Смарт-часы

Barberry SW-79
Модель смарт-часов Canyon SW-79 отличается большим и удобным циферблатом,
облаченным в прочный металлический корпус. Вдобавок к сенсорному экрану, для
дополнительного удобства в управлении предусмотрена также кнопка-колесико.
Несмотря на большой экран, часы долго держат заряд. Мгновенное подключение к
смартфону осуществляется через BT 5.1, а все данные собираются и анализируются
в фирменном приложении Canyon Life. Собирайте всю необходимую информацию
о вашей физической активности и качестве сна, и просматривайте ее в наглядном интерфейсе приложения. Подберите удобный формат циферблата, чтобы
контролировать необходимые показатели и просматривать уведомления о
сообщениях.
Отличный помощник для отслеживания статуса активности и повседневного использования!
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ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ
1.7-дюймовый полноэкранный сенсорный

Датчики: акселерометр и пульсометр
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Совместимость: Android 6.0+, iOS 12.0+
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Удаленное управление камерой и
музыкальным плеером

Материалы и размеры
Размеры корпуса: 44.4 × 36 × 9.2 mm
Длина ремешка: 255 мм, адаптация 155-235 мм
Материалы корпуса: Пластик + цинковый сплав
Материалы ремешка: Силикон + нержавещая сталь
Вес: 47 г
Размеры экрана: 1.7’’
Разрешение экрана: 240 × 280 пикселей

Технические параметры
Чипсет: Goodix GR5515
Память: 256 KB RAM, 64 MB ROM
Дисплей: TFT
Тип батареи: Li-Polymer
Емкость батареи: 180 mAч
Время на полную зарядку: До 3-х часов
Тип зарядки: Магнитная
Режим ожидания: До 25 дней
Время активной работы: 5-7 дней
Рекомендуемые выходные параметры источника
питания: е более 5,0 В / 1,0 А (зарядное устройство не
входит в комплект)
Управление: Сенсорное
Тип зарядки: USB Type A
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Смарт-часы

Cardamon SW-80
Как и любимая многими приправа кардамон, стильные часы “Cardamon” SW-80 от Canyon обладают массой полезных свойств и универсальным функционалом. Вы сможете мониторить
статистику физической активности, включая 12 популярных видов спорта, отслеживать
качество сна, потребление калорий. С помощью часов можно настроить много полезных
уведомлений: о чрезмерном сидении, необходимости выпить воды, получении SMS или
пропущенных звонках. Женщинам доступен персональный женский календарь. Обширный функционал заключен в компактный круглый корпус и представлен в трех трендовых нейтральных цветах, которые отлично впишутся в ваш стильный аутфит. Экономичное энергопотребление продлевает срок работы батареи, что хорошо для окружающей среды. Стильный аксессуар, вдохновляющий поддерживать здоровый образ
жизни!
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ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ
Уровень защиты IP67

Женский календарь

Круглый экран IPS

Мониторинг сна

Закаленное стекло

Умный будильник

Настраиваемые уведомления

Сменные циферблаты

SMS-оповещения

12 популярных спортивных режимов

Напоминание о необходимости питья воды

Удаленное управление камерой

Напоминания о малоподвижности

и музыкальным плеером

Датчики: акселерометр и пульсометр

Встроенная игра

Калькулятор калорий

2 функциональные кнопки
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Низкое энергопотребление

Подробная статистика активности

Совместимость: Android 6.0+, iOS 12.0+

Материалы и габариты
Размеры корпуса: 42 × 48 × 10.3 mm
Размеры ремешка: 245 × 20 мм
Материал корпуса: Металлический и пластиковый корпус,
закаленное стекло
Материал ремешка: Силикон
Размеры экрана: 1.3''
Разрешение экрана: 240 × 240 пикселей
Вес: 55 g

Технические параметры
Чипсет: RTK8762C

Рекомендуемые выходные параметры

Память: 160 KB RAM, 64 MB Flash

источника питания: не более 5.0 В / 1.0 А

Управление: Сенсорное

(зарядное устройство не входит в комплект)

Емкость батареи: 200 mAч

Время на полную зарядку: До 2.5 часов (в

Тип батареи: Литий-полимерная

зависимости от источника питания)

Метод зарядки: Магнитная зарядка

Время активной работы: До 4-6 дней

Зарядный кабель: USB Type A

Режим ожидания: До 25-ти дней
Уровень защиты: IP67
Bluetooth: 5.0
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