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: 1.22 ''
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 30 дней
Активная работа: до 5 дней

Сенсоры

Виды спорта
Бадминтон

Бег

Акселерометр

Баскетбол

Ходьба

Пульсометр

Велоспорт

Прыжки

PPG-сенсор

Футбол

Мультиспорт

Плавание

Устойчивое к
царапинам и
трещинам стекло

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

