
Беспроводные
наушники 

Atom 



        - все модели - беспроводные, что отвечает требованиям современного покупателя (полноразмерные
модели с возможностью проводного подключения) 

        

        - время автономной работы не менее 4 часов (для TWS), для спорта - от 8 ч, полноразмерные 15-20 ч
        

         - универсальность и удобство в использовании (гарнитура,

          возможность с наушников принимать/отклонять звонки, переключать треки и регулировать громкость)

        - версия BT не менее 4.1 (в основном 5.0) 

        

        - влагозащита для спортивной модели S2

        - модель с функцией активного шумоподавления, модель с функцией объемного звука
        

        - возможность выбора наиболее удобного типа (TWS/ спорт/ полноразмерные) и формы (вкладыши/

внутриканальные)

        - качество звука и материалов на уровне топовых брендов при более выгодной цене

При разработке матрицы мы опирались на потребности нашей целевой
аудитории:



Также учтены потребности не только конечного покупателя, но и наших клиентов - стильный
современный дизайн упаковки, коробки с держателями, линейка товаров, высокое качество товара. 

 

Товар проходит 3 предварительных проверки: на заводе по окончанию производства, нашим
специалистом в Китае до отгрузки и при поступлении к нам на склад 

        

Дизайн наших наушников - универсален, они впишутся в любой образ/ возраст/ стиль жизни, а
значит целевая аудитория максимально обширна - люди от 14 лет и до 45-50.



Мы изначально решили, что не хотим залезать в сегмент дешевых ноунеймов и товаров
сомнительного качества - для наших наушников используются качественные комплектующие и
материалы, наушники тактильно приятны и не имеют заусенцев, трещин, просветов между частями. 
        
Мы переслушали множество образцов и точно знаем, что разница в звуке есть!
Эта разница, в первую очередь, заключается в используемом чипсете - в наших моделях представлены
лучших производителей: Realtek (RTK), Qualcomm (QCC, CSR), Airoha.
          
Все заводы - проверенные производители,которые являются профессионалами в этой области, делают
свой дизайн, который не будет пересекаться с конкурентами
 
Все эти преимущества требуют дополнительных затрат, которые ложатся в его стоимость, но наша главная
цель - сделать качественный, востребованный продукт.
          
Мы проводили мониторинг рынка, и наши цены конкурентны для товаров подобного качества



Atom-e1Новый уровень комфорта без проводов. Полная
независимость наушников друг от друга, вы
можете использовать их отдельно, ведь проводов больше нет ;)

Моментальное подключение. Стоит вам достать наушники из
кейса, как они уже готовы к работе. Версия Bluetooth 5.0
обеспечивает быстрое подключение без сбоев и четкий звук.

Встроенная гарнитура позволяет принимать\отклонять\
завершать входящий вызов без лишней суматохи.

Управление музыкой прямо с наушника – благодаря сенсорной
многофункциональной кнопки
управлять музыкой можно «одним касанием». Вы можете
регулировать громкость и листать аудиофайлы с корпуса
наушника.

Кейс служит не только удобным местом хранения наушников,
но и зарядной док-станцией.
Время заряда наушников 1,5 часа, время работы наушников в
режиме проигрывания до 5 часов. 
3х разовое короткое касание сенсорной кнопки, разбудит
голосового помощника.



Atom-e1

Упаковка 
Наушники 
Кейс с зарядным устройством 
Силиконовые амбушюры  - 3 пары (S/M/L)
Зарядный кабель USB A- micro-USB 
Чехол для хранения
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон 

КОМПЛЕКТ: 



Atom-e2
Провода не нужны. Полная независимость наушников друг от
друга, вы можете использовать их отдельно, ведь проводов
больше нет ;)

Простое и быстрое подключение. Стоит вам достать
наушники из кейса, как они уже готовы к работе. Версия
Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое подключение без сбоев и
четкий звук.

