Smart
SB75

Фитнес-браслет
с виртуальным
тренером

Coach
by Canyon

Фитнес-трекер с функцией
виртуального тренера на основе ЭКГ
Настоящий технологический прорыв в мире спортивных гаджетов от Canyon!
Этот фитнес-браслет станет вашим виртуальным тренером на пути достижения спортивных
успехов. Гаджет делает точные замеры показателей здоровья, такие как ЭКГ, вариативность
сердечного ритма (HRV), готовность к тренировке, стрессоустойчивость, статус работы сердца
и мускулатуры. С помощью разработанных алгоритмов, браслет Smart Coach и приложение
Canyon Life сопровождают полный жизненный цикл спортсмена: тренировка, восстановление,
готовность к новой нагрузке. Высокоточные датчики браслета обеспечивают точность и
частоту измерений, в 5 раз превышающую ближайшие аналоги. Надежная синхронизация со
смартфоном обеспечивает максимум включения в другие аспекты вашей жизни.
Супер гаджет для безупречных достижений!

Основные преимущества

Полноценный спортивный функционал

Уведомления с виброрежимом

Виртуальный смарт-тренер

Полная совместимость с iOS 10.0+ и

Облачный сервис данных

Android 5.0+

Сверхточный датчик ЭКГ

До 15 дней работы

Датчики пульса и ускорения

Степень водонепроницаемости IP67

Шагомер

(возможно кратковременное погруже-

Оптимизация под наиболее популярные

ние в воду на глубину до 1м)

виды спорта

Соответствие европейским стандартам
GDPR

CNS-SB75BB

EAN: 5291485006563

Материал и размеры
Материалы: PC-ABS пластик, полиуретановый ремешок

Пульс

Измерение
ЭКГ

Измерение
HRV

Мониторинг
сна

Уведомления о
сообщениях и
звонках

Виртуальный
тренер

Уведомление о
длительном
сидении

Шагомер

Анализ
эмоционального
состояния

Управление
камерой

Будильник

Анализ
физических
сил организма

Мультиспорт

Мультиязычность

Хранение
данных в
облаке

Размеры: 295мм х 18мм х 20мм
Вес: 24 г
Размер экрана: 0.96''
Водонепроницаемость: IP67

Технические параметры
Цветной LCD экран
Разрешение экрана: 80х160
Сенсорная кнопка
Емкость аккумулятора: 105 мАч
Чипсет: NRF52832 64KB RAM 512KB ROM
Bluetooth: BT4.2
Работа в режиме ожидания: до 15 дней
Активная работа: до 5 дней
Поддержка iOS 10.0+ Android 5.0+

Виды спорта

Сенсоры

Бег

ЭКГ

Ходьба

Акселерометр

Скалолазание

Пульсометр

Велоспорт

PPG-сенсор

Экспорт данных

Смарт-тренер

Спорт и отдых

Получайте индивидуальные советы

Следите за тренировками и восстановлением

• Планируйте упражнения с виртуальным тренером

• Уникальная инфраструктура аналитики

• Учет уровня стресса, энергии, продуктивности

• Физиологические показатели

• Анализ прошлых тренировок и определение трендов

• Психические и эмоциональные данные

• Нагрузка на сердце, уровень силы в конкретный момент

• Ультраточные персональные замеры

• Результаты тренировок сохраняются в облаке

• Статистика тренировок и восстановления

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

