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Introduction: 

Many requested for Simple Role of thump pricing, accordingly the following has been done to 

simplify and to help people Guesstimate their house castings. 

Вступление: 

Многие спрашивают о простой роли   пирамиды ценообразования , соответственно  

следующий шаг был предпринят, чтобы облегчить и помочь людям  сделать 

приблизительный расчет их дома. 

 

  BDM understanding: 

Что должен понимать менеджер по развитию бизнеса: 

BDM must understand that most of the other businesses do not understand Smart home technology, 

how to design the system etc. Accordingly the following document is done to assist in the budgeting 

and sales based on basic Needs and standard Requirements trends. 

Менеджер по развитию бизнеса должен понимать, что большинство людей, работающих в 

других сферах, не понимают что такое «Умный Дом», как проектировать систему и тому 

подобное. Соответственно следующий документ был  составлен, чтобы помочь в  составлении 

бюджета и продажах, основываясь на основных потребностях  и  курсе стандартных 

требований. 

 

Client Types will be covered in this document: 

Типы клиентов будут перечислены в этом документе: 

1- Apartments/ Home Owners 

Квартиры/Владельцы домов 

2- Mass Home Real Estate developers 

Массовые застройщики жилья 

3- Hotel Owners 

   Владельцы отелей 

4- Office owners 

Владельцы офисов 

 

Who can Use these Prices?: 

Кто может использовать данные цены?: 

• Interior designers 

• Дизайнеры интерьеров 
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• Architects 

• Архитекторы 

• Furniture and Kitchen showrooms 

• Демонстрационные залы мебели и кухонь 

• Mass Builders 

• Массовые застройщики 

• All Other B2B 

• Все другие, кто работает по схеме В2В 

 

The Basic Needs: 

Основные потребности: 

Any Home or Office has Main Basic Needs are: Lighting & Air-conditioning. 

У любого дома или офиса есть основные потребности: освещение и кондиционирование 

воздуха. 

Then They Require Security as second basic feature. 

Потом им необходима система охраны, как вторая основная функция . 

And lastly other add -оns like: Music or Motorized curtains ++ 

И в последнюю очередь   такие дополнения как: музыка или моторизованные шторы ++ 

 

Home Main Areas: 

Основные зоны в доме: 

All packages Shall Handle Mainly the Most important 2 areas in the House:  

Все пакеты должны регулировать в основном 2 самые важные зоны в доме: 

The Living Area,  

Зону гостиной, 

Master Bedroom. 

 Главную спальню. 

Then start to cover other areas accordingly. 

Соответственно потом распространяться на другие зоны. 

 

BDM Main Target: 

Основная цель менеджера по развитию бизнеса: 

BDM Main Target is to secure the project for his installers, and to make it as reference. Thus must 

not Over- sell nor Sell and inflate the costs. Main target is to create volumes without jacking up 

budgets. (Put your Foot Inside).. (Allow the Installer to up-sell later in flexibility) 

Основная цель менеджера по развитию бизнеса - это обезопасить проект для инсталляторов, и 

чтобы он стал в дальнейшем в качестве  рекомендации. Таким образом,  нужно не продавать 

сверх имеющихся  в наличии товаров и не продавать по завышенной стоимости. Основная цель  
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- это создание объемов, а не набивать цену. (Войти в бизнес и начать работу)(Позволить 

инсталлятору  продать позже более дорогие версии более гибким способом) 

BDM Mass Packages A 

Массовые пакеты Менеджеров по развитию бизнеса 

класса А 

 

Mass Developers: 

Массовые застройщики: 

 

Apartments. Minimum Qty=50 or more  

Квартиры. Минимальное К-во=50 или больше    Ref(AX59F-MDP) 

Areas covered mainly:  

Основные зоны покрытия: 

• Master Bedroom and Bath 

• Главная спальня и ванная комната 

• Living Area 

• Зона гостиной  

Systems:  

Системы:  

o Lighting, Dimming, Moods,  

Контроль  и управление освещением, 

o AC Control,  

o Управление кондиционером, 

o Simple security, 

o Простая система охраны, 

o Hand Held Remote control, Smart Phone control. 

o Ручное дистанционное управление, контроль с помощью смартфона. 

