


1MORE 

Исследования и разработка умного акустического оборудования и программного 

обеспечения к нему. Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам товары, которые 

предвосхищают их самые смелые ожидания по приятной цене. 

Наш сайт: www.1more.com 

Имя бренда на китайском языке – «Тысяча монстров» было переведено на английский язык, 

как 1MORE. 

Планы бренда 

Продвижение наушников 1MORE на рынке. 

http://www.1more.com/


1MORE не хочет взбираться  

на вершину акустических брендов 

1More хочет перевернуть эту гору,  

чтобы каждый мог достичь вершины! 

Настоящая  
цель 

Ожидаемая  

цель 

Цель 1MORE – позволить каждому наслаждаться музыкой. 



Change the Unbalance of Supply and Demand 

Дешевые 

подделки 

наушников 

Дорогие 

популярные 

наушники 

Спрос 

Предложение 

1MORE Остальные бренды 

1MORE – качество, 

которые вы 

ощущаете 

Дешевые, доступные Хорошее качество, разумная цена Особые товары для премиум-класса 

Цена（Юань） 

Низкое 

соотношение 

цены  качества 

Качество, 

которое вы 

ощущаете 

10% 80% 10% 



2015  Почетная премия 

2016 Награда iF 

2016 Награда iF 

2015 Награда iF 

2016 Награда iF 

Наши Награды 



Отзывы из иностранных источников 

Один из самых больших, популярных и уважаемых в сфере IT-индустрии 

интернет-сайтов – CNET: 

«Эти наушники за 100$ имеют богатое звучание и удобство премиум-класса». 
 

Один из самых больших медиа-ресурсов в сфере видеопроизводства – Digital 

Trends (США): 

 

«Что же касается воспроизведения, то эти наушники определенно могут 

вас впечатлить чистотой и четкостью звуков, а также их частотой, 

которая доходит до 40 кГц. Динамики работают сбалансированно и не 

превышают уровень комфорта прослушивания. В этих наушниках вы 

никогда не будете чувствовать, будто вы были погружены в мутную воду 

звуков». 

 
 Один из самых популярных критиков аудио товаров – Home Theater (США): 

 

«В конце тестирования, я подключил наушники (Е1001) к профессиональному 

усилителю SPL Phonitor II, чтобы проверить как же они будут справляться с 

неограниченной мощностью. И я был приятно вознагражден динамическим 

воспроизведением, особенно низких и средних басов, чего я никогда не ожидал 

и не видел у остальных наушников-вкладышей. Звук был такой мощности, 

который я обычно встречал только у наушников с оголовьем». 

Генеральный директор филиала Sennheiser в Азии, Марк 

Винсент  

«Продукт 1More полностью удовлетворяет запросы качества 

и вкуса ваших ушей, глаз и рук». 

Американский критик Йен Скотт-Паркер 

«Кажется, что нет ничего невозможного для этих 

наушников».  

Известный американский продюсер Девид Келлог 

«1More предлагает нечто беспрецедентное – в высшей степени 

точные и профессионально сбалансированные наушники, 

которые оформлены в элегантном стиле по невероятно 

доступной цене». 



Расширение рынка 



Наша команда 

Заместитель директора – Ю Гаи 

Суань (Yu Guai Xuan) 

 

Президент – Сие Гуань Хон 

(Xie Guan Hong) 

Заместитель директора – Линь 

Бочин (Lin Bo Qing) 

 

Заместитель директора – Цзан 

Дьяо Чжань (Zhang Diao Zhan) 

 

• Отвечает за 

исследования и 

разработку новых видов 

продукции и их поставку. 

• Обладает более чем 20-

летним опытом в 

развитии электронной 

коммерции и увеличении 

клиентской базы. 

• Ранее сотрудничал с 

Trust Mart (сеть 

супермаркетов), Фоксконн 

(Тайвань) и т.д. 

• Основатель 

международного бренда 

цветных дисплеев – MeiGe 

• Самый молодой GM в 

компании Фоксконн. 

• В компании Фоксконн, 

основал департаменты по 

сотрудничеству с iPod, а 

также электронных книг и 

рамок для фотографий 

Kindle.. 

• Ответственный за развитие 

маркетинга бренда 

• Имеет более 20 лет опыта 

в разработке программного 

обеспечения для бытовой 

техники 

• Ранее сотрудничал с 

компанией Фоксконн 

• Имеет 15 лет опыта в 

проектировании и дизайне, 

обладает большими знаниями в 

сфере обслуживания клиентов, 

гарантийном обслуживании 

товаров, ведении промышленной 

деятельности; ранее сотрудничал с 

такими известными брендами, как 

Apple, Sony, Yamaha, Philips, 

Huawei, Lenovo и т.д. в сфере 

моделирования и производства 

товаров. 

