
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Новый игрок на российском рынке домашней автоматизации! 

Среди компаний, работающих в сегменте «Умный Дом», появился новый игрок – 
компания AXICO. Система автоматизации AXICO разработана на основе беспроводных 
модулей связи, электронных устройств и программного обеспечения от ведущих 
производителей из Германии. Все устройства работают на радиочастоте (868 МГц). 
 
В технических решениях предлагается уникальное сочетание немецкого качества, 

функциональности, легкости выбора и установки, а также доступной цены. Беспроводная 

система «умного дома» чаще всего применяется для небольших объектов: квартира, коттедж, 

офис, но возможны и более масштабные инсталляции. 

 

Компания AXICO («Аксиома Комфорта») была создана в середине 2006 года и впервые 

презентовала свою продукцию на выставке Hi-Tech House 2006 (9-12 ноября 2006 г.), 

прошедшей в Гостином Дворе. Стенд компании привлек внимание неординарностью своего 

оборудования не только посетителей выставки, но и инсталляционные фирмы, принимавшие в 

ней участие. Политика компании на российском рынке – вести основные продажи 

оборудования не самостоятельно, а через фирмы-партнеров.  

 

Среди всего спектра оборудования для домашней автоматизации, представленного на рынке 

сегодня, системы умного дома AXICO заметно выделяются богатым набором функций, 

простотой компоновки и монтажа системы и, что немаловажно, доступной ценой. В течение 

всех дней выставки на стенде AXICO был аншлаг, и часто было просто невозможно пробиться 

к специалистам, чтобы проконсультироваться. Обстановку на стенде хорошо характеризует 

фраза одной из посетительниц: «Я ждала более 15 минут, чтобы просто задать Вас вопрос 

Вашему специалисту…» 

 

AXICO – Мы делаем умный дом доступным! 
Тел. +7.495.786.60.46     E-mail: ag@axico.ru     Web-сайт: www.axico.ru 



Главное достоинство системы домашней автоматизации AXICO – это то, что все устройства 

работают на радиочастоте и не требуют прокладки проводов, что позволяет устанавливать 

систему даже после чистовой отделки помещений и легко менять ее конфигурацию в будущем. 

Пользователю не навязываются шаблонные решения, а предлагается самостоятельно выбрать, 

что он хочет автоматизировать в своем доме. В функциональном наборе имеются системы 

управления: освещением, отоплением и климатом, аварийно-охранной сигнализацией, 

электроприборами, жалюзи, рольставнями, гаражными воротами и др. Главной отличительной 

особенностью системы автоматизации AXICO является возможность управления Вашим домом 

с помощью компьютера и специального программного обеспечения. 

 

В последнее время беспроводные технологии для автоматизации домов и зданий во всем мире 

привлекают к себе особенное внимание, как специалистов, так и конечных потребителей. 

Компания AXICO ставит перед собой цель – сделать «умный дом» доступным во всех 

отношениях для массового применения пользователями российского рынка. 
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