Фитнес-браслет
CNE-SB01BN
Новое поколение доступных фитнес-браслетов со всем необходимым набором
функций! Минималистичный дизайн, цветной LCD-дисплей, компактный и
прочный корпус — основные характеристики этой модели. С помощью этого
фитнес-браслета вы с легкостью можете отслеживать ежедневную активность и
контролировать тренировки, получать мгновенные уведомления, осуществлять
удаленное управление камерой и плеером. Гаджет совместим как с iOS, так и
Android. Подсоедините устройство к мобильному приложению Canyon Life и
наслаждайтесь новым помощником для ведения здорового образа жизни!

Основные преимущества

Цветной LCD-дисплей 0.96''

Напоминание о малоподвижности

5 спортивных режимов

Удаленное управление камерой смартфона

Пульсометр

Удаленное управление музыкой

Степень защиты IP67 (возможно

Активация при движении

кратковременное погружение в воду

Длительная работа батареи

на глубину до 1м)

Совместимость с iOS 8.5+ и Android 4.4+

Емкость батареи 90 мАч

Совместимость с браслетами mi4

Материал и размеры
Материалы: Пластиковый корпус, полиуретановый ремешок

Пульс

Управление
музыкой

Мониторинг
сна

Уведомления о
сообщениях и
звонках

Уведомление
о длительном
сидении

Шагомер

Удаленное
управление
камерой

Будильник

Размеры: 47мм х 18мм х 11мм
Размер экрана: 0.96''
Водонепроницаемость: IP67
Вес: 19.8 гр

Технические параметры
Цветной LCD экран

128KB RAM 1MB ROM

Разрешение экрана: 80х160

Bluetooth: BT4.2

Сенсорная кнопка

Работа в режиме ожидания: до 6 дней

Емкость аккумулятора: 90 мАч

Активная работа: до 4 дней

Чипсет: HS6620D

Поддержка iOS 8.5+ Android 4.4+

Виды спорта

Сенсоры

Бег на улице

Акселерометр

Беговая дорожка

Пульсометр

Велоспорт

PPG-сенсор

Ходьба
Упражнения

Мультиспорт

Мультиязычность

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

