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«Потребитель должен быть на первом месте» — так китайская 
компания Midea формулирует основной принцип своей работы. 
«Мы предлагаем удивительно удобные решения для тех, кто це-
нит время, проведенное дома».

Компания Midea — крупнейший производитель бытовой тех-
ники в мире. Она была основана в 1968 году, прошла путь от 
небольшого производства до современного промышленного 
гиганта, официально зарегистрирована на бирже и с июля 2016 
года вошла в список 500 крупнейших компаний по версии жур-
нала Fortune.

Первый бытовой кондиционер Midea сошел с конвейера в 1985 
году. С тех пор Midea стала площадкой по производству клима-
тической техники мирового уровня. Компания располагает 6 за-
водами в Китае, 5 — за его пределами, и эти заводы производят 
полный спектр бытовой климатической техники, в том числе 
сплит-системы и полупромышленные кондиционеры. 

В год производственные линии компании могут выпускать бо-
лее 33 миллионов комплектов кондиционеров. Производство 
может похвастаться самым современным оборудованием и 
является одним из самых хорошо оснащенных в Китае. У под-
разделения по производству бытовой техники (MRAC) есть соб-

ственный научно-исследовательский институт. Все это позволя-
ет Midea в течение 10 последних лет удерживать национальное 
лидерство по экспорту бытовых кондиционеров. 

Разработкой и производством центральных систем кондицио-
нирования, в том числе чиллеров, занимается подразделение 
Midea Central Air Conditioner (MCAC). Подразделение с 1999 года 
сфокусировалось на исследованиях и разработках и конкури-
рует за счет передовых технологий. MCAC сотрудничает с веду-
щими мировыми производителями и поставляет оборудование 
для тысяч престижных проектов по всему миру.

За последнее десятилетие Midea приняла участие во многих 
громких проектах. Из недавних — оснащение олимпийских 
объектов в Рио-де-Жанейро и всех 12 стадионов, принимавших 
Чемпионат мира по футболу в Бразилии в 2016 году. 

Midea — крупнейший в мире 
производитель климатической 
техники 
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Midea приобрела компанию Kuka 
и начала совместные разработки в 

области робототехники. 

Впервые вошла в список Fortune 500.

Компания Midea начала производство оборудования 
для кондиционирования воздуха и охлаждения.

Midea вышла на Шенженьскую фондовую биржу.

Midea первой в Китае создала инверторный кондиционер.

Масштаб 
 
С момента своего основания в 1968 году компания Midea 
выросла до ведущего китайского производителя бытовой 
техники и систем кондиционирования воздуха. Сейчас в 
компании более 108 000 сотрудников, 20 производственных 
баз в Китае и более 60 иностранных подразделений. Midea 
экспортирует товары более чем в 200 стран, в 2016 году ее 
оборот превысил 25 млрд долларов США. В 2016, 2017 и 
2018 годах компания вошла в рейтинг Fortune 500.

Midea представила первый в Китае DC-инверторный 
кондиционер.

Midea начинает производство инверторных 
кондиционеров, ускорив наступление «инверторной 

эпохи» в Китае

В Латинской Америке заработало 
совместное предприятие Midea и Carrier. 

Основана лаборатория Toshiba–Carrier для 
разработки DC-инверторов на R410A.

Производственные мощности шести заводов 
в Китае и пяти в других странах дают Midea 
возможность производить более 33 млн 
комплектов кондиционеров в год. Более 
того, у компании самые большие и 
совершенные производственные линии 
CKD и SKD в Китае. 

Качество
Midea следует высочайшим отраслевым стандартам, включающим тщательное 
управление жизненным циклом продукта, ведущим в отрасли процессом 
тестирования продукции (как исходных компонентов, так и готовых образцов) и 
передовой системой послепродажного обслуживания.

В 2018 году Midea заняла 323 строку 
в мировом рейтинге Fortune 500.
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Wi-Fi Control
Функция управления кондиционером по Wi-Fi позволяет 
управлять работой кондиционера с помощью вашего мобиль-
ного устройства.

Проводной пульт управления
В отличие от инфракрасного дистанционного пульта управления 
проводной пульт может быть закреплен на стене. Это очень удобно 
при использовании в офисах и на предприятиях.

Панель с круговым распределением 
воздушного потока
Панель с круговым (360°) распределением воздуха обеспечивает 
быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения боль-
шого объема.

Автоматическое качание заслонки
Автоматическое качание горизонтальных заслонок распределяет 
холодный и теплый воздух по максимальной площади.

Два направления воздушного потока
Учитывая разницу плотности холодного и теплого воздуха, в 
режиме охлаждения внутренний блок выдувает воздух в горизон-
тальном направлении, а в режиме обогрева — в вертикальном. 
Такая организация движения воздушного потока способствует 
поддержанию более равномерной температуры в комнате и обе-
спечивает больший комфорт пользователя.