Estimated Developer Mass Commitment Cost: USD 1250 (Supply) 

Ориентировочная  гарантированная  стоимость для массовых застройщиков: USD 1250 

(Поставка) 

 

(6ch,RSIP,HHR,PS,S/F,2DDP, 2HVAC: 9in1,4D,Eye) 

 

Villas/Condominimums/Duplexes.   Minimum Qty=50 or more   Ref(VX91F-MDP) 

Виллы/Кондоминиумы/Двухквартирные дома(2 эт. квартиры).   Минимальное к-во=50 

или больше   Ref(VX91F-MDP) 
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Areas covered mainly:  

Основные зоны покрытия: 

 

• Master Bedroom suite with Dressing and Bath 

• Главная Спальня  с салоном, гардеробной и ванной комнатой 

• Formal Living with its Toilet/Lavatory 

• Формальная гостиная с туалетом/Уборной 

• Dining or other Living with its Toilet 

• Столовая или другая гостиная с туалетом 

Systems:   

Системы: 

o Lighting, Dimming, Moods,  

o Управление освещением 

o AC Control,  

o Управление кондиционером 

o Simple security, 

o Простая охрана 

o Hand Held Remote control, Smart Phone control. 

o Ручной пульт управления, контроль с помощью смартфона. 

Estimated Developer Mass Commitment Cost: USD 2300 (Supply) 

Ориентировочная  гарантированная  стоимость для массовых застройщиков: USD 2300 

(Поставка) 

 

(2Beast,RSIP,HHR,PS,S/F,3DDP, 1HVAC,PIR,4D,Eye) 

 

+Extra Add on Room/Area.  Minimum Qty=50 or more        Ref(XX52F-MDP) 

+Дополнительная комната/Зона.  Минимальное к-во=50 или больше  Ref(XX52F-MDP) 

 

Estimated Developer Mass Commitment Cost: USD 290/Area (Supply) 

Ориентировочная  гарантированная  стоимость для массовых застройщиков: USD 290/Зону 

(Поставка) 

 

(2R,B.switch,4D) 

 

Note: Do not Try to sell more than this as Start to Developers not to jack-up budget. 

Allow other features to be added by Client later at anytime. 

Примечание:  Не пытайтесь продать больше чем  указано, поскольку на старте  разработчики  

не сразу зарабатывают все деньги. 
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Позвольте клиенту добавить другие функции позже в любое время. 

 

 

 

BDM Home Areas Packages B 

Массовые пакеты Менеджеров по развитию бизнеса 

класса В 

 

 

Designers & Showrooms to sell to homes 

Дизайнерам и выставочным залам для продажи домам 

(Easy Estimator) 

(Простая формула оценки) 

 

*Master Bedroom with Dress and Bath.                                                       Ref(X120F-IDP) 

*Главная спальня с гардеробной и ванной комнатой                 Ref(X120F-IDP) 

   Systems:   

Системы: 

o Lighting, Dimming, Moods,  

o Управление освещением 

o AC Control and thermostats 

o Управление кондиционером и термостаты 

o ** (Optional) Water Heater control 

o ** (Дополнительно) контроль подогрева воды 

o Wall Panels/switches 

o Настенные панели/выключатели 

o Simple security 

o Простая охрана 

o Hand Held Remote control, Smart Phone control. 

o Ручной пульт управления, контроль с помощью смартфона. 

Estimated Cost: USD 3000 (Supply) + USD 500 (Inst) 

Ориентировочная стоимость: USD 3000 (Поставка) + USD 500 (Установка) 

 

(Beast,RSIP,HHR,PS,S/F,DDP, 9in1,4B,4D,Eye) 
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*Living with Toilet, lavatory and Corridor.  

*Гостиная с туалетом, уборной и коридором  

                                                                                                                                  Ref(X120F-IDP) 

Systems:  

Системы:  

o Lighting, Dimming, Moods,  

o Управление освещением, 

o AC Control and thermostats 

o Управление кондиционером и термостаты 

o Energy saving 

o Энергосбережение 

o Wall Panels/switches 

o Настенные панели/выключатели 

o Simple security 

o Простая охрана 

o Hand Held Remote control, Smart Phone control. 

o Ручной пульт управления, контроль с помощью смартфона. 

