
TELETASK
Инновационный 
инжиниринговый 

подход к продвижению 
объектов жилой 
недвижимости, 
позволяющий 

сократить сроки 
реализации проектов



TELETASK
Системы Домашней 
Автоматизации – как 

дополнительный 
стимул продаж в 
клубных домах и 

коттеджных посёлках
Бельгия



Рассмотрим кратко состояние рынка УМНЫХ ДОМОВ 
в мире, Европе и России

В мире:
Отмечен рост числа установок подобных 
систем. Основной вклад в этот рост внесли 
Индия, Китай и другие страны, экономики 
которых сейчас чувствуют себя уверенно.

В Западной Европе:
Рост замедлился в кризис, но сейчас 
восстановился. Единственная страна, 
которая не дала положительных 
показателей – Испания.



Рассмотрим кратко состояние рынка УМНЫХ ДОМОВ 
в мире, Европе и России

В России:
Рост присутствует. Оценить его сложно, поскольку в 
России нет методик определения именно этого 
сегмента рынка. Однако, компании, которые Системы 
Домашней Автоматизации сделали своим основным 
бизнесом – чувствуют себя очень уверенно и 
отмечают рост заказов.

Но! На рынке нет понятных, стандартных, недорогих и 
можно сказать «шаблонных» решений. Всё очень 
индивидуально! Это сильно «тормозит» продвижение 
СДА на рынок недвижимости.



Предпосылки и перспективы развития рынка УМНЫХ 
ДОМОВ в России

Масса примеров, которые доказывают, что прогресс не 
остановить:

Некоторые вещи вошли в нашу жизнь вне зависимости от 
наших желаний. А раньше (всего несколько лет назад) они 
были: «дорого», «непонятно для чего это», « и без этого 
живем» и т.д.:

- Мобильная связь;
- Интернет;
- Теплые полы;
- Металлопластиковые окна/стеклопакеты;
- Новые технологии в строительстве;
- Кондиционирование в частном жилье;
- Домофоны;
- и т.д.



Предпосылки и перспективы развития рынка УМНЫХ 
ДОМОВ в России

Мы провели несколько встреч с 
различными компаниями, которые 

строят коттеджные посёлки и 
многоквартирные дома. Интерес к 

данной теме с их стороны очевиден. 
Но все с кем мы встречались, в один 

голос сказали, что нет каких-то 
простых, понятных им и конечному 

покупателю домовладения решений.



Итак:

1. С одной стороны есть интерес и есть 
объективные предпосылки.

2. С другой стороны – нет внятных, недорогих 
и законченных решений со стороны 
производителей и инженерных компаний.

Мы воспользовались ситуацией и сделали 
первый шаг – вывели на российский рынок 
недвижимости модуль MICROS+, 
производства TELETASK



TELETASK
Представляет новый 

проект на рынок 
недвижимости России –

проект MICROS+



Модуль MICROS+



Модуль MICROS+

Технические свойства:
1.  Позволяют оборудовать 

домовладение до 150 кв.м. системой 
Умный дом.

2.  Наличие внутреннего IP адреса 
делает модуль «видимым» в LAN
сетях (Ethernet, Internet).



Модуль MICROS+

Технические свойства:
3.  Настроечное, русифицированное  

ПО позволяет реализовывать гибкие 
сценарии и расписания управления 
домом.

4.  Функции энергосбережения уже 
оценили наши Заказчики в разных 
регионах России.



Модуль MICROS+

Технические свойства:
5.  Возможность расширения системы 

Умный дом на базе одного модуля 
MICROS+ для домовладений до 
1200 кв.м.



Модуль MICROS+



Модуль MICROS+

Коммерческие свойства:
1.  Понятный и простой для понимания 

модуль, понятный функционал.
2.  Стоимость в розницу – 3027,68 

EURO.
3.  Гарантия – 2 года, после сдачи 

Заказчику (владельцу дома), но не 
более 3-х лет с момента установки.