Независимое осушение
Режим независимого осушения эффективно уменьшает влажность 
в помещении, и при этом не так заметно снижает температуру в 
комнате, как режим охлаждения.

Функция отключения сигналов
Для перевода кондиционера в режим молчания на пульте управ-
ления доступна кнопка Mute. При ее нажатии гаснет дисплей и 
отключаются все звуковые сигналы.

Тихий внутренний блок
При активации данного режима вентилятор внутреннего блока на-
чинает работать на низких оборотах, тем самым понижая уровень 
шума до минимально возможного значения. 

Объемный воздушный поток
Возможность автоматического качания вертикальных и горизон-
тальных заслонок обеспечивает распределение воздушного пото-
ка по большей площади. 

Режим Turbo 
В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает произ-
водительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или 
охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой темпе-
ратуры в кратчайшее время.

Режим Follow Me
В этой технологии используется датчик температуры, встроенный 
в пульт дистанционного управления. Когда вы находитесь рядом с 
пультом дистанционного управления, блок автоматически изме-
няет режим работы и обеспечивает комфортную температуру, как 
будто кондиционер находится рядом с вами.

ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

Режим комфортного сна
При включенном режиме комфортного сна кондиционер автома-
тически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в ре-
жиме обогрева) температуру на 1 °С в течение первых двух часов, 
затем поддерживает ее стабильной в течение следующих 5 часов, 
после чего выключается. Эта функция обеспечивает энергосбере-
жение и поддерживает комфортные условия для сна.

Датчик движения Intelligent Eye
Встроенный инфракрасный датчик внутреннего блока позволяет 
обнаружить перемещение людей. Электропитание отключается, 
если в помещении в течение 30 минут никого нет, и включается, 
когда кто-нибудь возвращается в комнату. Это обеспечивает до-
полнительную экономию электроэнергии.

Функциональные особенности

Самоочистка внутреннего блока
Когда эта функция включена, внутренний блок начинает работу в 
режиме охлаждения с малой скоростью вращения вентилятора. В 
этот период водяной конденсат смывает пыль с ребер испарителя. 
После этого блок переходит в режим обогрева с малой скоростью 
вращения вентилятора, и происходит осушение теплообменника и 
деталей внутреннего блока. Наконец, блок переключается в режим 
вентиляции и выдувает влажный воздух. Это позволяет очистить 
внутренние детали блока и предотвратить размножение бактерий.

Цифровой дисплей
Дисплей на внутреннем блоке кондиционера можно включить/вы-
ключить с помощью кнопки на пульте дистанционного управления.

Приток свежего воздуха
Подача в помещение свежего воздуха нормализует концентрацию 
кислорода и повышает уровень комфорта.

Комбинированный фильтр
В этом фильтре используется уникальная технология фильтрации, 
эффективно удаляющая табачный дым, пыль, пыльцу, споры пле-
сени и шерсть животных, а также уничтожающая бактерии. 

Фильтр высокой степени очистки 
В сравнении со стандартным фильтром фильтр высокой степени 
очистки задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы.

Плазменный пылеуловитель
Плазменный пылеуловитель формирует электростатическое 
поле высокой напряженности. Проходящий через эту зону 
воздух превращается в плазму, и 95 % частиц дыма, пыли и 
пыльцы притягиваются к электростатическому фильтру.

Ионизатор
Анионы, всегда присутствующие в лесу или возле водопада, сти-
мулируют систему кровообращения человека, улучшают работу 
легких и эффективно предотвращают заболевания дыхательных 
путей (такие как астма и пневмония).

Формальдегидный фильтр
Формальдегидный фильтр удаляет формальдегид и другие лету-
чие органические соединения, а также другие вредные газы и не-
приятные запахи. Он служит постоянным источником здорового 
воздуха.

Фильтр с ионами серебра
Ионы серебра, выделяемые покрытием Nano Silver, эффективно 
разрушают внутреннюю структуру бактерий. Бактерии уничтожа-
ются или снижают свою активность. 
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Температурная компенсация
Изменение высоты установки внутреннего блока приводит к раз-
ной величине отклонения температуры, измеряемой датчиком, от 
фактической температуры на уровне пола. Изменение конфигура-
ции соединительных перемычек на печатной плате внутреннего 
блока позволяет компенсировать эти отклонения. Настройка мо-
жет быть произведена специалистом на месте монтажа.

Нагрев до 8 °С
Для режима обогрева может быть задана температура всего 8 °С, 
что позволяет поддерживать стабильную температуру зимой в по-
мещениях.

Встроенный нагреватель
Встроенный электронагреватель внутреннего блока необходим 
для увеличения производительности обогрева.

НАДЕЖНОСТЬ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

2 варианта присоединения трубопровода
Присоединение соединительных трубопроводов и дренажного 
шланга может выполняться как с левой, так и с правой стороны 
внутреннего блока.