Estimated Cost: USD 3000 (Supply) + USD 500 (Inst) 

Ориентировочная стоимость: USD 3000 (Поставка) + USD 500 (Установка) 

 

(Beast,RSIP,HHR,PS,S/F,DDP, 9in1,4B,4D,Eye) 

 

*Dining Room with Toilet/Lavatory.    Ref(X95F-IDP) 

*Столовая с туалетом/уборной     Ref(X95F-IDP) 

   Systems:   

   Системы: 

o Lighting, Dimming, Moods,  

o Управление освещением, 

o AC Control and thermostats 

o Управление кондиционером и термостат 

o Wall Panel + Switch 

o Настенная панель +выключатель 

o Hand Held Remote control 

o Ручной пульт управления 

Estimated Cost: USD 1800 (Supply) + USD 300 (Inst) 

Ориентировочная стоимость: USD 1800 (Поставка) + USD 300 (Установка) 

 

(Beast,DDP,4B,4D) 
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   *Secondary Bedroom with Bath.      Ref(X95F-IDP) 

*Дополнительная спальня с ванной комнатой      Ref(X95F-IDP) 

 

Systems:   

Системы: 

o Lighting, Dimming, Moods,  

o Управление освещением 

o AC Control and thermostats 

o Управление кондиционером и термостаты 

o Wall Panel + switch 

o Настенная панель + выключатель 

o Hand Held Remote control 

o Ручной пульт управления 

Estimated Cost: USD 1800 (Supply) + USD 300 (Inst) 

Ориентировочная стоимость: USD 1800 (Поставка) + USD 300 (Установка) 

 

(Beast,DDP,4B,4D) 

 

+Kitchen or Simple Toilet with Lav.     Ref(X45F-IDP) 

+Кухня или обычный туалет с уборной     Ref(X45F-IDP) 

     Systems:   

     Системы: 

o Lighting, Dimming, Moods,  

o Управление освещением 

o Wall Switch 

o Настенный выключатель 

Estimated Cost: USD 650 (Supply) + USD 150 (Inst) 

Ориентировочная стоимость: USD 650 (Поставка) + USD 150 (Установка) 

(2R,3B,4D) 

 

+Garden and Gate/Pool.       Ref(X80F-IDP) 

+Садовая зона and ворота/бассейн.       Ref(X80F-IDP) 

 

Systems:   

Системы: 

o Lighting, Dimming, Moods,  

o Управление освещением 

o Gate control 

o Управление воротами 
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o Wall Switch 

o Настенный выключатель 

Estimated Cost: USD 1500 (Supply) + USD 500 (Inst) 

Ориентировочная стоимость: USD 1500 (Поставка) + USD 500 (Установка) 

 (12R,2R,6B2,4D) 

 

+Indoor Music Add on to main Area*/Area.     Ref(X60F-IDP) 

+Музыка в доме дополнительно к основной зоне*/Зона.       Ref(X60F-IDP) 

 

o Zone Audio Player/Amplifier  

o Зональный аудиоплеер 

o 2-3 ceiling Speakers 

o 2-3 потолочных динамика 

Estimated Cost: USD 1000(Supply) /Area + USD 200 (Ins) /Area 

Ориентировочная стоимость: USD 1000(Поставка) /Зону + USD 200 (Установка) /Зону 

 

 

+Outdoor Music Add on.   

+Дополнительно музыка снаружи.   

      Ref(X150F-IDP) 

o Zone Audio Player 

o Зональный аудиоплеер 

o Boosting Amplifier  

o Повышенный усилитель 

o 3-4 Outdoor Speakers 

o 3-4 Наружных динамика 

Estimated Cost: USD 2500(Supply) /Area + USD 500 (Ins) /Area 

Ориентировочная стоимость: USD 2500(Поставка) /Зону + USD 500 (Установка) /Зону 

 