Встроенная гарнитура позволяет принимать\отклонять\
завершать входящий вызов без лишней суматохи.

Управление с помощью многофункциональной кнопки –
благодаря многофункциональной кнопке управлять музыкой можно
«одним нажатием». Вы можете регулировать громкость и
листать аудиофайлы с корпуса наушника.

Кейс служит не только удобным местом хранения наушников,
но и зарядной док-станцией.
Также кейс имеет ремешок, что удобно при ношении наушников в
руках и позволяет при необходимости привязать наушники. Время
заряда наушников 1,5 часа, время работы наушников в режиме
проигрывания до 5 часов.



Atom-e2

Упаковка
Наушники с функцией гарнитуры
Кейс с зарядным устройством
Силиконовые амбушюры - 3 пары (S/M/L)
Зарядный кабель USB A- USB С 
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон

КОМПЛЕКТ: 



Atom-e3Провода не нужны. Полная независимость наушников друг от
друга, вы можете использовать
их отдельно, ведь проводов больше нет ;)

Простое и быстрое подключение. Стоит вам достать
наушники из кейса, как они уже готовы к работе. Версия
Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое подключение без сбоев и
четкий звук.

Встроенная гарнитура позволяет принимать\отклонять\
завершать входящий
вызов без лишней суматохи.

Управление музыкой прямо с наушника – благодаря сенсорной
многофункциональной кнопки управлять музыкой можно «одним
касанием». Вы можете регулировать громкость и листать
аудиофайлы с корпуса наушника.

Кейс служит не только удобным местом хранения наушников,
но и зарядной док-станцией.
Время заряда наушников 1 час, время работы наушников в режиме
проигрывания до 4 часов.

Сенсорная  кнопка  



Atom-e3

Упаковка
Наушники с функцией гарнитуры
Кейс с зарядным устройством
Силиконовые амбушюры - 3 пары (S/M/L)
Зарядный кабель USB A- USB С 
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон

КОМПЛЕКТ: 



Atom-e4Провода не нужны. Полная независимость наушников друг от
друга, вы можете использовать
их отдельно, ведь проводов больше нет ;)

Простое и быстрое подключение. Стоит вам достать
наушники из кейса, как они уже готовы
к работе. Версия Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое
подключение без сбоев и четкий звук.

Встроенная гарнитура позволяет принимать\отклонять\
завершать входящий вызов без лишней суматохи.

Управление музыкой прямо с наушника – благодаря сенсорной
многофункциональной кнопки управлять музыкой можно «одним
касанием». Вы можете регулировать громкость и листать
аудиофайлы с корпуса наушника.

Кейс служит не только удобным местом хранения наушников, но
и зарядной док-станцией.На кейсе присутствует индикатор заряда,
который подскажет о ниобходимости зарядиь кейс. Время заряда
наушников 2 часа, время работы наушников в режиме проигрывания
до 4 часов. 



Atom-e4

Упаковка
Наушники с функцией гарнитуры
Кейс с зарядным устройством
Силиконовые амбушюры - 3 пары (S/M/L)
Зарядный кабель USB A- USB С 
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон

КОМПЛЕКТ: 



Atom-s1На тренировку с музыкой!

СВОБОДА В ДВИЖЕНИЯХ 
Провода не стесняют ваших движений, а форма наушников
плотно держится в ухе. Плотный ободок обеспечивает
комфортную фиксацию наушников.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 3D СТЕРЕО ЗВУК

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВОК
Не отвлекайтесь на зарядку! Аккумулятор этой модели
способен проработать до 9 часов – хватит не на одну
тренировку

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
Класс защиты IPX4 обеспечивает защиту от брызг и
пота, то что нужно во время тренировки.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Переключайте треки, регулируйте громкость и отвечайте на
звонки при помощи трёхкнопочного пульта.



