


Что важно для покупателя? 

 

1. Узнаваемость марки 

2. Качество/Гарантия 

3. Технические характеристики 

4. Цена 



Узнаваемый бренд 
 
Лидеры рынка выбирают HIPER, новинки этого 
бренда можно купить на ритейл площадках: 
Wildberries, BERU, PLEER.RU, CITILINK, M-VIDEO, 
ELDORADO. 
 
Компания также занимается продвижением 
бренда  через рекламу и видеоролики на ТВ 

Узнаваемость 
марки 
 

Эксклюзив на B2B 



Качество/Гарантии 
 

1. Контроль качества на всех 
этапах производства 
(собственное производство) 
 

2. Сервисные центры (B2C) 
 

3. Гарантийное обслуживание на 
B2B 
 

4. Гарантия распространяется на 
продукцию с нанесением 
 



Тех. характеристики 
 

1. Зарядные устройства – 
используются надежные 
контролеры для защиты от 
перезаряда батареи и 
короткого замыкания. 

2. Наушники – используется 
чипсет BlueTrum* 

3. Колонки – используются 
динамики с широким спектром 
частот, пассивные драйверы 
для объемного звука.  

4. Умный дом – приложение на 
русском языке, совместим со 
всеми голосовыми 
помощниками, включая Алиса. 

 
 

* - самый популярный чип сет в 
КНР в 2020 году. 

 

https://addstyle.ru/short.url/A1D843E
https://addstyle.ru/short.url/A407E09
https://addstyle.ru/short.url/CC68431
https://addstyle.ru/short.url/DCF3A93


Серия NANO. 
 
• Ультракомпактная (объем 

батареи и физический размер 
ЗУ) 

•  Наличие беспроводного 
модуля мощностью 10 Вт. 

• Прочный алюминиевый корпус 
• быстрая зарядка QC3.0 и Power 

Delivery 
• Зарядка с 4 выходами USB у ЗУ 

20000 mAh 
• Наличие  Type C в ЗУ 10К и 20К 

mAh 
•  Линейка: батареи емкостью 5, 

10 и 20 тысяч мАч  

Внешние аккумуляторы 

https://addstyle.ru/short.url/B4EA335
https://addstyle.ru/short.url/B4EA335


Серия PSL 

Серия RPX Внешние аккумуляторы 

• Главный плюс этой серии – цена 
• Простой и надежный аккумулятор с большим 

запасом энергии , ничего лишнего! 
• Серия включает популярные емкости 10000, 20000 

мАч, а также модель с умопомрачительно большой 
емкостью в 30000 мАч! 

• Бонусом модели станет наличие современного порта 
TYPE C для зарядки батареи. 

 

• Оптимальная серия для зарядки гаджетов всех 
типов, включая ноутбук 

• быстрой зарядки QC 3.0 и Power Delivery 
• универсальный разъем Type C на вход и выход 
• Серия состоит из моделей, емкостью 10, 20 мАч. 
 

https://addstyle.ru/short.url/E2C5A50
https://addstyle.ru/short.url/E2C5A50
https://addstyle.ru/short.url/DB5ED9F
https://addstyle.ru/short.url/DB5ED9F


Беспроводные наушники 
 

• Все модели разработаны по 
технологии TWS (True 
Wireless System). Это стерео 
система, разделенная на 
левый и правый канал.  

• бокса для хранения, 
который также выступает в 
роли переносного 
аккумулятора для 
подзарядки наушников.  

• Bluetooth 5.0  -  
обеспечивает надежное 
соединение и защиту от 
радиопомех. 

• До 48 часов 
прослушивания, с учетом 
подзарядки от бокса. 

TWS AIR v2 
TWS PULL 
TWS BRISE/BRISE v2 
TWS SPORT v2 
TWS BURST 
TWS LABR 
TWS AURA 

 

https://addstyle.ru/short.url/EBDEF77


Беспроводные колонки HIPER 

• Колонки имеют функцию TWS (True 
Wireless System).  

• колонки могут объединяться в одну 
акустическую систем (эффект 
домашнего кинотеатра).  

• Непрерывное прослушивание до 10 
часов. 

• Мощный, объемный звук до 20вт.  
• Влагозащищенный корпус, 

возможность нахождения колонки во 
влажной среде. 

• Функция HandsFree. Возможность 
отвечать на телефонный звонок 
прямо в колонку. 

• Возможность проигрывания с SD 
карты и USB flash карт 

Колонка беспроводная ATRIA TWS артикул 36712 

Колонка беспроводная ATRIA MINI TWS артикул 36713 

Колонка беспроводная PROTEY TWS артикул 36715 

Колонка беспроводная NARVI TWS артикул 36716 

Колонка беспроводная RETRO артикул 36717, артикул 36718 

 
 

https://addstyle.ru/short.url/B8403B1
https://addstyle.ru/short.url/B8403B1
https://addstyle.ru/short.url/AD4512A
https://addstyle.ru/short.url/AD4512A
https://addstyle.ru/short.url/AD4512A
https://addstyle.ru/short.url/00535FC
https://addstyle.ru/short.url/00535FC
https://addstyle.ru/short.url/00535FC
https://addstyle.ru/short.url/D7434D4
https://addstyle.ru/short.url/D7434D4
https://addstyle.ru/short.url/D7434D4
https://addstyle.ru/short.url/FA49859
https://addstyle.ru/short.url/FA49859
https://addstyle.ru/short.url/FA49859
https://addstyle.ru/short.url/FAAF079
https://addstyle.ru/short.url/FAAF079


Умный дом - это не просто подарок. 
Вы дарите клиенту не гаджет,  
вы дарите  
  

Новое, современное, 
интересное, 
фантастически 
завораживающее! То, что 
вы видите по телевизору. 
То, что вы считаете 
недосягаемым - уже 
здесь. Будущее здесь, 
просто примите его, 
осознайте, сделайте один 
маленький шаг вперед и 
вы уже никогда не 
захотите вернуться в 
прошлое 

 
• Эмоции    
• Комфорт  
• Безопасность 

https://addstyle.ru/short.url/EAC693F


Комфорт 
Подарите комфорт! 
 
Умный чайник, 
универсальный пульт 
управления для вашего 
телевизора или 
кондиционера, 
умные розетки и 
лампочки.  
Управляйте ими 
дистанционно при 
помощи вашего 
телефона и приложения 
HIPER IOT 

https://addstyle.ru/short.url/A7138BC
https://addstyle.ru/short.url/F7F515F
https://addstyle.ru/short.url/FA1FC4E
https://addstyle.ru/short.url/FA1FC4E
https://addstyle.ru/short.url/FED7D38


Безопасность 

Подарите безопасность! 
 
Онлайн камера,  
Всевозможные датчики, 
которые помогут 
контролировать и 
обеспечивать 
безопасную жизнь Вам и 
вашему дому! 

https://addstyle.ru/short.url/FCC0184
https://addstyle.ru/short.url/DB95FEC


БОЛЬШЕ ТОВАРОВ НА addstyle.ru 

 

https://addstyle.ru/

