
комплексный поставщик  
бытового и индустриального 

климатического оборудования 



«БРИЗ – Климатические системы» —        
одна из старейших компаний на 
климатическом рынке России. 

С самого начала специализировалась                 
на оптовых поставках и дистрибьюции 

климатического оборудования. 



Комплексное оснащение объектов  
различного назначения 

12 000 объектов 



Представительства во всех регионах 
России и Казахстана  

22 региона 



450 Более                профессиональных     
                                                    сотрудников 



А класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

35 000 палетомест 
19 погрузочных ворот 
WMS-система 
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПРЕЦИЗИОННЫМ 
КОНДИЦИОНЕРАМ 

21 000 м2 



• Проведение 
инспекций на всех 
производственных 
площадках 

• Совместная работа с 
департаментами ОТК 
производственных 
площадок 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ 



• Самостоятельный 
контроль соблюдения 
требований                           
к качеству продукции 

• Выработка 
дополнительных 
требований по каждой 
производственной 
площадке,                                                             
в соответствии                                                    
с наработанным опытом  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ 



Полный ассортимент 
индустриального 
климатического 
оборудования 

АССОРТИМЕНТ для ЦОД  



• Прецизионные 
кондиционеры 

• Чиллеры 
• Драйкулеры                                         

и выносные конденсаторы 

АССОРТИМЕНТ для ЦОД  



Партнёрство ROYAL Сlima и производителя 
прецизионных кондиционеров COOLNET  

2022 



+ преимущества партнёрства с ROYAL Clima 
• многолетний опыт поставок индустриального оборудования в Россию 
• профессиональная пред- и постпродажная поддержка 
• адаптация технических решений для российского рынка 

23 000 м2 
производственная 

площадь 

>15 000 систем в год 
мощность                       

производства 

34 страны 

экспорт                                  
по всему миру 

12 лет 

качество, проверенное 
временем 

Завод                               
COOLNET 



от цехов металлообработки… 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
производства 



и покраски… 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
производства 



до собственной аккредитованной испытательной лаборатории                                       
с термокамерой, обеспечивающей диапазон температур -40… 50 ˚С 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
производства 



Собственное производство                   
корпусов, теплообменников, контроллеров 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
производства 



Строгий контроль качества 
произведённого оборудования 

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
производства 



ПРЕЦИЗИОННЫЕ 
кондиционеры 

Водяное 
охлаждение 
конденсатора 
◄ 

Свободное  
Охлаждение 
◄   

На 
охлажденной 
воде 
◄ 

С двумя  
▼ источниками холода 

Полный модельный ряд 
Воздушное 
охлаждение 
конденсатора 
◄ 



28 моделей — 6,4 … 102 кВт                                         
Воздушное охлаждение конденсатора (DX)  

13 моделей — 26,9 … 102 кВт                                          
Водяное охлаждение конденсатора (DX)  

18 моделей — 31,5 … 200 кВт                                                          
На охлаждённой воде(CW)  

13 моделей — 26,8 … 102 кВт                                                          
С двумя источниками холода (DX + CW)  

5 моделей — 13,2 … 63,9 кВт                                         
Межрядные кондиционеры (DX)  

4 модели — 30,5 … 65,7 кВт                                      
Межрядные кондиционеры (CW) 

ПРЕЦИЗИОННЫЕ 
кондиционеры 

Полный модельный ряд 



ПРЕЦИЗИОННЫЕ 
кондиционеры 

С воздушным охлаждением конденсатора 

Производительность 

6  
кВт 

20  
кВт 

20,5 – 35  
кВт 

40 – 55  
кВт 

61 – 76  
кВт 

85 – 102  
кВт 

Компактные 
габаритные 

размеры 

ширина  
х 

глубина 
х 

высота 

600 
х 

510 
х 

1900 

750 
х 

660 
х 

1900 

915 
х 

996 
х 

1975 

1315 
х 

996 
х 

1975 

1790 
х 

996 
х 

1975 

2190 
х 

996 
х 

1975 



Производительность 

13,2  
кВт 

26,7  
кВт 

42,6 / 53,3 / 63,9  
кВт 

Компактные 
габаритные 

размеры 

ширина  
х 

глубина 
х 

высота 

300 
х 

1200/1400 
х 

2000 

300 
х 

1200/1400 
х 

2000 

600 
х 

1200 
х 

2000 

ПРЕЦИЗИОННЫЕ 
кондиционеры 

Межрядные с воздушным охлаждением конденсатора 



ПРЕЦИЗИОННЫЕ 
кондиционеры 

Сравнение площади занимаемой поверхности  
на примере разных моделей (Footprint) 

Производительность 
32-35  

кВт 
38-58  

кВт 
67-84  

кВт 
100  
кВт 

Известный итальянский 
производитель 1,24 м² 1,54 м² 2,02 м² 2,32 м² 

ROYAL Clima & Coolnet 0,91 м² 1,31 м² 1,78 м² 2,18 м² 

Преимущество ROYAL 
Clima & Coolnet в Footprint – 27% – 15% – 12% – 6% 



• Групповое управление (ротация и 
резервирование) 

• Modbus 
• Реле макс./мин. напряжения 
• Реле контроля фаз 
• Воздушный фильтр класса                           

очистки G4 и датчик загрязнения 
фильтра 

• Защитное реле по высокому                                                        
и низкому давлению 

• Реле отсутствия потока воздуха 

РАСШИРЕННАЯ                            
базовая комплектация 



• Компрессор – Copeland (ON/OFF или Inverter) 

• Вентилятор – ZIEHL ABEGG 
• Расширительный вентиль – DANFOSS 
• Контактор компрессора – Siemens 
• Испаритель и конденсатор –                           

COOLNET 
• Главная плата управления –                          

COOLNET 
• Силовая плата - COOLNET 
• Контроллер с цветным сенсорным 

дисплеем 7’ – COOLNET 

КОМПОНЕНТЫ 



ОБЪЕКТЫ 

Один из ключевых клиентов COOLNET — 
Реализован ряд ЦОДов в Китае 



ОБЪЕКТЫ 

National Autonomous University of Mexico –крупнейший 
университет по числу студентов в Северной и Южной 
Америке. Основан в 1910 г.  
Комплексная поставка прецизионных                                            
систем кондиционирования и UPS. 



ОБЪЕКТЫ 

IDC Indonesia – крупнейший ЦОД 
оператора мобильной связи в 
Индонезии. 
До 100  межрядных 
кондиционеров 
холодопроизводительностью  
25 кВт каждый. 



ОБЪЕКТЫ 

Поставлено более 1500 
прецизионных кондиционеров     
на объекты General Electric 



ОБЪЕКТЫ 

Поставлено более                       
50 прецизионных 
кондиционеров                               
и 30 UPS на серверные 
оператора связи                      
Nepal Telecom 



ОБЪЕКТЫ 

Более 30 прецизионных 
кондиционеров                      
и 10 UPS                                           
на серверные Кувейтской 
национальной нефтяной 
компании (KNPC) 



ОБЪЕКТЫ 

Более 40 прецизионных 
кондиционеров                      
и 20 UPS на серверные 
Оклендского университета 
в Новой Зеландии 



Константин Григорьев 
Технический директор, к.т.н. 

+7 495 150 50 05, доб. 205 
+7 985 64 009 64 

Марина Третьякова 
Директор по продажам 

+7 495 150 50 05, доб. 226 
+7 916 122 3030 
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