Atom-s1

Упаковка 
Наушники с функцией гарнитуры 
Силиконовые амбушюры - 3 пары (S/M/L)
Зарядный кабель USB A- micro-USB 
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон 

КОМПЛЕКТ: 



Atom-s2

СВОБОДА В ДВИЖЕНИЯХ 
Провода не стесняют ваших движений, а специальные держатели
плотно фиксируют наушники в ухе. Дужки упираются во внешнюю
часть ушной раковины, тем самым создавая большее прилегание для
наиболее комфортного прослушивания музыки. Плотный ободок
обеспечивает комфортную фиксацию наушников.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВОК
Не отвлекайтесь на зарядку! Аккумулятор этой модели
способен проработать до 9 часов – хватит не на одну
тренировку

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
Класс защиты IPX6 обеспечивает защиту от водяных
потоков или сильных струй с любого направления.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Переключайте треки, регулируйте громкость и отвечайте на
звонки при помощи трёхкнопочного пульта.

На тренировку с музыкой!



Atom-s2

Упаковка 
Кейс 
Наушники 
Силиконовые амбушюры - 3 пары (S/M/L
Зарядный кабель USB A- micro-USB 
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон 

КОМПЛЕКТ: 



Atom-s3
СВОБОДА В ДВИЖЕНИЯХ 
Провода не стесняют ваших движений, а форма наушников
плотно держится в ухе. Также в комплекте идет пара
силиконовых фиксаторов-крючков, разработанных
специально для тренировок.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОСТАНОВОК
Не отвлекайтесь на зарядку! Аккумулятор этой модели
способен проработать до 8 часов – хватит не на одну
тренировку

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
Класс защиты IPX4 обеспечивает защиту от брызг. если
вы попали под легкий дождик или просто вспотели на
тренировке вы можете не переживать за наушники. 

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Переключайте треки, регулируйте громкость и отвечайте на
звонки при помощи трёхкнопочного пульта.

На тренировку с музыкой!



Упаковка 
Наушники с функцией гарнитуры
Фиксаторы 
Зарядный кабель USB A- micro-USB 
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон

КОМПЛЕКТ: 

Atom-s3



Atom-h1
НИКАКОГО ЛИШНЕГО ШУМА 
Функция активного шумоподавления. 

КОМФОРТ 
Удобная форма, регулируемый ободок и мягкое основание
обеспечивают ощущение полного комфорта. а отсутствие
проводов дает вам свободу передвижений. 

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
Класс защиты IPX4 обеспечивает защиту от брызг. если вы
попали под легкий дождик или просто вспотели на
тренировке вы можете не переживать за наушники.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Переключайте треки, регулируйте громкость и отвечайте на
звонки с помощью кнопок управления на корпусе. 



Atom-h1

Упаковка 
Наушники с функцией шумоподавления 
Чехол для хранения
Аудиокабель 3.5mm jack- 3.5mm jack 
Зарядный кабель USB A- micro-USB 
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон 

КОМПЛЕКТ: 



Atom-h2КОМФОРТ 
Удобная форма, регулируемый ободок и направление
наушников,а также мягкие амбушюры обеспечивают
ощущение полного комфорта. Отсутствие проводов дает
вам свободу передвижений. 

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ СОПРЯЖЕНИЯ 
Если вам неудобно сопрягать наушники с устройством по
Bluetooth, вы можете использовать кабель 3.5 Jack.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
Класс защиты IPX4 обеспечивает защиту от брызг. если вы
попали под легкий дождик или просто вспотели на
тренировке вы можете не переживать за наушники.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Переключайте треки, регулируйте громкость и отвечайте на
звонки с помощью многофункциональной кнопки. 



Atom-h2

Упаковка 
Наушники с функцией гарнитуры 
Аудиокабель 3.5mm jack- 3.5mm jack 
Зарядный кабель USB A- USB C 
Руководство по эксплуатации 
Гарантийный талон 

КОМПЛЕКТ: 



ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
ЗАКАЗ У ВАШЕГО
МЕНЕДЖЕРА!


