CNS-SW75

Marzipan
Смарт-часы с дополнительным
кожаным ремешком
Многие женщины обожают марципаны, ведь эта сладость сочетает в себе потрясающий вкус и
массу полезных ингредиентов. В честь этого десерта мы решили назвать часы, созданные для
женщин. Этот аксессуар выполнен в стиле изящных смарт-гаджетов для женщин. Его форма
минималистична, а прочный алюминиевый корпус приятен на ощупь. Личный женский календарь
позволит вам фиксировать и отслеживать всю нужную информацию с помощью смартфона и
приложения Canyon Life. Часы обладают внушительным набором функций, упрощают управление камерой, позволяют отслеживать важные уведомления и мотивируют заниматься физической активностью. В комплект входит два ремешка - силиконовый и кожаный. Часы станут
поистине универсальным гаджетом к любому наряду на любое мероприятие и под любое
настроение!

Основные преимущества

Полностью сенсорный экран

Ультратонкий дизайн

IPS 1.22 дюйма

Женский календарь

Закаленное стекло с защитой

Уведомления о погоде

уровня 6Н
Степень водонепроницаемости
IP68 (полная защита)
Приложение Canyon Life совме-

Большой набор датчиков
Оптимизация под популярные виды спорта
Удаленное управление камерой

стимо с iOS 9.0+ и Android 4.4+

Емкость батареи 150 мАч

Прочный алюминиевый корпус

2 ремешка в комплекте - силиконовый и кожаный

2 БРАСЛЕТА
В КОМПЛЕКТЕ
силиконовый
и кожаный
Мониторинг
сна

Материал и размеры
Материал: корпус из металла, силиконовый и кожаный ремни
Размер: 41мм х 11мм

Будильник

Водонепроницаемость: IP68
Размер экрана: 1.22''
Вес: 35.9 г
Батарея: полимерная

Напоминания о
малоподвижности

Удаленное
управление
камерой

Уведомление
о звонке

Прогноз
погоды

Мультиязычность

Мультиспорт

Виды спорта

Технические параметры

Ходьба

Чипсет Huntersun HS6220D

Бег

RAM 128Kb

Велосипед

ROM 1Mb

Скакалка

Flash: 64Mb

Бадминтон

Разрешение экрана: 240х240

Баскетбол

Полный тачскрин

Футбол

Емкость аккумулятора 150 мАч

Плавание

Время работы 5-20 дней
Bluetooth: BT4.0

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