• Ранее управлял государственной 

компанией по производству и 

эксплуатации электронных товаров. 



Независимые исследования и разработки 

Анализ магнитного поля 

Анализ акустики Анализ вибраций 

Конструкция динамиков BeiYuan  

Железная конструкция  

BeiYuan  



Поршневая акустика и металлический комбинированный динамик 
 

Запатентованная конструкция металлической комбинированной подвижной катушки 

динамика в виде «сандвича» передает истинные чувства и эмоции музыки. Вы сможете 

услышать чистый, проникающий в каждую клеточку вашего тела звук со всеми деталями. Вы 

сможете ощутить насыщенные и богатые ощущения от разнообразных звуковых эффектов! 

 



Подробно об успехе конструкции BeiYuan 

Запатентованная 

железная конструкция 

Металлическая 

композитная 

мембрана 

Для того чтобы предоставить вам еще более богатое и 

качественное звучание, мы внедрили в наши наушники 

новую систему «прочная пластинка + железо» BeiYuan. 

Такая прочность железа была достигнута в ходе 

исследований и разработок 1MORE. Одной из его 

самых главных и стабильных характеристик является 

точное и мгновенное улавливание колебаний высоких и 

низких звуков.  

Японская музыкальная ассоциация Hi-Res Audio в ходе 

тестов подтвердила, что граница протяженности звуков 

высокой частоты может достигать 40 кГц и во многом 

превышает качество звучания СD. Наша система еще 

более целостно и точно анализирует и воссоздает 

музыкальные звуки, принося вместе с этим 

естественное и натуральное звучание. Был применен 

металлический комбинированный динамик BeiYuan, 

внедрена система «сандвича»: внешний слой – это 

материалы PET, средний слой – металлические 

материалы. Благодаря металлическим материалам – 

наушники легкие и прочные, а звуковая проводимость – 

быстрая, в то же время из-за материалов PET 

наушники гибкие и эластичные, а воспроизводимые 

звуки – мощные, чистые и естественные.  

Такая конструкция наушников позволяет привести в 

равновесие высокие, средние и низкие звуки, а также 

предоставляет абсолютно новый уровень 

воспроизведения музыки. 



Адаптированная система для эффективного звучания, как iOS, так и Android-смартфонов. 

В провод наушников была внедрена «интеллектуальная» система контроля, внутренний микрочип, 

адаптирована система от Apple (международный стандарт интерфейса СTIA), которая совмещает в 

себе контроль громкости звука и функцию переключения порядка песен. 

 

Двойная система контроля техники,  

для стандартов iOS и Android-смартфонов 



Благодаря длительному периоду проектирования и тестирования,  

мы смогли создать наушники с оптимально комфортной  

и удобной длинной провода. 

Силиконовые вкладыши: максимально комфортные, безвредные, 

нетоксичные. 

Кевларовые волокна: жаростойкие, антистатичные, прочные, 

износоустойчивые. 

TPE-провод: безопасный, мягкий, прочный, стойкий к изнашиванию  

и изменению температурного режима. 

 

Эргономика высшего класса 



Дейв Рассел (Dave Russell), США 

Марк Винсент (Marc Vincent), Канада 

Лука Бигнарди (Luca Bignardi), Италия 

Манучехр Фатхи (Manouchehr Fathi) 

Международная команда 

• Один из самых известных в мире 

звукооператоров; 

• 4-кратный обладатель премии «Грэмми»; 

• Cотрудничал с Андреа Бочели, Лорой 

Паулини, Васко Росси, Адриано Челентано, 

Аной Белен, Анастейшей, Алексией, Джони 

Моранди т.д; 

• Руководитель департамента акустики в 

1MORE. 

• Первый заместитель директора, бывший член 

правления Gateway;  

• Исполнительный заместитель главного 

руководителя Avalon Capital Group; 

• Член правления Amazing Mail.com; 

• Член правления Vizio, Inc.（Vizio - это одна из 

самых быстро развивающихся американских 

компаний в сфере HDTV и бытовой техники); 

• Основатель и исполнительный директор Puro 

Sound Labs LLC CEO  

• Отвечает за маркетинг и сбыт 1MORE в США. 

• Учредитель, СЕО и управляющий партнер  в 

Ominer, Vers; 

• Обладает большим опытом в сфере 

промышленного дизайна, работал старшим 

инжинером в Amdahl, Supermac, Visioneer, 

Remedy Flextronics; 

• Имеет больше 26 лет опыта в сфере 

промышленного дизайна и управлении 

проектами, стоииостью более $ 100 млн; 

• Член группы экспертов по стратегии 

развития бренда 1MORE в мире. 

