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Приложение
Canyon Life
Приложение разработано командой Canyon эксклюзивно
для линейки смарт-часов Canyon, и позволяет использовать максимум возможностей гаджета. Уведомления,
календари, отслеживание наиболее важных показателей
здоровья и физической активности, и даже удаленное
отслеживание месторасположения ребенка, информация
о котором передается с его смарт-часов - всего лишь
сокращенный перечень функций приложения. Пользователь обязательно оценит стабильность работы и безопасность своих персональных данных. Вся необходимая
информация доступна владельцу независимо от модели
смарт-часов. Это приложение создано, чтобы превзойти
ваши ожидания от покупки часов Canyon!

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

О линейке
Сегодня почти никто не будет носить часы только чтобы проверять по ним время! Как и любой
другой современный аксессуар, часы должны быть максимально функциональными, чтобы
отвечать требованиям современной молодежи. Новая линейка смарт-часов, созданная
динамичным лайфстайл-брендом Canyon, сочетает современный дизайн, достойное качество и
доступную стоимость для всей семьи.

Каковы преимущества смарт-часов?
Смарт-часы и трекеры Canyon - это своеобразные микрокомпьютеры, упакованные в корпус
наручных часов. Возможность синхронизации мобильных приложений, система датчиков,
Bluetooth-соединение, тачскрин и другие функции делают смарт-часы Canyon отличным
дополнением к смартфону. Использование смарт-часов обеспечивает дополнительное удобство
общения и контроля над личной информацией. Да и в целом, смарт-часы – это один из наиболее
стильных и функциональных аксессуаров, когда-либо производимых индустрией гаджетов.

Почему именно Canyon?
Мы создаем доступные и привлекательные аксессуары для современной городской молодежи,
которая стремится к самовыражению, меняет образы, и подчеркивает свою индивидуальность с
помощью гаджетов и аксессуаров. Новая линейка Canyon отвечает всем запросам современного
пользователя: базовые опции часов и трекеров, функционал для досуга, спорта, отслеживания
местоположения детей и близких, и просто красивый функциональный наручный гаджет.

КЛАССИЧЕСКИЕ
ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ

CNE-SB02BB

Фитнес-браслет начального уровня
с цветным экраном
Если вы предпочитаете гаджеты с отличным дизайном по достойной цене, этот
смарт трекер – отличное решение на каждый день. Он поможет вам мониторить
активность в течение дня, получать все необходимые уведомления и просыпаться
вовремя. Гаджет оснащен качественной батареей и заряжается через USB.

Основные преимущества

0.96" цветной LCD экран
Оптимизация под популярные виды спорта
Напоминание о входящем звонке
Встроенный пульсометр
Мониторинг ежедневной активности и сна
SMS, электронные письма, события в
календаре, уведомления соц. сетей
Полная совместимость с iOS и ОС Android
Степень водонепроницаемости IP65
(защита от капель)
Активация при движении
Долгосрочная работа батареи

Материал и размеры
Материал: пластик+металл (корпус), силикон (браслет)
Размеры: 40.3мм x 15.7мм x 10.5мм (корпус)
Вес: 18 г
Водонепроницаемость: IP65
Размер экрана: 0.42"

Технические параметры

Сенсоры

Ёмкость батареи: 80мAч

Пульсометр

Работа в режиме ожидания: до 7 дней

Акселерометр

Активная работа: до 5 дней

Активизация
при движении

Шагомер

Мониторинг
сна

Уведомления

Bluetooth: BT4.0
Управление с помощью сенсорной кнопки

Найти часы

Виды спорта:
Бег

Настольный теннис

Ходьба

Бадминтон

Велоспорт

Футбол

Баскетбол

Спортивная ходьба

Альпинизм

Мульти-спорт

CNE-SB12BB

Фитнес-браслет начального
уровня с цветным экраном
Еще больше ярких цветов и впечатлений от ежедневной активности! Этот
фитнес-браслет поможет вам избежать таких неприятностей как пропущенный на
тренировке звонок, позднее пробуждение или “затекание ног” во время чрезмерного сидения. Благодаря минималистичному дизайну, этот браслет подойдет к любой
одежде - от спортивного до делового стиля, поэтому вы можете отслеживать вашу
активность и получать уведомления независимо от того, чем вы заняты.