Автоматический перезапуск
В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя 
питания после возобновления подачи электроэнергии он автома-
тически возвращается к предыдущим настройкам.

1 Вт в режиме ожидания
Благодаря интеллектуальной системе включения и выключения 
кондиционеры Midea в режиме ожидания автоматически переходят 
в энергосберегающий режим, снижая потребляемую мощность с 
обычных 4–5 Вт до 1 Вт, это экономит 80% энергии.

Экономичный режим
При активации на пульте управления функции Eco кондиционер 
переходит в экономичный режим работы. В данном режиме кон-
диционер способен работать порядка 8 часов, при этом энергопо-
требление уменьшается на 60%.

Управление кондиционером без пульта
дистанционного управления
На корпусе кондиционера находится кнопка ручного включения/вы-
ключения. Вы можете легко включить или выключить ваш кондицио-
нер, не используя пульт дистанционного управления.

Функция самодиагностики
Микропроцессор кондиционера, отслеживающий нештатный ре-
жим работы или неисправность узлов, автоматически выключит и 
защитит систему. В это время на дисплее внутреннего блока ото-
бразится код ошибки или аварии.

I-Remote
Используя программу обновления, вы можете изменить главные 
функции пульта дистанционного управления: удалить функции, 
которыми вы не пользуетесь или сохранить наиболее комфортные 
для вас настройки работы кондиционера.

Электронагреватель наружного блока
Электронагреватель, находящийся в основании наружного блока, 
предотвращает скопление снега и воды, образовавшейся при раз-
мораживании.

Охлаждение при низкой температуре
наружного воздуха
Кондиционер со специальным комплектом для охлаждения при 
низкой температуре наружного воздуха может использоваться в 
режиме охлаждения, если на улице до -15 °С.

Технология Golden Fin
Позолоченное оребрение конденсатора с несмачиваемой по-
верхностью позволяет увеличить эффективность обогрева за счет 
ускорения размораживания. Уникальное антикоррозионное по-
золоченное покрытие конденсатора способно противостоять воз-
действию морского воздуха, дождя и других коррозионных сред.

Работа при чрезвычайной ситуации
В отличие от обычного кондиционера, который в случае поломки 
температурного датчика сразу отключается, кондиционер ком-
пании Midea продолжает работать в прежнем режиме. Таким об-
разом, микроклимат в помещении не нарушается, а пользователю 
нет необходимости в срочном ремонте.

Автоматическая оттайка инея
Защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем, 
тем самым исключая потери производительности кондиционера и 
экономя электроэнергию.

Обнаружение утечки хладагента
Благодаря этой новой функции внутренний блок подает сигнал 
тревоги, если будет обнаружена утечка хладагента.

Встроенный дренажный насос
Дренажный насос способен поднять конденсат на высоту до 750 
мм (в зависимости от модели).

Возможность работы в составе как сплит-,
так и мультисистем
Внутренний блок может работать в составе инверторных сплит- и 
мультисистем. 

Теплый пуск
При включении режима нагрева скорость вращения вентилятора 
автоматически возрастает от наименьшей до установленной поль-
зователем в соответствии с ростом температуры испарителя. Эта 
функция позволяет предотвратить поступление холодного возду-
ха в начале работы и избежать некомфортных ощущений.

Таймер
При помощи таймера время включения и выключения может быть 
установлено в 24-часовом интервале.

Запоминание положения жалюзи
При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически 
перемещаются в то же положение, в котором они находились.
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Промышленное оборудование
On/Off, кВт

стр.
22.2 26.0 28.1 30.0 35.0 44.0 53.0 56 60.0 70.0 88.0 97.0 105.0

Канальный высоконапорный - - - - - - - - - 32

Clima Creator 
Крышный кондиционер - - - 34

Промышленное оборудование стр.
3.2 5.3 7.1 10.5 12 16 22 28 35 45 53 61 70 105

Компрессорно- 
конденсаторные блоки (R410A)

36

Полупромышленное оборудование
On/Off, кВт

стр.
3.5 5.3 7.2 10.5 14.0 16.2 17.0

Универсальные наружные блоки
   

- 22

Кассетный 600*600 - - - - - 23

Кассетный Slim - - 24

Напольно-потолочный - 25

Канальный средненапорный - - 26

Канальный высоконапорный - - - - - 27

Колонный - - - - 28

Номенклатура 
климатической техники Midea

Сплит-системы
DC inverter, кВт On/Off, кВт

стр.
2.1 2.6 3.5 5.3 7.0 2.1 2.6 3.5 5.3 7.0

Ultimate Comfort - - - - - - 8

Mission - - - - - - 12

Blanc 15

Мультисистема
M2(3,4,5)OE, M2(3,4,5)OD

DC inverter, кВт
стр.

