
Breezeless 

БЫТОВЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ

MSFA-_N8D6-I

MSFA

Breezeless™ iECO 
режим

Фильтр высокой 
плотности

Комбинированный 
фильтр

Bio HEPA
фильтр

Объемный 
воздушный поток 

Нагрев 
до 8 °С

28%

1-100% контроль 
скорости 

вентилятора

GearShift Стерилизация
56 °С

Самоочистка Тихий внутренний 
блок

Равномерное
распределение

воздуха

Контроль 
влажности

Ночной 
режим

Турбо охлаждение Локальный 
комфорт  
Follow me

Работа в составе 
мультисистемы

Автоматическая 
очистка наружного 

блока

Авторестарт Wi-Fi Control 
(опция)

SEER 8,5 (А+++)

Экологически безопасный хладагент R-32

TwinFlap-первый в мире способ рассеивания мягкого 
воздуха за счёт 7928 микроотверстий

CoolBoost – ускоренное охлаждение всего за 6 секунд 

Распределение воздуха на 360° благодаря боковым 
S-образным отверстиям

Бесшумный режим от 19 дБА

Система PrimeGuard™ от Midea обеспечивает усиленную 
устойчивость к окислению и коррозии, продлевая срок 
службы кондиционера

Paramount Inverter 

MSAG1-_N8C2-I

R-32 FULL DC INVERTER*

R-32 FULL DC INVERTER*

R-32 FULL DC INVERTER

MSAG1

Сезонная энергоэффективность A++ (SEER 7,0) *

Экологически безопасный хладагент R-32

Повышенная устойчивость к резким перепадам 
напряжения

Защита от обмерзания теплообменнника

Режим «Follow me» - точное поддержание температуры 
именно в том месте, где находится пульт управления 
кондиционером

iECO – охлаждение в течение 8-часового ночного 
периода при потреблении всего 1 кВт/ч, что позволяет 
сэкономить до 71% энергии 

Система PrimeGuard™ от Midea обеспечивает усиленную 
устойчивость к окислению и коррозии, продлевая срок 
службы кондиционера

Охлаждение по-новому 09/12

07/09/12/18/24

07/09/12/18/24

07/09/12/18/24

07/09/12/18/24

Энергоэффективность и комфорт

Unlimited Inverter

MSAG2-_N8C2-I

MSAG2

Экологически безопасный хладагент R-32

Передовая технология Inverter Quattro™* контролирует 
энергопотребление и поддерживает температуру с 
точностью до 0,5 градуса

Охлаждение и обогрев при низкой температуре 
наружного воздуха до -15 °С*

Повышенная устойчивость к резким перепадам 
напряжения

Защита от обмерзания теплообменнника

iECO – охлаждение в течение 8-часового ночного 
периода при потреблении всего 1 кВт/ч, что позволяет 
сэкономить до 71% энергии

Система PrimeGuard™ от Midea обеспечивает усиленную 
устойчивость к окислению и коррозии, продлевая срок 
службы кондиционера

Paramount

MSAG1-_HRN1-I

R-410A ON/OFF

R-410A ON/OFF

MSAG1

Фотокаталитический фильтр уничтожает органические 
соединения и эффективно устраняет запахи

Одним нажатием кнопки «Любимые настройки» 
активируются предпочтительные установки работы 
кондиционера

При выборе режима Follow Me комфортный 
температурный режим будет установлен в месте 
расположения пульта ДУ

Классы энергоэффективности EER, COP - A для всего 
модельного ряда

Система PrimeGuard™ от Midea обеспечивает усиленную 
устойчивость к окислению и коррозии, продлевая срок 
службы кондиционера

Идеальный дизайн для вашего интерьера

Комфорт и прохлада в жаркие дни

контроллер

Безграничные возможности для вашего климата

Unlimited

Wi-Fi 

MSAG2-_HRN1-I

MSAG2

Объемный воздушный поток 3D

Нагрев до 8 °С в режиме поддержания комфортных ус-
ловий в межсезонье 

Режим форсированного охлаждения - Турбо

Классы энергоэффективности EER, COP - A для всего 
модельного ряда

Самоочистка внутреннего блока. Вентилятор вращается 
в обратном направлении для удаления конденсата и 
предотвращения роста бактерий и плесени

Система PrimeGuard™ от Midea обеспечивает усиленную 
устойчивость к окислению и коррозии, продлевая срок 
службы кондиционера

Все бытовые кондиционеры Midea могут управляться 
с помощью Wi-Fi контроллера Daichi

Режимы и функции 

Фильтр высокой 
плотности

Фотокаталитиче-
ский фильтр

Объемный 
воздушный поток

Нагрев 
до 8 °С

Турбо охлаждение 2 варианта 
дключения

Самоочистка

Тихий внутренний 
блок

Таймер Авторестарт Контроль 
влажности

Ночной 
режим

Обнаружение
утечки хладагента

Локальный 
комфорт  
Follow me

Любимые 
настройки

Запоминание 
положения 

жалюзи

Теплый 
пуск

Самодиагностика i-Remote Автоматический 
выбор режима

Wi-Fi Control 
(опция)

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.

DW01/11-B 
(опция)

Daichi Comfort
Скачайте в App Store 
или Google Play. 

Режимы и функции 

Фильтр высокой 
плотности

Фотокаталитиче-
ский фильтр

Автоматическое 
качание заслонки

Нагрев 
до 8 °С

Турбо 
охлаждение

2 варианта 
дключения

Самоочистка

Тихий внутренний 
блок

Таймер Авторестарт Контроль 
влажности

Ночной 
режим

Обнаружение
утечки хладагента

Локальный 
комфорт  
Follow me

Любимые 
настройки

Запоминание 
положения 

жалюзи

Теплый 
пуск

Самодиагностика i-Remote Автоматический 
выбор режима

Wi-Fi Control 
(опция)

Режимы и функции 

iECO 
режим

Фильтр высокой 
плотности

Фотокаталитиче-
ский фильтр

Автоматическое 
качание заслонки

Нагрев 
до 8 °С

Турбо охлаждение 2 варианта 
подключения

1 Вт в режиме 
ожидания*

GearShift* Стерилизация
56 °С*

Самоочистка Тихий внутренний 
блок

Таймер Авторестарт

Контроль 
влажности

Ночной 
режим

Обнаружение
утечки хладагента

Локальный 
комфорт  
Follow me

Автоматическая 
очистка наружного 

блока

Устойчивость 
к перепадам 
напряжения

Wi-Fi Control 
(опция)

Режимы и функции 

Режимы и функции 

iECO 
режим

Фильтр высокой 
плотности

Фотокаталитиче-
ский фильтр

Автоматическое 
качание заслонки

Нагрев 
до 8 °С

Турбо 
охлаждение

2 варианта 
подключения

1 Вт в режиме 
ожидания*

GearShift* Стерилизация
56 °С*

Самоочистка Тихий внутренний 
блок

Таймер Авторестарт

Контроль 
влажности

Ночной 
режим

Обнаружение
утечки хладагента

Локальный 
комфорт  
Follow me

Автоматическая 
очистка наружного 

блока

Устойчивость 
к перепадам 
напряжения

Wi-Fi Control 
(опция)

* Доступно в моделях MSAG2-18N8D0, MSAG2-24N8D0.

* Доступно в моделях MSAG1-18N8D0, MSAG1-24N8D0.


