Компания ShiWu - Простое Работает

Фирма ShiWu была основана в 2014 году.
Её главные офисы располагаются в Пекине, Шеньчжене, Шанхае,
Чанше, Нинбо, Чэнду, Кремниевой долине (США) и т.д.
Слоган компании: Простое Работает (Simple Works)
- Независимый бренд 12Sleep предлагает умную мебель, которую можно использовать для
решения различных проблем в доме, для повышения качества предоставляемых услуг в
гостиницах, обеспечения гигиены проживания в многоквартирных домах.
На данный момент уже представлены: умная прикроватная лампа Solar, прибор для
отслеживания качества сна Lunar, специальная ортопедическая подушка с эффектом
памяти 1Kg, в скором времени будет презентация специально разработанного матраца для
детей и взрослых.
- Независимый бренд 12Sit предлагает умные офисные столы, беспроводные зарядные
устройства, товары для поддержания здоровья и различные продукты для развлечений,
которые уже стали популярными во всем мире.
- Независимый бренд 12Walk «Умная ходьба»: представляет универсальные умные товары
для путешествий, которые могут отслеживать данные о человеческом организме и его здоровье,
например: умная стелька для обуви, умный чехол на автомобиль, приборы для анализа записей
пройденных расстояний, нагрузки на стопу, предупреждения и оповещения о степени
утомляемости во время долгой ходьбы или бега. Эти товары уже снискали поддержку и
популярность. С этим брендом уже установили сотрудничество различные спортивные и
автомобильные фирмы.

Данные статистики основываются на умных продуктах компании ShiWu, которые 24 часа в сутки
отслеживают данные о пользователе.

Мы можем предложить услуги по разработке «умной мебели», которую можно
использовать для решения различных проблем в доме, для повышения качества
предоставляемых услуг в гостиницах, обеспечения гигиены проживания в
многоквартирных домах.

Примеры сотрудничества:
Casper - Умный матрас
LuoLai – Умное постельное белье
SongBao - Умная спальня
Матрац Yahan
Сеть отелей Homeinn plus:
Заказы на постельное белье

Чрезвычайно быстро. Чрезвычайно экономно. Чрезвычайно нужно.

Первый пример проекта по преобразованию комнаты в отеле.

Для предоставления своим клиентам улучшенного сервиса, отель Homeinn
сделал закупку умной мебели и обставил ею один из своих номеров.
После того, как гость входит в комнату, ему предоставляется аккаунт отеля Homeinn в сети
WeChat, для того, чтобы он смог получить самый лучший сервис и рекомендации по
использованию мебели.

Одновременно происходит синхронизация данных окружающей среды в комнате и
данных о здоровье и состоянии нашего клиента, чтобы сразу настроить
необходимый уровень влажности, температуры, яркости света, уровня громкости
для того, чтобы предоставить ему комфортный сон и отдых.

Второй пример проекта: превращение обычного помещения в умное.

Компания ShiWu известна своим сотрудничеством с фирмой SongBao в сфере
производства надежной, безопасной и умной мебели для детей и подростков, в
которой сочетаются достижения науки и техники.

Был разработан специальный план, чтобы с помощь такой мебели улучшить
детские комнаты, чтобы удовлетворить детские потребности и желания,
улучшить качество сна, учебы, отдыха.

Благодаря специальной воздухоочистительной системе все вредные вещества и
мельчайшие твердые частицы в воздухе, будут абсорбированы, и не будут
негативно влиять на детское здоровье. Умная мебель поможет решить многие
проблемы и защитить детей от возможного загрязнения воздуха.

Третий пример проекта: преобразование учебного учреждения
(детского сада).

Этот план был специально разработан для детского сада и включал в себя
установку умного оборудования, предметов для мониторинга статистики сна и
анализа данных. Индивидуальные предложения конкретно для этого случая были
объединены с предоставленной информацией от преподавателей и родителей о
сне и привычках детей.
На основе всех этих данных были сделаны конкретные предложения по поводу
улучшения питания, тренировок, сна и т.д., чтобы с помощью умной мебели помочь
детскому саду предоставить детям самый лучший уход, заботу и развитие.

Четвертый пример: инновационная гостиница This life
Компания ShiWu в сотрудничестве с представителями сельскохозяйственной отрасли
разработала проект гостиницы This life, которая находится в Циндао – одном из наиболее
перспективных городов Китая.
Идея основывается на концепции того, что гости смогут, непосредственно участвуя в
процессе, «пропустить через себя» опыт и впечатления от приготовления пищи,
развлекательных мероприятий, обеспечения своих нужд и т.д., тем самым получая новые
знания и воспоминания, формируя особую гармоничную и дружественную атмосферу и, в
тоже время, открывая двери в новую концепцию потребления и предоставления услуг.

1 этаж – кафе и булочная
Сочетание широких светлых окон до пола с минималистическом дизайном помещения
позволит гостям наслаждаться едой и, одновременно, следить за процессом приготовления.
А если посетители захотят, они даже смогут принять непосредственное участие в созданий
блюд и лакомств.

2 этаж – супермаркет с органическими продуктами и ресторан
В супермаркете будут представлены различные товары органического
происхождения, качество которых будет строго контролироваться. В центре
супермаркета находится кухня, которая каждый день предлагает разное меню, а
также может приготовить эксклюзивное блюдо специально по вашему заказу.

3 этаж – галерея и небольшой концертный зал
Это пространство является самым ярким и интересным во всем отеле, где
проходят разнообразные выставки, арт-салоны, концерты, послеобеденные
чаепития, а также выступают и дают представления видные деятели искусств.
Также здесь можно проводить различные совещания, встречи, приёмы и
свадьбы.