2.1 2.6 3.5 4.8 5.3 6.5 7.0 7.6 8.2 10.5 12.3

Наружные блоки 
   

- - - - 18

Mission - - - - - - - 21

Blanc - - - - - - - 21

Кассетный 600*600 - - - - - - - - 21

Канальный средненапорный - - - - - - - 21
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Настенный тип

09/12/18/24

Сплит-системы

R410A 50 Гц Сплит-системы

09/12/18MissionUltimate Comfort 07/09/12/18/24Blanc
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R410A 50 Гц INVERTER

Самодиагностика

Температурная 
компенсация

ИонизаторАвтоматический 
перезапуск

Режим
Follow Me

Режим
Turbo

Охлаждение при 
низкой температуре
наружного воздуха

Нагрев до 8 °С

Обнаружение
утечки хладагента

I-Remote

Автоматическая работа 
воздушных заслонок

Режим
комфортного сна

Экономичный 
режим

1 Вт в режиме 
ожидания

Ultimate Comfort
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Кондиционер Ultimate Comfort рассчитан на премиальный сегмент потре-
бителей, дизайн блоков очень привлекателен.

Система фильтрации осуществляет совершенную эффективную очистку 
воздуха, а также уничтожает вирусы и бактерии. Она включает фильтр вы-
сокой степени очистки, фотокаталитический фильтр и ионизатор воздуха.

При включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматически 
увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева) 
температуру на 1 °С в течение первых двух часов, затем поддерживает ее 
стабильной в течение следующих 5 часов, после чего выключается. Эта 
функция обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные 
условия для сна. 

Возможность автоматического качания вертикальных и горизонтальных за-
слонок обеспечивает распределение воздушного потока по большей пло-
щади.

Перфорированный дефлектор Silky Cool («шелковая прохлада») разбивает 
поток воздуха на множество маленьких потоков и под широким углом рас-
пространяет их по помещению. Благодаря этому воздух распространяется 
с невысокой скоростью и равномерно по всему помещению. Даже нахо-
дясь вблизи кондиционера, пользователь будет находиться в самых ком-
фортных условиях. Всего доступно 4 положения дефлектора.

Кондиционер оснащен специальным комплектом для работы в режиме ох-
лаждения при температуре наружного воздуха до -15 °С.

Кроме того, заслонка может быть переведена в такое положение, что по-
ток воздуха будет направлен вдоль потолка, поэтому не причинит никакого 
дискомфорта.

Оригинальный дизайн

Эргономичный пульт

Air Magic

Режим комфортного сна 

Автоматическая работа воздушных заслонок 

Silky Cool 

Охлаждение при низкой температуре
наружного воздуха

Интуитивное
управление

Эргономичный 
дизайн

Большой информативный 
дисплей с подсветкой

Ultimate Comfort Настенный тип
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Обычный кондиционер

80° угол распределения воздушного
потока по вертикали

80°

Ultimate Comfort

110° угол распределения воздушного
потока по вертикали

1110°11110°

vs

90° угол распределения воздушного
потока по горизонтали

Обычный кондиционер

90°

Ultimate Comfort

120° угол распределения воздушного
потока по горизонтали

120°

vs

Требуемая температура будет установлена в месте нахождения пульта ДУ 
по сигналу встроенного в пульт температурного датчика. При нахождении 
пользователя вблизи пульта ему будут обеспечены наиболее комфортные 
условия.

При активации режима компрессор наружного блока работает с понижен-
ной скоростью. Вместе с падением производительности уровень рабочего 
шума значительно снижается, что с благодарностью воспримут ваши сосе-
ди . Режим активируется при нажатии и удержании кнопки «Fan» более 2 
секунд,

При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемеща-
ются в то же положение, в котором они находились до выключения.

Активируется кнопкой «ECO/GEAR» на пульте дистанционного управления. 
В режиме охлаждения, если заданная температура ниже 24 °C, установится 
температура 24 °C и режим работы вентилятора AUTO. Если заданная тем-
пература находится в диапазоне между 24 и 30 °C, режим работы вентиля-
тора изменится на AUTO, а заданная температура останется неизменной. 

* функция iECOдоступна только в режиме охлаждения

Вентилятор внутреннего блока имеет 12 ступеней скорости вращения, что 
позволит пользователю наилучшим образом отрегулировать поток возду-
ха, соответствующий его требованиям к комфорту. Вентилятор наружного 
блока 5-скоростной.

Благодаря усовершенствованной конструкции выпускающей системы по-
ток воздуха выходит из внутреннего блока под углом 120 градусов.

Для спокойного отдыха можно отключить свечение дисплея на внутреннем 
блоке и звуковые сигналы во время пользования пультом.