Модуль MICROS+

Коммерческие свойства:
4.   За счёт внутреннего IP адреса 

управление системой Умный дом на базе 
MICROS+ стало современным, 
отвечающим развитию интернет и 
мобильных технологий. 

5.  Вы можете управлять своим домом при 
помощи iPad/iPhone/Smartphone.



Конкурентные преимущества посёлка, 
оборудованного MICROS+

1. Повышается интерес к объектам жилой 
недвижимости со стороны многих групп 
участников рынка загородной 
недвижимости. В первую очередь со 
стороны потенциальных покупателей.

2. Повышается статус объекта, его 
престижность.

3. Появляется существенное положительное 
инновационное отличие от остальных 
объектов, даже тех, которые позиционируют 
себя как элитные и дорогие.



Конкурентные преимущества посёлка, 
оборудованного MICROS+

4.   Появляется больше возможностей для 
позитивного и современного 
позиционирования клубного дома или 
посёлка на рынке недвижимости региона. 
Создаётся дополнительный повод для 
«пиара» объекта.

5.   Повышается возможность получения 
различного рода дипломов, знаков 
признания и т.д., в проводимых в регионе 
конкурсах (номинаций) на рынке 
недвижимости.



Конкурентные преимущества посёлка, 
оборудованного MICROS+

6.   Появляются возможности инновационных 
подходов в продвижении объекта и 
привлечения в него потенциальных 
покупателей. 

7. Становиться возможной получение 
запланированной прибыли за более 
короткий промежуток времени.

8.   Становиться возможной получение 
дополнительной прибыли, в том числе в 
период эксплуатации объекта 
недвижимости (пример ОС и мониторинга).



Конкурентные преимущества посёлка, 
оборудованного MICROS+

9.    Можно сделать общие зоны более 
привлекательными и красивыми для проведения 
праздников, презентаций ещё на стадии 
строительства и продаж.  

10.  Появляется возможность дополнительного 
позиционирования и пиара объекта, как 
энергоэффективного. Это дополнительный 
аргумент при организации продаж и убеждению ПП 
купить дом именно в Вашем доме.

11.  Появляются дополнительные аргументы (в пользу 
объекта) при проведении переговоров с 
конкретными ПП и продаже им квартир/домов.



Конкурентные преимущества посёлка, 
оборудованного MICROS+

12. Название Клубный дом «……» или 
Коттеджный посёлок «….», как правило, 
может быть удачно обыграно с учётом 
применения СДА внутри домовладений. Это 
также дополнительный плюс в 
генерировании идей продвижения.

13. При установке диспетчерского пульта в 
административном здании или помещении 
охраны появляется возможность вживую 
показывать – как работает система 
мониторинга и ОС дома. Это вызывает 
дополнительный и неподдельный интерес у 
ПП.



TELETASK – мировой опыт

1.   В Нидерландах есть уже несколько лет 
функционирующий посёлок на 250 
домовладений.

2.   Есть проекты в Европе и Индии.
3.   В России мы активно ведём переговоры с 

застройщиками, в различных регионах.



TELETASK – Инвестиции

Мы готовы оборудовать объекты 
жилой недвижимости системой 
MICROS+/TELETASK.
Также у нас есть возможности 
участвовать в продвижении данных 
проектов на рынок, помогая отделам 
продаж.



TELETASK – Поддержка

Создается сеть Шоу-румов в 
регионах России для поддержки 
проекта.
В Санкт-Петербурге такой шоу-рум 
есть на пр. Добролюбова, д.5
Возможен выпуск буклета в 
поддержку проекта, с логотипом 
объекта недвижимости .



TELETASK
- Надежный партнер (более 25 лет на рынке 

Умных домов).
- Хорошее качество.
- Коммерческая выгода.
- Актуальность.
- Перспективность.
- Эксклюзивность.
- Дизайн.
- Индивидуальный подход к продвижению.
- Востребованность и уверенность.
- Динамичное развитие.

www.teletask.eu



TELETASK
Представляет новый 

проект на рынок 
недвижимости России –

проект MICROS+
www.micros-plus.ru


