанием автора.

12 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ О КОНДИЦИОНИРОВАНИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Вопрос об объеме продаж
определенных марок и доле их рынка
интересует всех и всегда. Вообще, этот
интерес вызван скорее любопытством,
чем стремлением к анализу. Для
полноценного анализа требуется иметь
достоверные данные по продажам за
несколько лет. Более того, в последнее
время наметилась тенденция к слиянию
или кооперации крупных компаний,
поэтому любой тренд может быть
мгновенно изменен в результате
подобного события.

Тем не менее, интерес есть, и мы
постараемся его удовлетворить. Ниже
приводятся данные по продажам систем
кондиционирования Мицубиси Электрик
в России и Европе.

Среднее увеличение рынка
кондиционеров прямого расширения в
Европе составило 20 процентов.

По продажам бытовых сплит систем
российский офис Мицубиси Электрик
занимает 4-е место после Италии,
Испании и Греции. 

Поскольку подобная информация о продажах других
производителей в открытой печати не публикуется,

здесь не приводится сравнение продаж Мицубиси
Электрик с конкурентами.

М и ц у б и с и
Электрик меняет дизайн
беспроводных пультов управления для
настенных блоков бытовой серии. Новый
пульт сделан из ударопрочного пластика
и имеет более современный дизайн. 
Для удобства пользователя все
неосновные кнопки размещены под
крышкой, а снаружи оставлены только
кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и установка
температуры.
В настоящий момент эти пульты
поставляются с настенными моделями
18000 и 24000 BTU новой серии RV-. В
ближайшее время такими пультами
будут снабжаться и все остальные
настенные модели бытовой серии.
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