Функция Follow Me

Режим снижения уровня шума

Запоминание положения жалюзи

Экономичный режим iECO

Многоскоростные вентиляторы

Широкий угол распределения воздуха

Функция отключения звуковых сигналов

 
iECO режим Обычный

режим

Ощутимая температура
25 °С

Ощутимая температура
24 °С

25 °С

27 °С

Ultimate Comfort Настенный тип
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

MT-09N1C4-I 
MT-09N1C4-O

MT-12N1C4-I 
MT-12N1C4-O

MT-18N1C4-I 
MT-18N1C4-O

MT-24N1C2-I 
MT-24N1C2-O

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

MSMTBU-09HRFN1
MOBA01-09HFN1

MSMTBU-12HRFN1
MOBA01-12HFN1

MSMTD-18HRFN1
MOB01-18HFN1

MSMTD-24HRFN1
MOCA01-24HFN1

Производительность
Охлаждение

кВт
2.64 3.52 5.28 6.74

Нагрев 2.64 3.81 5.28 6.74

Электропитание Однофазное В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
0.82 1.03 1.54 2.10

Нагрев 0.71 0.98 1.46 1.98

Энергоэффективность/класс
Охлаждение (EER) 3.65/A 3.40/A 3.41/A 3.21/A

Нагрев (СОР) 4.10/A 3.90/A 3.61/A 3.41/B

Годовое энергопотребление Среднее значение кВт·ч 410 515 770 1050

Расход воздуха (макс./сред./мин.) Внутренний блок м3/ч 450/300/250 500/350/300 1000/800/360 1170/900/720

Уровень шума (выс./сред./низ.) Внутренний блок дБА 39/37/20.5 41.5/37.5/24.5 45/40/27.5 49/43/32.5

Размеры (ШхВхГ)
Внутренний блок

мм
886x315x188 886x315x188 1160x345x220 1160x345x220

Наружный блок 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x702x363

Вес
Внутренний блок

кг
10.5 10.3 16.0 17.0

Наружный блок 26.3 27.0 39.0 50.1

Трубопровод хладагента (R410A)

Диаметр для жидкости
мм

6.35 6.35 6.35 9.52

Диаметр для газа 9.52 9.52 12.7 15.9

Длина между блоками
м

25 25 30 50

Перепад высот между блоками 10 10 20 25

Рабочие температуры
Охлаждение

оС
-15~50

Нагрев -15~30

ИК-пульт В комплекте RG58N(B2H)/BGEF

Inverter

Благодаря интеллектуальной системе управления включением и выключе-
нием кондиционеры Midea в режиме ожидания автоматически переходят 
в энергосберегающий режим. Потребляемая мощность снижается до 1 Вт, 
что обеспечивает экономию до 80% энергии.

При необходимости кондиционер может принудительно работать в режи-
мах, при которых потребление электроэнергии будет составлять 70% или 
50% от максимального уровня. Циклическое переключение происходит 
при нажатии функциональной кнопки «ECO/GEAR» более 2 секунд. Уровень 
снижения потребления отображается на дисплее пульта ДУ.

Функция обнаружения утечки хладагента своевременно информирует о 
проблеме и облегчает техническое обслуживание наружного блока.

Корпус наружного блока имеет двустороннее покрытие, устойчивое к воз-
действию атмосферных осадков, морской влаги, ветра, содержащего вызы-
вающие коррозию частицы. 

Мощность потребления в режиме 
ожидания 1 Вт

Функция ограничения потребления 
 электроэнергии

Функция обнаружения утечки хладагента

Антикоррозионная защита
наружного блока

(Вт/ч )

Другие
5 Вт 1 Вт

50

40

30

20

10

0

Вт/ч43. 8

8.8 Вт/ч8.8 Вт/ч

На

80%
меньше

U
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m
a
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co
m
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rt



R410A 50 Гц DC-Inverter/ON/OFF

Температурная 
компенсация

Запоминание
положения жалюзи

Автоматический 
перезапуск

Wi-Fi
Control

Работа при чрезвы-
чайной ситуации*

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление кондиционе-
ром без пульта

Обнаружение
утечки хладагента СамодиагностикаАвтоматическое

 качание заслонки

Режим
комфортного сна

Экономичный
режим*

2 варианта 
подсоединения 
трубопровода

Отключение звуковых 
сигналов

* Только для инверторных моделей14

Mission
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Фильтр высокой степени очистки

Новый эргономичный пульт

Обнаружение утечки хладагента

В случае, если утечка хладагента обнаружена, на дисплее внутреннего 
блока отобразится код ошибки «EС». Эта функция поможет защитить ком-
прессор от поломки при повышении температуры в результате утечки хла-
дагента.

В сравнении со стандартным фильтром фильтр высокой степени очистки за-
держивает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы.

Функция управления кондиционером по Wi-Fi позволяет управлять рабо-
той кондиционера с помощью вашего мобильного устройства.

