Смарт-часы. Стильный
металлический корпус
Эти стильные и легкие смарт-часы станут вашим верным помощником для хорошего самочувствия! Их корпус и ремешок выполнены в мягких пастельных тонах, напоминающих о
диких лесных ягодах - максимально полезном и вкусном ингредиенте многих блюд. Подсчитывайте количество шагов, которые вы делаете каждый день, отслеживайте свои спортивные
достижения, проверяйте частоту пульса и с удобством переключайте музыкальные треки во
время тренировок. Помимо контроля физической активности, эти часы помогут вам получать
прогноз погоды и даже делать фотоснимки благодаря удаленному управлению камерой.
Легкий и универсальный дизайн этих часов сочетается с любым нарядом - спортивным,
повседневным или формальным, а сменные циферблаты помогут подчеркнуть ваш стиль.
Для девушек предусмотрен специальный женский календарь.

Основные преимущества

Полностью сенсорный экран

Информация о погоде

Прочный металлический корпус часов

Оптимизация под наиболее популярные

Степень водонепроницаемости IP67

виды спорта

(возможно кратковременное погруже-

Удаленное управление камерой

ние в воду на глубину до 1м)

Управление музыкой

Сенсорная кнопка управления

USB-кабель для зарядки

Совместимость с iOS и Android OS

До 20 дней работы

CNS-SW74BL

EAN: 5291485006648

Материал и размеры

Статистика
активности

Женский
календарь

Мониторинг
сна

Уведомления о
сообщениях и
звонках

Уведомление о
длительном
сидении

Шагомер

Управление
камерой

Будильник

Мультиспорт

Мультиязычность

Материалы: металлический корпус, полиуретановый ремешок
Размеры: 42мм х 37мм х 10мм
Водонепроницаемость: IP67
Размер экрана: 1.3''
Вес: 40 г

Виды спорта

Сенсоры

Ходьба

Пульсометр

Бег

Акселерометр

Езда на велосипеде
Скакалка
Бадминтон
Баскетбол
Футбол

Технические параметры
Цветной LCD экран

Bluetooth: BT4.2

Разрешение экрана: 240х240

Работа в режиме ожидания: до 15 дней

Сенсорная кнопка

Активная работа: до 5 дней

Емкость аккумулятора: 170 мАч

Поддержка iOS 10.0+ Android 5.0+

Чипсет: NRF52832 64KB RAM 512KB ROM

Сменные
циферблаты

Преимущества приложения

Бесперебойная работа

Грамотная мультиязычная

Мгновенное обнаружение и

Соответствие Общему регламенту

адаптация на 14 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