Основные преимущества

0.96" цветной TFT экран
Оптимизация под популярные
виды спорта
Мониторинг ежедневной
активности и сна
Полная совместимость с
iOS и ОС Android

Степень водонепроницаемости
IP68 (полная защита)
Длительное время работы батареи
Информация о погоде
Удаленное управление камерой

Материал и размеры
Материал: пластик (корпус), полиуретан (браслет)
Размеры: 48мм x 22мм x 12мм (корпус),
118мм x 14мм x 1.5мм & 80мм x 14мм x 1.5мм (браслет)
Вес: 20 г
Водонепроницаемость: IP68
Найти часы

Мониторинг
сна

Шагомер

Будильник

Виды спорта

Технические параметры

Бадминтон

Разрешение экрана: 160 x 79

Баскетбол

Сенсорная кнопка

Альпинизм

Ёмкость батареи: 90мAч

Велоспорт

Время работы в режиме
ожидания: до 10 дней

Футбол

Напоминание о
длительном
сидении

Информация
о погоде

Удаленное управление
камерой

Мульти-спорт

Время активной работы:
до 5 дней

Бег

Зарядка: USB

Настольный теннис
Спортивная ходьба

Сенсоры
Пульсометр
Акселерометр

Эргономичный фитнес-браслет
CNE-SB11BB
Этот фитнес-браслет обладает множеством функций, которые помогут вам
контролировать свои тренировки, количество шагов и качество сна. Функция
отслеживания сна позволяет отслеживать паттерны сна, его фазы и длительность,
что позволяет улучшить качество ночного отдыха. Этот гаджет сделан из прочного
материала и имеет водонепроницаемую конструкцию. Удобный интерфейс и
энергоэффективная батарея отлично дополняет список полезных функций
устройства. Часы подключаются к смартфону с помощью Bluetooth-соединения и
мобильного приложения Canyon Life.

Основные преимущества

Цветной 0,96-дюймовый TFT-дисплей
Оптимизация под наиболее популярные виды спорта
Cтепень водонепроницаемости IP67 (можно уронить
в воду до 1 метра и быстро достать)
Мониторинг сна
Удаленное управление камерой

Материалы и размеры
Материал: Пластиковый корпус +полиуретановый ремешок
Размер: 43.7 мм x 22 мм x 12 мм (корпус) 233мм X 21мм X 2мм (браслет)
Водонепроницаемость: IP67
Размер экрана: 0.96''

Технические параметры
Разрешение экрана: 160x80

Активная работа: 5 дней

Сенсор

Время зарядки: 1,5-2 часа

Емкость аккумулятора: 110 мАч

Bluetooth: BT4.0

Работа в режиме ожидания: 10 дней

Зарядное устройство: USB

Виды спорта

Напоминание
о звонке

Мониторинг
сна

Уведомления

Уведомление о
длительном
сидении

Шагомер

Удаленное
управление
камерой

Найти часы

Сенсоры

Бадминтон

Футбол

Акселерометр

Баскетбол

Бег

Пульсометр

Альпинизм

Настольный теннис

Мульти-спорт

Спортивная ходьба

Велоспорт

Активизация
при движении

СТИЛЬНЫЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ
С РАСШИРЕННОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

CNS-SB41BG
CNS-SB41BR

Яркий фитнес- браслет для
любителей спорта
Стильный и яркий фитнес-браслет для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта!
Благодаря этому гаджету вы сможете измерять свои показатели во время тренировки,
видеть все уведомления о входящих сообщениях и письмах, не забывать вставать для
перерыва в работе, и многое другое. Заряжается гаджет с помощью удобной клипсы,
одного заряда хватает до 5 дней. Этот фитнес-браслет поможет вам правильно и размеренно провести день, начиная от утреннего пробуждения и заканчивая здоровым сном в
правильное время. Результат — превосходное настроение! Браслет подключается к
смартфону с помощью Bluetooth-соединения и мобильного приложения Canyon Life.

Основные преимущества

Цветной 0,96-дюймовый LCD-дисплей
Степень водонепроницаемости IP68
(полная защита)
Оптимизация под наиболее популярные
виды спорта
Мониторинг ежедневной активности и сна
Уведомления

Полная совместимость с iOS и
ОС Android
Мониторинг сна
Шагомер
Информация о погоде
Удаленное управление камерой

Материалы и размеры
Материал: металл + пластик (корпус), силикон (браслет)
Размер: 48 мм x 22 мм x 12 мм (корпус),
85мм x 18мм x 2мм и 116мм x 18мм x 2мм (браслет)
Вес: 25 г
Размер экрана: 0.96"
Водонепроницаемость: IP68
Активизация
при движении