Комплект для удаленного управления кондиционером SK102.

На 80% эффективнее 
 задерживает пыль и пыльцу. 

 Воздух чище на 50% 

фф
задерживает пыль и пыльцу.

 Воздух чище на 50%

Стандартный фильтр
(размер ячеек  

1.2х1.2 мм)

Фильтр высокой  
степени очистки

(размер ячеек 
 0.54х0.54 мм)

Функция отключения сигналов Экономичный режим

Нажатие кнопки «Mute» отключает все, что может помешать отдыху, - свечение 
дисплея и все звуковые сигналы.

При активации на пульте управления функции Eco кондиционер переходит в 
экономичный режим работы. В данном режиме кондиционер способен рабо-
тать порядка 8 часов, при этом энергопотребление уменьшается на 60%.

Интуитивное
управление

Эргономичный 
дизайн

Большой информа-
тивный дисплей с 

подсветкой

Новый дизайн сплит-системы

Wi-Fi control (стандартная комплектация)

Прочный и долговечный 
корпус наружного блока

Мягкие
 изогнутые

 линии
внутреннего

блока

*

SEER A ++

в режиме ECO

 Условие теста: температура наружного воздуха 30 С,
 температурная уставка: 24 С

Эн
ер

го
по

тр
еб

ле
ни

е

Вр
ем

я 
ра

бо
ты

 в
 ч

ас
ах

5 кВт 8 ч

Обычный
режим

Сравнение энергоэффективности
при экономичном и обычном режимах работы

(инверторная модель, работа в течение 8 часов)

 

60%

Экономия

Часов*

На 60  меньше  энергопотребление

Экономичный режим позволяет конди-
ционеру в течение 8 часов работать в ре-
жиме пониженного энергопотребления. 
Это особенно актуально, когда вы спите.

* Экономичный режим доступен только в режиме 
охлаждения

Автоматическая 
настройка
системы

Mission Настенный тип
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

MSMBA-09HRN1(W) 
MOAB01-09HN1

MSMBB-12HRN1(W) 
MOBA02-12HN1

Производительность
Охлаждение

кВт
2.64 3.52

Нагрев 2.78 3.66

Электропитание Однофазное В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
0.82 1.10

Нагрев 0.77 1.02

Энергоэффективность/класс
Охлаждение (EER) 3.21/A 3.21/A

Нагрев (СОР) 3.61/A 3.61/A

Годовое энергопотребление Среднее значение кВт·ч 411 548

Расход воздуха (макс./сред./мин.) Внутренний блок м3/ч 450/371/264 520/440/270

Интенсивность осушки воздуха Среднее значение л/ч 1.0 1.2

Уровень шума (выс./сред./низ.) Внутренний блок дБА 35/31/29 37/31/25

Размеры (ШхВхГ)
Внутренний блок

мм
730x293x198 810x300x200

Наружный блок 700x550x270 770x555x300

Вес
Внутренний блок

кг
7.7 8.9

Наружный блок 26 29.7

Трубопровод хладагента (R410A)

Диаметр для жидкости
мм

6.35 6.35

Диаметр для газа 9.52 12.7

Длина между блоками
м

20 20

Перепад высот между блоками 8 8

Рабочие температуры
Охлаждение

оС
18~43 18~43

Нагрев -7~24 -7~24

ИК-пульт В комплекте RG58B1/BGE

On/OÙ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

MB-12N1D0-I
MB-12N1D0-O

MB-18N1D0-I
MAB-18N1D0-O

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

MSMBBU-12HRFN1(BW) 
MOB03-12HFN1

MSMBCU-18HRFN1(BW) 
MOB02-19HFN1

Производительность
Охлаждение

кВт
3.52 (1.35~4.51) 5.28 (1.91~6.18)

Нагрев 3.81 (1.08~4.92) 5.57 (1.44~6.80)

Электропитание Однофазное В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
1.09 (0.11~1.74) 1.63 (0.15~2.38)

Нагрев 1.06 (0.16~1.76) 1.50 (0.22~2.43)

Энергоэффективность/класс
Охлаждение (EER) 3.23/A 3.22/A

Нагрев (СОР) 3.61/A 3.71/A

Годовое энергопотребление Среднее значение кВт·ч 544 817

Расход воздуха (макс./сред./мин.) Внутренний блок м3/ч 419/458/266 725/530/460

Интенсивность осушки воздуха Среднее значение л/ч 1.2 1.8

Уровень шума (выс./сред./низ.) Внутренний блок дБА 38/35/28 42/37/33

Размеры (ШхВхГ)
Внутренний блок

мм
810x300x200 980x325x225

Наружный блок 800x554x333 800x554x333

Вес
Внутренний блок

кг
8.2 10.5

Наружный блок 29.7 37.2

Трубопровод хладагента (R410A)

Диаметр для жидкости
мм

6.35 6.35

Диаметр для газа 9.52 12.7

Длина между блоками
м

25 30

Перепад высот между блоками 10 20

Рабочие температуры
Охлаждение

оС
-15~50 -15~50

Нагрев -20~30 -20~30

ИК-пульт В комплекте RG58B/BGE

Inverter

Mission Настенный тип
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Фильтр высокой 
степени очистки

Запоминание
положения жалюзи

2 варианта
присоединения трубопровода

Автоматическое 
качание заслонки

Охлаждение при
низкой тепературе

Автоматический 
перезапуск

* Только для инверторных моделей.

