
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Церемония награждения 

Этот текст является переводом официальной версии пресс-релиза с английского языка и приведен исключительно 

для вашего удобства. В случае каких-либо несоответствий оригинальная версия на английском языке имеет 

приоритетное значение. 

 
Mitsubishi Electric стала обладательницей трех рекордов 
Гиннесса за самые быстрые и высокие лифты 
Все лифты установлены в Шанхайской башне – самом высоком здании Китая 
 
ТОКИО, 9 декабря 2016 г. Корпорация Mitsubishi Electric (TOKYO: 6503) 
объявила, что лифты производства Mitsubishi Electric были занесены в Книгу 
рекордов Гиннесса – корпорации выданы сертификаты за самый быстрый 
подъем на лифте, самый высокий подъем на лифте в здании и самый быстрый 
подъем на двухэтажном лифте. Все лифты, занесённые в Книгу рекордов 
Гиннеса, расположены в Шанхайской башне в Китае. Торжественная церемония 
награждения состоялась 8 декабря 2016 г. в головном офисе корпорации 
Mitsubishi Electric в Токио.  
 

 
 
 
Лифты Mitsubishi Electric установили мировые рекорды в следующих категориях: 

- Самый быстрый подъем на лифте: лифт развивает скорость до 1230 
метров в минуту (73,8 километров в час), поднимаясь со 2-ого цокольного на 
119-й этаж за 53 секунды. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Самый высокий подъем на лифте в здании: два лифта аварийного 
назначения поднимаются с 3-его цокольного на 121-й этаж на 578,55 метров. 
- Самый быстрый подъем на двухэтажном лифте: восемь двухэтажных 
лифтов развивают скорость до 600 метров за минуту (36 километров за час), 
поднимаясь с 1-ого до 101-ого этажа.  
Лифты Mitsubishi Electric в Шанхайской башне (мировые рекорды 
выделены жирным шрифтом) 

Расположение Шанхайская башня (Shanghai Zhongxin Dasha), город Шанхай, Китай 

Владелец Компания Shanghai Tower Construction and Development Co. Ltd. 

Лифты  

114 лифтов: 
- 3 сверхскоростных лифта, поднимающихся на смотровую площадку, в 

том числе 1 лифт, развивающий скорость до 1230 м/мин (скорость 
регулируется в зависимости от условий движения) и 2 - до 1080 м/мин 

- 64 средне- и высокоскоростных лифта, развивающих скорость до 
150-480 м/мин, в том числе 2 лифта аварийного назначения, 
поднимающихся на 578,55 метра 

- 20 двухэтажных лифтов, (8 из них развивают скорость до 600 м/мин) 
- 27 низкоскоростных лифтов, развивающие скорость до 105 м/мин. 

Производители 
Завод Inazawa, корпорация Mitsubishi Electric 
Компания Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. 
Компания Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. 

Монтаж Компания Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. 

 
Шанхайская башня – 632-метровый комплекс небоскребов в финансовой и 
торговой зоне Луцзяцзуй района Пудун в Шанхае, Китай. В башне расположены 
офисы, гостиница, магазины, конференц- и выставочные залы, рестораны, 
культурные и туристические объекты. 
 
В 1950 году корпорация Mitsubishi Electric стала первой японской компанией, 
поставляющей лифты в Китай. В 2002 году была создана компания Mitsubishi 
Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. (далее – MESE), которая осуществляет 
поставки высокоскоростных лифтов серии MAXIEZ в Китае. 
 
Корпорация Mitsubishi Electric планирует расширять свой бизнес в Китае, на 
данный момент крупнейшем мировым рынке, в том числе за счёт укрепления 
сотрудничества с MESE. 

 
 