Шагомер

Технические параметры
Разрешение экрана: 160x80
Уведомления

Будильник

Емкость аккумулятора: 90 мАч
Работа в режиме ожидания: до 15 дней
Активная работа: до 5 дней
Bluetooth: BT4.0
Сенсорная кнопка

Уведомление
о длительном
сидении

Найти
телефон

Сенсоры

Виды спорта

Акселерометр

Бег

Пульсометр

Ходьба
Мультиспорт
Альпинизм
Велоспорт
Плавание

СТИЛЬНЫЕ СМАРТЧАСЫ В ТРЕНДОВОМ
ОФОРМЛЕНИИ

CNS-SW70

НОВИНКА!

Lemongrass
Смарт-часы. Металлический
браслет с магнитной застежкой
Подобно утонченной универсальной приправе лемонграсс, способной придать свежий,
пикантный вкус любому блюду, эти смарт-часы идеально дополнят любой ваш образ, как
спортивный, так и официальный. Стильные корпус и ремешок часов сделаны из металла, что
придает часам прочность и долговечность. При чрезвычайно тонком корпусе, эти часы
обладают внушительным набором датчиков и функций, упрощают управление камерой,
позволяют отслеживать уведомления и звонки, мотивируют вас вести здоровый образ жизни.
Интуитивное подключение и удобство синхронизации со смартфоном обеспечит приложение Canyon Life. Добавим к вышеперечисленному несколько оригинальных вариантов
циферблата на выбор - и получаем абсолютно всё, что может понадобиться любителю
надежных и стильных гаджетов!

Основные преимущества

Сенсорный экран IPS 1.3 дюйма

Ультратонкий дизайн

Закаленное стекло с защитой

Большой набор датчиков

уровня 6Н

Оптимизация под популярные виды

Степень водонепроницаемости

спорта

IP68 (полная защита)

Удаленное управление камерой

Приложение Canyon Life совмес-

Емкость аккумулятора 150 мАч

тимо с iOS 9.0+ и Android 4.4+

Время работы 5-20 дней

Материал и размеры
Материал: корпус из металла,
металлический ремень с магнитной застежкой
Размер: 44 мм х 10 мм
Мониторинг
сна

Будильник

Водонепроницаемость: IP68
Размер экрана: 1.3''
Вес: 53 г
Батарея: полимерная

Напоминания о
малоподвижности

Удаленное
управление
камерой

Уведомление
о звонке

Прогноз
погоды

Мультиязычность

Виды спорта

Технические параметры

Ходьба

Чипсет Huntersun HS6220D

Бег

RAM 128Kb

Велосипед

ROM 1Mb

Скакалка

Flash: 32Mb

Бадминтон

Разрешение экрана: 240х240

Баскетбол

Полный тачскрин

Футбол

Емкость аккумулятора 150 мАч

Плавание

Bluetooth: BT4.0

Мультиспорт

Сенсоры
Шагомер

Акселерометр
Пульсометр
Расчетная оксигенация

CNS-SW71BB
CNS-SW71SS

Стильные смарт-часы с магнитной
застёжкой
Эти часы созданы для тех, кто хочет оставаться в отличной форме и предпочитает активный
отдых. Выберите тип тренировки и следите за результатами! Вдобавок к фитнес-трекингу, эти
смарт-часы предоставляют владельцу возможность оставаться на связи как во время тренировки, так и в течение всего дня, видеть текущую информацию о погоде, просыпаться без стресса и
следовать графику с максимальным удобством.

Основные преимущества

Прочный металлический корпус
Степень водонепроницаемости
IP68 (полная защита)
Большой набор сенсоров
Оптимизация под наиболее
популярные виды спорта

SMS, электронные письма, события
в календаре, уведомления соц. сетей
Полная совместимость с iOS и
ОС Android
Высокая прочность
Устойчивое к царапинам и трещинам стекло

Уведомление о входящем вызове

Мониторинг сна

Информация о погоде

Удаленное управление камерой

Материалы и размеры
Материал: Металл (корпус), Металл (ремешок 1), Полиуретан (ремешок 2)
Размер: 42.5мм x 48мм x 12мм (корпус); 222мм x 18мм x 2мм (ремешок)
Водонепроницаемость: IP68
Размер экрана: 1.22''