Подземный уровень – детский уголок и косметический центр
На подземном уровне находится детский уголок, где предоставлено много места
для игр и развлечений, также были разработаны специальные учебные
программы, курсы искусств. Родители могут не беспокоиться о занятости и
безопасности детей, наслаждаясь жизнью в отеле.

Также на этом уровне находится косметический центр, где представлена
различная (в том числе декоративная) косметика различных марок, чтобы
удовлетворить даже самый причудливый выбор.
В процессе разработки идеи этого отеля, мы сотрудничали с многими
компаниями по производству умной мебели, для того чтобы вместе воплотить
новую концепцию образа жизни. Нашей главной целью было раскрыть новую
структуру потребления для нашей страны.

Система для умного сна

Торговая марка 12Sleep

Монитор сна Lunar: безопасное использование даже
для младенцев – у него нулевое Wi-Fi-излучение

Lunar – это не требующий непосредственного контакта с телом и постоянной
подзарядки от сети, не имеющий излучения умный прибор, который собирает
данные о вашем сне.
Устройство синхронизируется со смартфоном, поэтому вы можете просмотреть
всю полученную информацию, просто установив на свой смартфон специальное
мобильное приложение.

Основные характеристики Lunar:
1. Нулевое излучение, не требует постоянного подключения к энергосети, не
требует прямого контакта с телом;
2. Анализ сна: через «Облако сна» можно получить рекомендации от
специалиста для улучшения качества сна;
3. Музыкальная помощь: специальные записи для повышения качества сна и
облегчения процесса засыпания.

Бренд 1Kg и его замечательная подушка весом в 1 кг

Из 100% хлопка японского производства. Защитница вашего сна.
Умная помощница.
Подушка с эффектом памяти с наполнителем из полиуретана и поролона, со
специально продуманной эргономикой.

1. Дизайн в виде медовых сот.
2. Используемый материал – это самый мягкий и чистый японский хлопок.
3. Полиуретан и поролон с эффектом памяти уменьшают давление на шею и
плечи.
4. Натуральная лавандовая упаковка, которая снимается.

Светильник Solar: Красота и естественность – наша основа

Solar - это абсолютно новые отношения между вами и светом
У светильника Solar совсем нет кнопок, включайте и выключайте его, используя
только жесты рук. С помощью специального приложения вы можете переключать
различные цвета, режимы освещения, включать голосовые напоминания или
успокаивающую музыку, чтобы превратить спальню в «царство сна».
Основные функции лампы:
1. Ручной режим управления: если лампа включена, то вы можете просто
положить сверху на нее руку и держать 3 секунды - лампа автоматически
отключится.
2. Умное выключение: используя приложение, вы можете легко и быстро
выключить или наоборот включить лампу.
3. Естественное пробуждение: в приложении вы можете установить будильник, и
в нужное время лампа загорится приятным и уютным светом, чтобы облегчить
ваше пробуждение и сделать его более комфортным.
4. Защита глаз: стекло лампы покрыто специальным лаком, который защищает
ваши глаза от излишнего света и яркости.
5. Различные режимы: с помощью мобильного приложения для смартфона вы
можете самостоятельно менять яркость и цвет освещения, чтобы создать
наиболее уютную для вас атмосферу.
6. Зарядка через USB: быстрая зарядка поможет навсегда решить проблемы с
питанием.

Фирма ShiWu была основана в 2014 году
Её главные офисы располагаются в Пекине, Шеньчжене, Шанхае, Чанше,
Нинбо, Чэнду, Кремниевой долине (США) и т.д., где также были учреждены
отделения по проектированию, производству и сбыту продукции.
После успеха на рынке светильника Solar, прибора для анализа сна Lunar и
подушки с эффектом памяти, следом, был создан Wi-Fi-датчик и
разработано облачное хранилище данных для Lunar.

«Умная спальня» - откройте для себя искусство сна
Позвольте вашей лампе, кондиционеру и занавескам узнать ваши привычки и
предпочтения, чтобы предоставить вам самую комфортную и уютную атмосферу
для полноценного сна.
Полноценный сон – больше не проблема!

Наша команда
Основатель – Ли И Чжоу
Закончил с докторской степенью университет Цинхуа (Пекин), где исследовал
трансформации и модификации бизнеса и производства. Перед тем, как
основать 12Sleep, он также принимал участие в создании многих проектов по
производству 3D-печати или контрольно-измерительных приборов. У него
несколько сотен тысяч поклонников и подписчиков в Weibo и WeChat, его часто
приглашают в школы или университеты на встречи и лекции, где он с радостью
делится своим опытом и знаниями.
Разработчик программного обеспечения – Тан Ке

Выпускник университета Цинхуа по специальности – Программное обеспечение,
имеет 11 лет опыта в разработке и создании программных компонентов,
программного обеспечения, PHP и т.д. Вместе с этим он работал в
государственных, частных и венчурных компаниях, где отвечал за исследование
и разработку программного обеспечения. Он обладает очень большим
потенциалом и умениями в управлении, руководстве, мотивации и поощрении
работников.
Главный дизайнер – Ли Дзунь Куи
Руководитель отдела дизайна и проектирования, имеет более 10 лет
управленческого опыта и руководит командой из более чем 100 работников,
совмещая работу дизайнера и маркетолога бренда.
Ответственный за производство и логистику – Кан Хан Шен
Изначально работал над проектом iHealth, обладает более чем 20-летним
опытом, имеет глубокие знания в налаживании и организации производства и
поставок.

Ответственный за моделирование и проектирование – Джен Хуи
Руководитель департамента по проектированию и моделированию, обладает
богатым опытом и знаниями в сфере проектно-конструкторских работ,
сотрудничал с такими компаниями, как Samsung, China Mobile, Lenovo и т.д.

