ПРЕСС-РЕЛИЗ
Начала действовать новая партнерская программа AXICO
Компания AXICO, поставляющая на российский рынок беспроводные системы домашней
автоматизации из Германии («Умный Дом» для квартир, коттеджей и офисов), сообщает
о начале действия партнерской программы по расширению сети дистрибуторов в России.
Программа нацелена на расширение числа компаний-партнеров в Москве и регионах России,
улучшение работы дистрибьюторских каналов и повышение уровня технической поддержки.
Последние шесть месяцев работы на российском рынке показали большой интерес к
беспроводным системам домашней автоматизации и актуальность всей линейки оборудования
AXICO, находящейся в доступном ценовом сегменте. Стратегия компании на российском
рынке – вести продажи через сеть дистрибуторов.
Для дистрибуторов системы «Умный дом» AXICO помогут выделиться на рынке и предложить
покупателям современную домашнюю автоматизацию по доступной цене и несложную в
установке и обращении.
Кто может стать партнером AXICO?
1. HVAC-компании, занимающиеся проектированием, монтажом и наладкой систем отопления.
Дополнительным преимуществом для этих фирм может стать комплект оборудования
AS0050, предлагающий клиенту возможность управлять с одного настенного термостат до 8
радио-терморегуляторами

на

отопительных

приборах

(с

встроенной

функцией

программирования режимов работы по времени суток или дням недели). Механический
терморегулятор меняется на радио-терморегулятор, сверлить стены и прокладывать кабели
не нужно. Связь между всеми устройствами в системе осуществляется по радиоканалу (868
МГц).
2. Компании, занимающиеся продажами и монтажом электротехнического оборудования.
«Умный дом» от AXICO имеет в своем арсенале радио-реле, радио-диммеры, таймеры,
пульты управления и другие устройства, что позволяет организовать управление освещением
и работой всего электрооборудования в доме по заранее запрограммированным сценариям
или по желанию владельца дома с помощью пульта дистанционного управления. Самый
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продаваемый комплект оборудования в этом направлении - AS002 (Комплект для
автоматизации трех электроприборов или освещения в одной комнате).
3. Компании, устанавливающие охранно-пожарные сигнализации в загородных домах и
квартирах. Для вас мы готовы предложить множество стандартных решений по обнаружению
протечки воды, утечки газа, задымлению, несанкционированному проникновению и т.д.
Существует возможность управлять всеми составляющими «Умного дома» с помощью
компьютера, а имея выход в Интернет, можно проследить, что происходит в твоем доме из
любой точки мира.
4. Все организации, кто хочет работать с новым и перспективным оборудованием, имеющим
огромный потенциал для применения в современном строительстве, при этом не требующем
специальных знаний и навыков для монтажа и обслуживания.
Став партнером AXICO, компании получат:
-Маркетинговую поддержку по продвижению продукции AXICO на российском рынке и
информированию коечных покупателей.
-Каталоги оборудования AXICO и консультации по продажам систем «Умный дом».
-Обучение технических специалистов компаний-партнеров.
-Поддержку по направлению потока продаж оборудования в регионе компании-партнера на
сайте AXICO в Интернете, а также через совместное участие в локальных выставках и
конференциях.
-Гибкую систему закупок оборудования, предусматривающую несколько вариантов работы.
-Индивидуальную работу с каждой компанией-партнером AXICO и внимательное отношение к
запросам каждого партнера.
Что необходимо сделать, чтобы стать партнером AXICO?
Если Вы приняли решение стать партнером AXICO по реализации систем «Умный дом», Вам
необходимо

связаться

с

нами

по

телефонам,

указанным

на

сайте

www.axico.ru.

Мы будем рады сотрудничать с Вами и вместе добиваться успеха на российском рынке!
[Конец]
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