Активизация
при движении

Напоминание
о звонке

Мониторинг
сна

Уведомления

Управление
музыкой

Шагомер

Удаленное
управление
камерой

Устойчивое к
царапинам и
трещинам
стекло

Технические параметры
Разрешение экрана: 240x240
Сенсорный экран
Емкость аккумулятора: 150 мАч
Bluetooth: BT4.0
Работа в режиме ожидания: до 15 дней
Активная работа: до 7 дней

Виды спорта

Сенсоры

Бадминтон

Бег

Акселерометр

Баскетбол

Ходьба

Пульсометр

Велоспорт

Прыжки

Футбол

Мультиспорт

Плавание

Второй

Второй

ремешок

ремешок

CNS-SW71SS

CNS-SW71BB

CNS-SW73BB

Sanchal

Полный
тачскрин

Смарт-часы в геометрическом
дизайне для спорта
Эти смарт-часы отлично подойдут для повседневного использования, как с точки зрения набора
функций, так и дизайна. Подобно тому, как обогащенная природная черная соль санчал улучшает
вкус любого блюда, эти смарт-часы украсят любой ваш наряд, как формальный, так и повседневный. Два ремня из разных материалов предоставляют больше возможностей для стилизации.
Полный тачскрин для удобного управления и кастомизации, красочный и информативный
интерфейс, стабильная работа, управление музыкой и исчерпывающие спортивные настройки.
Все эти опции - отличный выбор для того, кто хочет в полной мере воспользоваться преимуществами смарт-часов! Часы подключаются к смартфону с помощью Bluetooth-соединения и
мобильного приложения Canyon Fit.

Основные преимущества

Прочный металлический корпус

Удаленное управление камерой

Большой набор сенсоров

Информация о погоде

Оптимизация под наиболее
популярные виды спорта

Устойчивое к царапинам и
трещинам стекло

Уведомления

Напоминание о длительном сидении

Совместимость с iOS 9.0+
и Android 4.4+

Мониторинг сна

Степень водонепроницаемости
IP68 (полная защита)

Управление музыкой
Ударопрочное закаленное стекло
со степенью защиты 6H

Материалы и размеры
Материалы: Металлический корпус,
металлический ремешок, полиуретановый
ремешок
Размер: 45мм x 35мм x 12мм (корпус);
222мм x 18мм х 2мм (ремешок)
Размер экрана: 1.3 ''
Водонепроницаемость: IP68

2 БРАСЛЕТА В
КОМПЛЕКТЕ:
металический с
магнитной застёжкой
и
полиуретановый
Активизация
при движении

Напоминание
о звонке

Найти
телефон

Уведомления

Управление
музыкой

Шагомер

Вес: 48 г

Технические параметры
Разрешение экрана: 240х240
Полный тачскрин
Емкость аккумулятора: 150 мАч
Bluetooth: BT4.0
Работа в режиме ожидания: до 15 дней
Активная работа: до 7 дней

Сенсоры

Виды спорта
Бадминтон

Бег

Акселерометр

Баскетбол

Ходьба

Пульсометр

Велоспорт

Прыжки

PPG-сенсор

Футбол

Мультиспорт

Плавание

Устойчивое к
царапинам и
трещинам стекло

CNS-SW75

НОВИНКА!

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

CNS-SW81

Стильные спортивные часы
Стильная “перчинка” для любого образа! Этот новый смарт-аксессуар Canyon получил имя

2 БРАСЛЕТА
В КОМПЛЕКТЕ

Орегано. Ведь подобно этой универсальной пряной специи он способен “приправить” любой
стиль и модный look, став незаменимым элементом вашего гардероба. Три цветовых вариации
гаджета и два ремешка разных стилей порадуют любого модника.
Качество и функционал этих смарт-часов также приятно удивят: высококачественные материалы,
яркий сенсорный IPS экран, функциональная клавиша, мониторинг пульса и шагов, режимы
спортивных тренировок, возможность управления музыкой, уведомления из телефона и соцсетей, прогноз погоды. Уровень водонепроницаемости позволяет пользоваться часами при любой
погоде и заниматься плаванием. В синхронизации с приложением Canyon Life этот гаджет
сделает любую активность комфортной – от прогулки и пробежки до интенсивного воркаута!