Обнаружение
утечки хладагента

Возможность работы в 
составе как сплит- так и 

мультисистем*

Режим
Follow Me

Нагрев до 8 °С Два направления 
воздушного потока

Функция отключения
сигнала

17

R410A 50 Гц DC-Inverter/ON/OFF
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Охлаждение при низкой температуре 
наружного воздуха

Притягательный дизайн Быстрое охлаждение 17 °С. Обогрев 8 °С.

Кондиционер оснащен специальным комплектом для работы в режиме ох-
лаждения при низкой температуре наружного воздуха (до -15 °С).

Обтекаемые формы - идея, навеянная движением морских волн и дунове-
нием легкого бриза. Оригинальная боковая поверхность вызывает ощу-
щение, что кондиционер будто сам прислушивается к ровному движению 
воздуха. 

Кнопка «Super» активирует усиленный режим работы на охлаждение с бы-
стрым достижением температуры в помещении 17 °С. 
В режиме обогрева кондиционер может быть переведен в режим под-
держания температуры на уровне 8 °С на время длительного отсутствия 
хозяев.

Функция Follow Me

Фильтр высокой степени очистки Два направления воздушного потока

Функция «Помни мои установки»

Требуемая температура будет установлена в месте нахождения пульта ДУ 
по сигналу встроенного в пульт температурного датчика. При нахождении 
пользователя вблизи пульта ему будут обеспечены требуемые комфортные 
условия.

В сравнении со стандартным фильтром фильтр высокой степени очистки за-
держивает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы.

Для повышения комфорта поток воздуха может быть направлен вертикаль-
но вниз при обогреве и вдоль потолка при охлаждении.

Режим экономии электроэнергии 
Активируется кнопкой «ECO» на пульте дистанционного управления. В 
режиме охлаждения, если заданная температура ниже 24 °C, установится 
температура 24 °C и режим работы вентилятора AUTO. Если заданная темпе-
ратура находится в диапазоне между 24 и 30 °C, режим работы вентилятора 
изменится на AUTO, а заданная температура останется неизменной.

Использование в мультисистемах 
Инверторный внутренний блок кондиционера может быть использован в 
составе мультисистемы Midea.

Предпочтительные для пользователя установки режима работы, температу-
ры, скорости вращения вентилятора, положение заслонок и жалюзи могут 
быть занесены в память устройства и при желании при нажатии кнопки 
«FAV» кондиционер начнет работать в соответствии с этими параметрами

На 80% эффективнее 
 задерживает пыль и пыльцу. 

 Воздух чище на 50% 

фф
задерживает пыль и пыльцу.

 Воздух чище на 50% 

Стандартный фильтр
(размер ячеек  

1.2х1.2 мм)

Фильтр высокой  
степени очистки

(размер ячеек 
 0.54х0.54 мм)

Обнаружение утечки хладагента
В случае, если утечка хладагента обнаружена, на дисплее внутреннего 
блока отобразится код ошибки «EС». Эта функция поможет защитить ком-
прессор от поломки при повышении температуры в результате утечки хла-
дагента.

Функция отключения звуковых сигналов
Для перевода кондиционера в режим молчания на пульте управления доступ-
на кнопка «Mute». При ее нажатии гаснет дисплей и отключаются все звуковые 
сигналы.

Blanc Настенный тип
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

MA-07N1D0-I
MA-07N1D0-O

MA-09N1D0-I
MA-09N1D0-O

MA-12N1D0-I
MA-12N1D0-O

MA-18N1D0-I
MAB-18N1D0-O

MA-24N1D0-I
MA-24N1D0-O

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

MSMAAU-07HRDN1
MOBA03-07HFN1

MSMAAU-09HRDN1
MOBA03-09HFN1

MSMABU-12HRDN1
MOBA03-12HFN1

MSMACU-18HRFN1
MOB02-19HFN1

MSMADU-24HRFN1
MOCA02-24HFN1

Производительность
Охлаждение

кВт
2.64 (1.03~3.22) 2.64 (1.03~3.22) 3.52 (1.08~4.10) 5.28 (1.82~6.13) 7.03 (2.67~7.62)

Нагрев 2.93 (0.82~3.37) 2.93 (0.82~3.37) 3.81 (0.88~4.22) 5.57 (1.38~6.74) 7.33 (1.61~8.79)

