Sandy KW-34

Детские часы «Sandy» KW-34
Часы Sandy KW-34 от Canyon оснащены всеми функциями для отслеживания местонахождения ребенка и экстренной связи с ним. Установите в часы мобильную сим карту с поддержкой 2G и вы сможете отслеживать точное местонахождение вашего ребенка на смартфоне с помощью приложения Canyon Life. Благодаря GPS датчику вы сможете отследить
местоположение ребенка с точностью до 5 метров. Новые алгоритмы позволят
экономить заряд батареи до 4 дней на одном заряде. Кроме того, часы оснащены
такими важными функциями как тревожная кнопка, прием и осуществление
звонков, бесшумный звонок, шагомер, фотокамера и игра. Лучшее решение
для безопасности ребенка во время учебы, отдыха и прогулок!
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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Высокие стандарты защиты данных GDPR

SOS-кнопка

Будильник, фонарик, фото камера, игра

Удаленное отслеживание для членов семьи

Совместимость: iOS 10.0+, Android 5.0+
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Поиск часов

Материалы и размеры
Материалы: пластиковый корпус, силиконовый ремешок
Размеры: 52.9мм x 40.3мм x 14.8мм
Размер ремешка: 230мм x 20мм
Размер экрана: 1.44”
Вес: 42 г

Технические параметры
Экран Тачскрин
Разрешение экрана: 128x128
Емкость аккумулятора: 400 мАч
Решение MTK2503
GPS MTK2503, L1, 1575.42 MHZ C/A код
AGPS GPRS Class12, время определения
местоположения 26 секунд
LBS с точностью до 500м
32Мб RAM 32Мб ROM
Работа в режиме ожидания: до 4 дней
Активная работа: до 2 дней
Поддержка GSM-стандарта 2G 850/900/1800/1900 МГц

Модули и датчики
GSM 2G
GPS
LBS
Акселерометр (шагомер)

Преимущества приложения
Сanyon Life

Бесперебойная работа

Грамотная мультиязычная

Мгновенное обнаружение и

Соответствие Общему регламенту по

адаптация на 14 языков

подключение к часам пользователя

хранению, обработке и защите
данных Европейского Союза (GDPR)

Уведомления о звонках, сообщениях

Понятная, легко читаемая

Все ваши часы Canyon, включая

Отслеживайте маршрут во время

и соц. активности из смартфона.

статистика по дням и тренировкам

детские, могут быть подключены

занятий спортом* и следите за

к одному приложению

местоположением своих детей.

Статусы спортивной активности.

*для часов с GPS модулем