Основные преимущества

1,3-дюймовый IPS сенсорный экран

Уведомления

Степень водонепроницаемости IP68
(полная защита)

Приложение Canyon Life – полная
совместимость с iOS и ОС Android

Оптимизация под популярные
виды спорта

Информация о погоде

Удаленное управление камерой

До 5 дней активной работы

Управление плеером

До 30 дней работы в режиме ожидания

Большой набор датчиков

2 ремешка в комплекте

Оповещение о входящем вызове

Емкость батареи – 200 мАч

Материалы и размеры
Материал: Корпус из металла и пластика, ремешки из силикона и полиуретана
Размер: 262мм x 43.6мм x 12.5мм (корпус+ремешок);
Диаметр часов: ￠43.6 мм
Ширина ремешка: 22 мм

Пульсометр

Уведомления

Ёмкая
батарея

Полная
водонепроницаемость

Мультиспорт

Погода

Удаленное
управление
камерой

Управление
плеером

Вес: 60 г
Размер экрана: 1.3''
Водонепроницаемость: IP68

Технические параметры

Виды спорта

Чипсет Nordic Nrf52832

Велоспорт

RAM 128Kb

Бег

ROM 512 Kb

Ходьба

Разрешение экрана: 240х240

Плавание

Полный Тачскрин

Беговая дорожка

Емкость аккумулятора: 200 мАч

Пеший туризм

Bluetooth: BT 4.2

Сенсоры
Акселерометр
Пульсометр

2-й
ремешок

CNS-SW81SW | Серебристый/Белый | 5291485006341

2-й
ремешок

2-й
ремешок

CNS-SW81BG | Черный/Зеленый | 5291485005948

CNS-SW81BR | Черный/Красный | 5291485005955

ДЕТСКИЕ
СМАРТ-ЧАСЫ

Sammy
CNE-KW21RR
CNE-KW21BL

Детские смарт-часы с ярким дизайном
Эти детские смарт-часы с базовым функционалом выполнены в ярком и интересном
дизайне. В них включены такие важные функции как экстренная кнопка SOS, голосовые
сообщения, отслеживание примерного местоположения, двусторонняя мобильная
связь. Степень водонепроницаемости достаточна для защиты часов от слабого дождя, а
также небольшого количества пролитого сока или воды.

Основные преимущества

Двусторонние телефонные звонки
SOS-кнопка
Голосовые сообщения
Удаленное отслеживание

Степень водонепроницаемости
IP65 (защита от капель)
Гипоаллергенный ремешок
Камера

Материалы и размеры

Игра
внутри

Телефонные
звонки

Размер: 42 мм x 42 мм x 14 мм
Вес: 44 г
Размер экрана: 1.44''
Водонепроницаемость: IP65

Камера

Технические параметры
Разрешение экрана: 240х240

Удаленное
отслеживание

Микрофон
Большой сенсорный экран
Емкость аккумулятора: 400 мА
Работа в режиме ожидания: до 3 дней
Время активной работы: до 2 дней
Система определения местоположения: LBS

Экстренная
кнопка SOS

Слот для SIM-карты 2G, карта MicroSIM
GSM850 / 900/1800 / 1900MГц

Защита от
капель и влаги

Polly
CNE-KW51RR
CNE-KW51BL
CNE-KW51BB

Детские смарт-часы
Все родители хотят, чтобы их дети были в безопасности и точно знать, где они
находятся. Эти смарт-часы оснащены важнейшими функциями: кнопка SOS,
отслеживание местоположения GPS, голосовые сообщения и двухсторонние
мобильные звонки. Водонепроницаемость обеспечит смарт-часам больший срок
службы. Интерфейс гаджета предельно прост и не будет отвлекать от учебы, в
отличие от смартфона.

Основные преимущества

GPS, LBS и WPS

Шагомер

Двусторонние телефонные звонки

Степень водонепроницаемости IP68
(полная защита)

SOS-кнопка
Голосовые сообщения
Удаленное отслеживание

Гипоаллергенный ремешок

Материалы и размеры
Размер: 46 мм x 40 мм x 16 мм
Вес: 35 г

Точное нахождение
ребенка

Размер экрана: 1.22''
Телефонные
звонки

Шагомер

Удаленное
отслеживание

Экстренная
кнопка SOS

Технические параметры
Разрешение экрана: 240х240
Микрофон
Сенсорный экран
Емкость аккумулятора: 420 мА
Работа в режиме ожидания: до 3 дней
Время активной работы: до 2 дней
Система определения местоположения:
LBS + GPS + WPS
Слот для SIM-карты 2G, карта MicroSIM
GSM850 / 900/1800 / 1900MГц

Сенсоры
Шагомер

Полная
водостойкость

СЕМЕЙСТВО
УПАКОВОК