 

• Бывший управляющий 

Sennheiser в Китае; 

• Член группы экспертов по 

стратегии развития бренда 

1MORE в мире. 



Надежное качество 

 
Мы всегда следуем уже выработанной 

честности и добросовестности в вопросе 

качества наших продуктов. 

Наше обслуживание соответствует 

швейцарскому стандарту безопасности SGS. 

Гарантия нетоксичности и экологичности наших 

продуктов. 



。 

Международное сотрудничество С момента своего основания и по сей день, бренд 1MORE 

постоянно расширяет свои международные контакты, 

благодаря сотрудничеству с многими знаменитыми 

деятелями искусства и корпорациями. 

На данный момент наша сеть контактов охватывает: Voice of 

China (китайская музыкальная передача), BAZAAR, MISFIT, 

MengMian (китайский музыкальный конкурс) и т.д. 



Международное сотрудничество 

Наиболее популярная программа среди  

телезрителей Voice of China.  

Во время одного из еѐ выпусков были  

представлены наушники  

с оголовьем 1MORE. 

Известная певица и лицо компании  

90Hou – Wu MoChou (Ву Мочхоу).  

Представила наушники МOМO  

и умные наушники с оголовьем от 1MORE  

(наушники МOМO были сделаны  

по специальному заказу). 

Чемпионка по марафону 

Ву Мин (Wu Min).  

Сотрудничество  

в сфере продвижения бренда в СМИ. 



Вечеринки 1MORE 

Традиция ежегодной вечеринки 1MORE берет свое начало в декабре 2014 года и проходит более чем в 10 городах на 25 площадках 1MORE. В Пекине, Гуанчжоу, 

Ухане, Чанше, Сямыне, Наньнине, Даляне, Наньчане, Сучжоу, Тайюане и т.д. – везде есть след 1MORE. Такие вечеринки необычайно приоритетны для нас, так как 

позволяют встречаться с нашими фанатами, вместе с ними весело проводить время, обмениваться нашими планами и их впечатлениями от использования наших 

товаров и пожеланиями относительно дальнейших продуктов. 



Популярные товары 

 

 

• Совместное с MISFIT 
производство стильных 
капсул; 

• Новая модель ношения; 
• Магнитная конструкция; 
• «Умный» провод. 

Капсульные наушники 1MORE  



Спортивная жизнь 

• Минималистический дизайн; 

• Встроенная система aptX®, 

высокое разрешение 

воспроизводимого звука; 

• До 240 часов работы в режиме 

ожидания; 

• Водонепроницаемые (защита 

корпуса IPX4). 

  

Bluetooth-наушники 1MORE  



Деловые продукты 

• Быстрая способность 
воспроизведения, которая была 
протестирована и подтверждена 
японской музыкальной ассоциацией 
Hi-Res Audio; 

• Естественная и натуральная 
конструкция; 

• Подлинное воспроизведение звуков; 
• «Умный» провод. 

Наушники с тремя модулями 

1MORE  



￥249 



Lightning数字版 

Новое определение чистого звука 

Наушники с железной конструкцией  

SanBeiYuan от 1MORE 

Благодаря технологии Lightning и железной 

внутренней конструкции наушников, воспроизведение 

и передача звука стали еще более чистыми, точными 

и богатыми. 



Наушники-вкладыши 1MORE 

Улучшенная система Hi-Res 



Новое определение качества 

• Высокое подавление шумов 

• Наушники с возможностью подавления  

излишнего шума от 1MORE. 

• Техника воспроизведения Lightning  

привносит высокое качество звучания. 

• В ходе множества независимых  

исследований была подтверждена  

способность к эффективному подавлению шумов. 

• Четкость звуков. 



Наушники с оголовьем SanBeiYuan от 

1MORE  

 

 

Абсолютно новое, взрывное звучание 

музыки! 



Music of Thing 
В любом месте и в любое 

время наслаждайтесь вашей 

любимой музыкой. 

В любом месте и в любое время наслаждайтесь 

вашей любимой музыкой. 

Канал двусторонней связи Wi-Fi и Bluetooth, 

универсальное использование в любом месте, 

функция музыкального облака, 16 отдельных входов, 

106 музыкальных частотных каналов; система 

интеллектуальных музыкальных рекомендаций, 

воспроизведение официальных музыкальных дисков 

(320 Kbps), возможность загрузки до 192 kHz/24bit. 

Подтверждение высокого качества звука и удобства в 

использовании и управлении японской музыкальной 

ассоциацией Hi-Res Audio. 

Вес всего лишь в 96 г предоставляет неимоверно 

удобную транспортировку. 

Музыкальный 

проигрыватель 

1MORE 



经典黑 · 万魔熊 中国好声音 · 万魔熊（限量版） 

Медведь 1MORE  

时尚红 · 万魔熊 




