
TESLAWATCH

Создание собственного 

гаджета/устройства

Браслет для здорового образа жизни 

Teslawatch



Как сделать проект из сферы 

интернет-вещей???



Примеры из жизни

Умные кроссовки

Nike отправляют 

данные на телефон 

или Ipod

Наушники IRiver On

с инновационной 

технологией 

пульсометра на шее

Весы Withings Smart 

body analyzer измеряют 

BMI, частоту сокращения 

сердца и качество 

воздуха в помещении



Найдите 

свою нишу 

на рынке

Инвестиции: 

запас на 2-3 

первые 

партии Изучите 

сколько стоят 

каналы 

реализации

ЗАРАНЕЕ

Продумайте 

вопрос 

производства 

и логистики

Инвестиру

йте в софт!!!

Не забудьте 

про 

тех.поддержку

Мало создать продукт…. 

Защитите 

интеллекту-

альную

собственность



Основные проблемы

Плохой 
производительКомпетенции

Доверие и 
взаимо-

понимание

Контроль 
качества

ЛогистикаСклад



О продукте 

Браслет TESLAWATCH T-Band :

• Имеет функцию умного будильника

• Показывает продолжительность и 

качество сна

• Напомнит попить воды, принять таблетку, 

размяться 

• Считает количество сделанных шагов

• Измеряет пройденное расcтояние

• Отражает сожженные килокалории

Браслет T-Band синхронизируется с 

iOS и Android

Приложение позволяет мониторить текущие 

показатели и отслеживать статистику за 

продолжительные промежутки времени

Приложение для Windows Phone и 

desktop-версия для ПК в разработке 



О нас и наших партнерах

Компания Teslawatch была создана в 2014 году 

для разработки и реализации носимых 

гаджетов: умных браслетов и часов. 

Компания выпустила на рынок России свой 

первый продукт Teslawatch T-band в декабре 

2014 года. 

В январе 2015 года в совет директоров 

компании вошел ФРИИ (Фонд Развития 

Интернет Инициатив) – крупнейший бизнес-

акселератор  в России. 

Наша миссия – создавать качественный, 

доступный продукт, который помогает людям 

вести здоровый образ жизни, заниматься 

фитнесом, получать статистику о своих 

результатах и улучшать их!

Здоровье – это неотъемлемая часть счастья. 

Мы работаем, чтобы наши клиенты 

чувствовали себя счастливыми!



Разработали 
прототип 
(май.14)

Наладили 
производство в 
Китае (авг.-
окт.14)

Запустили лендинг
на предзаказ
(нояб.14)

Стартовали 
продажи (дек.14)

Продали 500-ый браслет –
подтвердили спрос 
февр.2015

Этапы развития

Появилась идея 
разработать 
браслет для 
российского 
рынка (янв.14)

Начали работу над 
проектными\корпоративными 
продажами

Запустили обновленное 
приложение

Удвоили продажи и 
успешно закончили 
акселератор ФРИИ

Выходим в сети: Юлмарт, 
Техносила и другие

На текущий момент продали 
более 5000 браслетов. 



Бизнес-модель 

В2С

В2В2С

В2В
В2В

проектные продажи

В2С
собственный интернет 

магазин

В2В2С
сторонние интернет-магазины 

и сети

В2В
B2B

Корпоративные 

бизнес сувениры



Проектные продажи

• Банки
• Транспорт
• Спорт
• Проекты для 

школьников



Ко-брендинговые проекты



TESLAWATCH

Будем рады сотрудничеству!
sales@teslawatch.ru