Электропитание Однофазное В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
0.82 (0.10~1.24) 0.82 (0.10~1.24) 1.26 (0.10~1.58) 1.64 (0.14~2.36) 2.50 (0.24~3.03)

Нагрев 0.81 (0.12~1.20) 0.81 (0.12~1.20) 1.19 (0.13~1.51) 1.63 (0.20~2.41) 2.28 (0.26~3.14)

Энергоэффективность/класс
Охлаждение (EER) 3.22/A 3.22/A 2.79/D 3.22/A 2.81/C

Нагрев (СОР) 3.62/A 3.62/A 3.20/D 3.42/B 3.21/C

Годовое энергопотребление Среднее значение кВт·ч 410 410 630 820 1250

Расход воздуха (макс./сред./мин.) Внутренний блок м3/ч 490/370/270 490/370/270 600/480/380 860/690/460 1000/850/650

Интенсивность осушки воздуха Среднее значение л/ч - - - - -

Уровень шума (выс./сред./низ./тих.) Внутренний блок дБА 39/33/29/24 39/33/29/24 41.5/ 36/28.5/24 44.5/38/33/24 46.5/40/34/28

Размеры (ШхВхГ)
Внутренний блок

мм
715x285x205 715x285x205 805x285x205 958x302x223 1038x325x220

Наружный блок 770x555x300 770x555x300 770x555x300 800x554x333 845x702x363

Вес
Внутренний блок

кг
6.5 6.5 7.5 10.8 12.0

Наружный блок 25.2 25.2 25.5 35.1 48.4

Трубопровод хладагента (R410A)

Диаметр для жидкости
мм

6.35 6.35 6.35 6.35 9.52

Диаметр для газа 9.52 9.52 9.52 12.7 15.9

Длина между блоками
м

25 25 25 30 50

Перепад высот между блоками 10 10 10 20 25

Рабочие температуры
Охлаждение

оС
-15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Нагрев -15~30 -15~30 -15~30 -15~30 -15~30

ИК-пульт В комплекте RG70E/BGEF

Inverter

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

MSMA-07HRN1-I
MSMA-07HRN1-O

MSMA-09HRN1-I
MSMA-09HRN1-O

MSMA-12HRN1-I
MSMA-12HRN1-O

MSMA-18HRN1-I
MSMA-18HRN1-O

MSMA-24HRN1-I
MSMA-24HRN1-O

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАРУЖНЫЙ БЛОК

MSMA1A-07HRN1
MOAB02-07HN1

MSMA1A-09HRN1 
MOAB02-09HN1

MSMA1B-12HRN1 
MOBA01-12HN1

MSMA1C-17HRN1 
MOBA01-18HN1

MSMA1D-24HRN1 
MOCA02-24HN1

Производительность
Охлаждение

кВт
2.05 2.64 3.52 5.28 7.03

Нагрев 2.34 2.78 3.81 5.42 7.62

Электропитание Однофазное В, Гц, Ф 220~240, 50, 1

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
0.64 0.82 1.10 1.88 2.50

Нагрев 0.65 0.77 1.06 1.69 2.37

Энергоэффективность/класс
Охлаждение (EER) 3.21/A 3.21/A 3.21/A 2.8/D 2.81/C

Нагрев (СОР) 3.61/A 3.61/A 3.61/A 3.2/D 3.21/C

Годовое энергопотребление Среднее значение кВт·ч 320 411 548 942 1252

Расход воздуха (макс./сред./мин.) Внутренний блок м3/ч 436/381/300 456/380/306 564/436/342 691/632/524 1010/810/659

Интенсивность осушки воздуха Среднее значение л/ч 0.8 1.0 1.2 1.8 2.4

Уровень шума (выс./сред./низ./тих.) Внутренний блок дБА 36/34/30 39/34/29 42/38/36 40/35/32 47/41.5/37

Размеры (ШхВхГ)
Внутренний блок

мм
715x285x194 715x285x194 805x285x205 957x302x223 1040x327x235

Наружный блок 700x550x270 700x550x270 770x555x300 770x555x300 845x702x363

Вес
Внутренний блок

кг
7.1 7.1 8 11.1 12.9

Наружный блок 23.1 25.3 29.5 40.3 49.2

Трубопровод хладагента (R410A)

Диаметр для жидкости
мм

6.35 6.35 6.35 6.35 9.52

Диаметр для газа 9.52 9.52 12.7 12.7 15.9

Длина между блоками
м

20 20 20 20 25

Перепад высот между блоками 8 8 8 8 10

Рабочие температуры
Охлаждение

оС
18~43 18~43 18~43 18~43 18~43

Нагрев -7~24 -7~24 -7~24 -7~24 -7~24

ИК-пульт В комплекте RG70A/BGEF
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