
 
Сообщество «Техподдержка фирмы ООО «Мирконд» в 

Viber, создано для людей связанных с климатической 
техникой MIDEA, Idea Pro, Idea, Samurai, AUX для 
оперативного и эффективного взаимодействия с коллегами в 
решении технических вопросов, помощи в поиске/ заказе/ 
продаже необходимых материалов, запчастей и 
оборудования. 

Внимание ссылка для Viber!   Viber должен быть обновлен до последней версии! 
https://invite.viber.com/?g2=AQAtM7KwDaFh%2BknAkRqNoc1j44sEvDPwTk5AbJ0KDUyBJjkuC3RSThewqBHTFzrj 
============================================================================ 
В НАШЕМ СООБЩЕСТВЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Оскорбление участников. 

2. СПАМ и размещение постов, не относящихся к теме сообщества. 

3. Размещать рекламные публикации! Если есть информация рекламного характера, переходите 
общаться в ЛС. 

Администраторы имеют право удалять сообщения, которые противоречат правилам чата без 
объяснения причин. 

Вопросы, предложения, пожелания по работе сообщества – пишите членам Администрации в ЛС. 

Для заказа запчастей подготовьте, пожалуйста, следующие данные: 

1. Платы управления: 
•  Фото бирки блока с моделью; 
• Общее фото платы; 
• Фото штрих/бар кода платы (наклеен на реле или конденсаторе). 

2. Двигатели вентиляторов НБ/крыльчатки ВБ: 
• Фото бирки блока с моделью; 
• Фото бирки двигателя или его модель и др. маркировку; 
• Общее фото двигателя (так же можно предоставить размеры, для подбора другой модели). 

3. Вентиляторы НБ / крыльчатки ВБ: 
• Диаметр и длину/высоту (нанесено с торца на крыльчатках и в центре у вентиляторов) или 

размеры измеренные рулеткой; 
• Для вентиляторов НБ направление вращения. 

4. Датчики температуры: 
• Фото бирки блока с моделью (модель блока); 
• Тип датчика (Воздушный – стеклянный, Фреоновый – латунный, Нагнетания – 

латунный/стальной); 
• Внутреннего/наружного блока + длина провода; 
• Цвет разъема и количество контактов (желательно фото) 

На др. запчасти уточняйте требуемые данные заранее. 
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НАШИ КОНТАКТЫ: 

Фирма ООО «Мирконд» 

тел./факс: +38-044-531-19-04 (многоканальный) 

По вопросом демпинга обращаться: Куликовский Сергей +38-098-04-54-37 

 

e-mail:  info@midea.com.ua 

info@ideaaircon.com.ua 

info@auxair.com.ua 

 

Наши сайты: 

http://www.midea.com.ua 

http://www.ideapro.com.ua 

http://www.ideaaircon.com.ua 

http://www.samurai.com.ua 

http://www.auxair.com.ua 

 

Наши Youtube – каналы: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCtsgM5z0BqFGWWdcB8ISvKw 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWHu4EzF28gLpJ1pXYf72aw 

 
Мы в facebook: 

 

https://www.facebook.com/midea.in.ukraine/ 

 

https://www.facebook.com/midea.dnipro 

 

https://www.facebook.com/idea.dnipro.1  
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Мы в instagram: 

 
https://www.instagram.com/midea_ukraine/ 
 
 
https://instagram.com/ideaaircond?igshid=3pvmasbfimj3 
 

Сертификаты Eurovent на оборудование MIDEA: 
https://fex.net/s/koz7r7v 
 
Закрытый специальный сервисный сайт (только для дилеров Мирконд):  
http://www.service.ideaaircon.com.ua 

Порядок регистрации на специальном закрытом сервисном сайте:  
https://fex.net/s/tzmn6s9 
 
Программа для Андроид (работает только онлайн) с монтажными размерами блоков, 
электроподключениями, и КОДАМИ ОШИБОК! 
https://fex.net/s/yvak2fz 

Сайт с кодами ошибок, монтажными размерами блоков и электроподключениями (работает с 
программой для смартфонов на Android): 

http://codes.samurai.com.ua 
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