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ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРОЕКТА MICROS+
2015
Компания TELETASK (Бельгия), производитель оборудования для систем «Умный
дом», продолжает продвигать на рынок недвижимости России проект MICROS+
(Микрос плюс).
Основой проекта изначально был модуль MICROS, который компания выпускала с
2001 года. В 2008 году на смену пришел усовершенствованный, IP ориентированный
модуль MICROS+, а в 2014 году к нему присоединился и модуль PICOS.
В России проект стартовал весной 2011 года на московской выставке
недвижимости. Далее проект получил своё развитие в реальных проектах
комплексной застройки в России и Казахстане.
ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПРОЕКТА MICROS+ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Пропаганда возможностей Систем Домашней Автоматизации (далее СДА) на
базе модулей MICROS+ и PICOS в России и странах СНГ.
2. Воздействие на разные сегменты рынка недвижимости: от частных
заказчиков и инженеров до строителей и девелоперов.
3. Создание ситуации, когда любой человек, который строит дом/квартиру,
сможет быстро получить конкретную и профессиональную консультацию,
предварительные, но достаточно точные расчеты по функциям и финансам
для принятия им решения об установке MICROS+.
4. Поиск партнеров-единомышленников в разных регионах по продвижению и
поддержке проекта MICROS+.
5. Развитие отношений с Застройщиками и Девелоперами по применению в
проектах комплексной застройки СДА на базе MICROS+.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА MICROS+:
1. Ситуация на рынке недвижимости России.
2. Уникальные технические и коммерческие свойства модуля MICROS+: хорошо
продуманный собственный функционал, возможность его расширения,
встроенный IP-адрес, мировой опыт применения модуля.
3. Готовность производителя выпускать новые модули под реалии рынка.
Начало производства PICOS - тому подтверждение.
4. Способность производителя гарантировать выпуск MICROS+ (а теперь и
PICOS) в больших количествах и к определенному сроку. Поддерживать на
территории России гарантии и сервис.
5. Общая ситуация в обществе, увеличение спроса на системы Умный дом.
Мы открыты для общения и сотрудничества.
Ждем Ваших вопросов и предложений.
Сайт проекта: www.micros-plus.eu, сайт производителя: www.teletask.su.
С уважением,
TELETASK-RUSSIA & CIS
28 августа 2015 года.

