
Мультисистемы

Наружный 
блок (НБ)

Параметры трубопровода

Макс. длина
Перепад между 

НБ и ВБ

1 НБ х 2 ВБ 40 м 15 м

1 НБ х З ВБ 60 м 15 м

1 НБ х 4 ВБ 80 м 15 м

1 НБ х 5 ВБ 80 м 15 м

2 сплит-системы Мульти-сплит-система

R32 – хладагент нового поколения

Высокая энергоэффективность Сохранение места Вариативность монтажа

Midea использует хладагент R32 с нулевым воздействием 
на озоновый слой и наименьшим потенциалом 
глобального потепления (ПГП). Данный хладагент 
экологично и высокоэффективно охлаждает с большей 
производительностью. 

Full DC-инверторная технология: 
- Инверторный компрессор;
- Инверторный вентилятор внутреннего блока;
- Инверторный вентилятор наружного блока.

К одному наружному блоку можно подключить 
несколько внутренних блоков, возможно 
использование длинных трубопроводов, что 
особенно удобно при ограниченном расположении 
наружного блока.

Максимальная суммарная длина до 80 м, 
перепад высот до 15 м дает возможность 
выбрать оптимальный вариант установки.

Компания «Даичи» — эксклюзивный дистрибьютор Midea на территории России.  
Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05 (звонок бесплатный из любого города Российской Федерации).
www.daichi.ru.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Для гостиной или спальни с высоким требованием 
к качеству воздуха и к комфортному воздушному 
потоку.

Внутренние блоки одновременно могут работать 
только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но 
в каждом помещении можно задавать и поддерживать 
индивидуальные параметры воздуха при помощи 
индивидуального пульта управления.

Настенный тип Breezeless

Высокопроизводительная компактная модель для 
небольших помещений, таких как спальня или 
домашний офис.

Настенный тип Unlimited

Обеспечивает ненавязчивый комфорт во всем 
пространстве. Тихая работа кондиционера не 
создает нежелательный шум в часы досуга с 
друзьями и семьей.

Канальный тип низконапорный

Одинаково хорошо подходит для установки в 
загородных домах, офисах или коммерческих 
помещениях.
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сбережение

DW11-B 
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Моющаяся 
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утечки 
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Широкоуголь-
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Таймер Бесшумный 
внутренний 

блок

Фильтр пред-
варительной 

очистки

Энерго- 
сбережение

Охлаждение 
и нагрев 

при низких 
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Антикоррози-
онная защита 
PrimeGuard™

M2OG-14HFN8-Q M2OD-18HFN8-Q

M3OF-21HFN8-Q M3OF-27HFN8-Q

M4OE-28HFN8-Q M4OB-36HFN8-Q

M5OD-42HFN8-Q

MMAG2-09N8D0-I MMAG2-12N8D0-I

MMAG2-18N8D0-I MMAG2-24N8D0-I

MCA3I-07NXD0 MCA3I-09NXD0

MCA3U-12NXD0 MCA3U-18NXD0

MTIU-07NXD0 MTIU-09NXD0

MTIU-12NXD0 MTIU-18NXD0

MSFA-09N8D6-I MSFA-12N8D6-I

Наружные блоки мультисистемы


