Mitsubishi Electric выпустила четырехмиллионный экологически
безопасный вакуумный прерыватель
Крупнейший производитель вакуумных прерывателей в Японии расширяет
продажи по всему миру

Москва, 20 июля 2015 г. – Mitsubishi Electric Corporation сообщила о выпуске
четырехмиллионного вакуумного прерывателя в июне 2015 года. Это произошло
ровно через 50 лет после запуска производства этих экологически безопасных
устройств для коммутации и размыкания электрической цепи в вакууме, без
использования изолирующего газа. На сегодняшний день компания является
крупнейшим производителем в Японии и седьмым производителем в мире.
Юбилейный четырехмиллионный вакуумный прерыватель был выпущен Центром
систем распределения энергии Mitsubishi Electric, созданном в городе Маругаме,
префектура Кагава.
В основном такие прерыватели используются в вакуумных силовых выключателях
и выключателях нагрузки в качестве ключевых компонентов для разрыва и
коммутации цепи электрического тока. Около 80 процентов этих изделий
используются в вакуумных выключателях, производимых компанией Mitsubishi
Electric, а остальные продаются другим производителям в качестве
комплектующих. Сегодня компания, опираясь на свой полувековой опыт
производства, увеличивает продажи вакуумных прерывателей по всему миру.

Рис. 1. Вакуумные прерыватели Mitsubishi Electric

Ключевые вехи производства вакуумных прерывателей Mitsubishi Electric
1962

Начало фундаментальных разработок в научно-исследовательском
центре

1965

Начало производства вакуумных прерывателей на 6,6 кВ

1970

Начало производства 36-киловольтных вакуумных прерывателей

1979

Основание Центра систем распределения энергии (бывший Marugame
Works)

1985

Общий объем продукции превысил 500 000 единиц

1990

Производство вакуумных прерывателей перенесено в Центр систем
распределения энергии, общий объем продукции превысил 1 000 000
единиц

1996

Начало производства вакуумных прерывателей на 72/84 кВ

1999

Общий объем продукции превысил 2 000 000 единиц

2008

Общий объем продукции превысил 3 000 000 единиц

2015

Общий объем продукции превысил 4 000 000 единиц на 50-й год
производства

О Центре систем электроснабжения
Центр систем распределения энергии Mitsubishi Electric в Маругаме, префектуре
Кагава, был основан в 1979 году для производства прерывателей тока и
переключательных устройств. Миллионный выключатель среднего напряжения
был изготовлен в этом центре в марте 2014 года.
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О компании:
Корпорация с более чем девяностолетним опытом предоставления надежных высококачественных
продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире, Mitsubishi Electric
является признанным лидером в производстве, маркетинге и продаже электрического и
электронного оборудования, используемого в информационных технологиях, телекоммуникациях,
исследовании космоса, спутниковой связи, бытовой электронике, промышленных технологиях,
энергетике, транспорте и строительстве. Более подробная информация о корпорации Mitsubishi
Electric доступна на ее глобальном сайте http://MitsubishiElectric.com.
В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi Electric Europe B.V., европейского
подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет для усиления ее присутствия в России и странах
СНГ было создано ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). Общество было открыто в июне 2014
года, а позднее в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге были зарегистрированы обособленные
подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными направлениями работы МЭР и его
обособленных подразделений являются продажа систем кондиционирования воздуха,
промышленной автоматизации, продвижение высоковольтного энергетического оборудования,
развитие бизнеса силовых полупроводников, визуально-информационных систем, холодильного
оборудования, а также маркетинговые исследования с целью вывода на российский рынок новых
продуктов корпорации.
Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ
доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru.

