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Гарантия 3 года

DC-Inverter

Класс А++

2.64 - 7.03 кВт

ПРЕИМУЩЕСТВА

Серия Forest
инверторная сплит-система

MDSAF / MDOAF
      внутренний       наружный

Беспроводной пульт 
дистанционного 
управления RG66
с держателем

в комплекте

При работе функции температурной компенсации автоматически учитывается разница 
температур в нижней части помещения (в зоне нахождения человека) и в верхней 
части (на уровне кондиционера), и создается заданная с пульта управления темпе-
ратура именно в зоне нахождения человека.

Функция температурной компенсации (защита от простуды)

Инверторная сплит-система MDV серии Forest сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают ее 
надежной, функциональной, тихой, а также удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. Все модели 
сплит-систем Forest inverter обладают высокой энергоэффективностью  (SEER от 6.1) и соответствуют директиве ERP. 
Внутренние блоки также могут использоваться в мульти-сплит-системах.

Функция FOLLOW ME помогает создать комфортные условия в помещении и разумно 
расходовать электроэнергию.
При активации этой функции кондиционер отслеживает температуру в помещении 
с помощью датчика, который расположен в пульте дистанционного управления. Если 
пользователь положит пульт рядом с собой, то комфортная температура будет обеспе-
чена непосредственно в той части комнаты, где он находится.

Функция FOLLOW ME

Увеличенные длины трасс, превосходящие ряд японских аналогов
Благодаря передовым инверторным технологиям, производительному компрессору и 
специально спроектированному фреоновому контуру в данной серии удалось обеспечить 
длину трассы до 25 м даже для младшей модели 9 kBTU и до 50 м для модели 24 kBTU. 
Данное преимущество позволяет решать задачи, непосильные для абсолютного 
большинства конкурентов.

25/50 м
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Фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO2) очищает воздух от формаль-
дегидов, аммиака, сероводорода и других примесей, а также восстанавливает свои 
свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует замены.

Фильтр тонкой очистки

Внутренний блок инверторной сплит-системы Forest может применяться в составе мульти-сплит-системы MDV серии 
Free Match.

Использование в мультисистемах

Самоочистка*

Продвинутая технология самоочистки удаляет пыль и высушивает теплообменник за 4 шага: в 
режиме слабого охлаждения, а затем в режиме вентиляции, пыль смывается с теплообменника 
конденсатом. Далее происходит осушение уже чистого кондиционера в режиме слабого обогрева. И 
на финальном этапе – нормализация температуры внутреннего блока в режиме вентиляции.

Функция обнаружения утечки хладагента

При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою 
работу до устранения причины, при этом на дисплее высвечивается код 
ошибки.
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3D DC-Inverter
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Функциональность
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режим Silent возможность 
отключения подсветки 

дисплея и звуковых 
сигналов внутр. блока

Легкий монтаж и простое обслуживание

легкомоющаяся  
панель

два варианта 
присоединения 
трубопровода
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

фотокаталитический 
фильтр 

тонкой очистки

*Режим неактивен на внутренних блоках серии Forest, если они применяются с наружными блоками мульти-сплит-системы серии 
Free Match.

Двухроторный DC-инверторный компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba 
Compressor Corporation) – японские технологии для надежной и стабильной работы 
кондиционера.

**GMCC – совместное предприятие производителя кондиционеров MDV и корпорации Toshiba.

Компрессор GMCC**


