CNS-SW70

Lemongrass
Смарт-часы. Металлический
браслет с магнитной застежкой
Подобно утонченной универсальной приправе лемонграсс, способной придать свежий,
пикантный вкус любому блюду, эти смарт-часы идеально дополнят любой ваш образ, как
спортивный, так и официальный. Стильные корпус и ремешок часов сделаны из металла, что
придает часам прочность и долговечность. При чрезвычайно тонком корпусе, эти часы
обладают внушительным набором датчиков и функций, упрощают управление камерой,
позволяют отслеживать уведомления и звонки, мотивируют вас вести здоровый образ жизни.
Интуитивное подключение и удобство синхронизации со смартфоном обеспечит приложение Canyon Life. Добавим к вышеперечисленному несколько оригинальных вариантов
циферблата на выбор - и получаем абсолютно всё, что может понадобиться любителю
надежных и стильных гаджетов!

Основные преимущества

Сенсорный экран IPS 1.3 дюйма

Ультратонкий дизайн

Закаленное стекло с защитой

Большой набор датчиков

уровня 6Н

Оптимизация под популярные виды

Степень водонепроницаемости

спорта

IP68 (полная защита)

Удаленное управление камерой

Приложение Canyon Life совмес-

Емкость аккумулятора 150 мАч

тимо с iOS 9.0+ и Android 4.4+

Время работы 5-20 дней

Материал и размеры
Материал: корпус из металла,
металлический ремень с магнитной застежкой
Размер: 44 мм х 10 мм
Мониторинг
сна

Будильник

Водонепроницаемость: IP68
Размер экрана: 1.3''
Вес: 53 г
Батарея: полимерная

Напоминания о
малоподвижности

Удаленное
управление
камерой

Уведомление
о звонке

Прогноз
погоды

Мультиязычность

Виды спорта

Технические параметры

Ходьба

Чипсет Huntersun HS6220D

Бег

RAM 128Kb

Велосипед

ROM 1Mb

Скакалка

Flash: 32Mb

Бадминтон

Разрешение экрана: 240х240

Баскетбол

Полный тачскрин

Футбол

Емкость аккумулятора 150 мАч

Плавание

Bluetooth: BT4.0

Мультиспорт

Сенсоры
Шагомер

Акселерометр
Пульсометр
Расчетная оксигенация

Преимущества приложения

Бесперебойная работа

Грамотная мультиязычная

Мгновенное обнаружение и

Соответствие Общему регламенту

адаптация на 12 языков

подключение к часам

по хранению, обработке и защите

пользователя

данных Европейского Союза
(GDPR)

Уведомления о звонках,

Понятная, легко читаемая

Все ваши часы Canyon,

Отслеживайте маршрут во время

сообщениях и соц. активности

статистика по дням и

включая детские, могут быть

занятий спортом* и следите за

из смартфона. Статусы

тренировкам

подключены к одному

местоположением своих детей**.

спортивной активности.

приложению

*для часов с GPS модулем
**с детскими смарт-часами Canyon

