Xiaomi анонсировала на сентябрь выход нового фитнес-трекера Xiaomi Hey+ Band
Добавил(а) IcE
09.08.18 08:18 -

Несмотря на то, что в начале этого лета хорошо известная китайская торговая марка Xi
aomi
вывела на рынок третье поколение своего популярного фитнес-трекера
Xiaomi Mi Band
, уже сегодня состоялся

официальный анонс новой модели, которая получила название Xiaomi Hey+ Band (Black
Plus). Новинка получила ряд существенных доработок как внешних, так и
функциональных, продолжая усиливать свои позиции на рынке небольших
смарт-устройств для повседневного использования.

По сравнению с базовыми версиями, новый «умный» фитнес-трекер Xiaomi Hey+ Band
получил цветной сенсорный AMOLED-дисплей с диагональю 0.95-дюйма и разрешением
240 x 120 точек, на который возможно выводить информацию о текущем времени, дате,
напоминания календаря, SMS-сообщения, сообщения популярных мессенджеров,
информацию о телефонных вызовах и прочее. Второе важное дополнение, это
дополнение к модулю Bluetooth 4.2 чипа NFC, что позволит оплачивать покупки в
различных магазинах и проезд в общественном транспорте.
Фитнес-трекер Xiaomi Hey+ Band выполнен в прочном полимерном корпусе,
водостойкость которого заявлена на уровне 5 ATM (50 м). Кроме всего прочего, в
браслете установлен датчик ЧСС с высокоточным трехосевым сенсором, гироскоп и
акселерометр, за точность отслеживания отвечает алгоритм Anti-motion Skylark.
Работает устройство от литий-ионного аккумулятора, общая емкость которого, по
информации от производителя, не превышает 120 mAh, полного заряда должно хватить
на 18 дней автономной работы (время зарядки 2 часа).
Ожидается, что анонсированный фитнес-трекер Xiaomi Hey+ Band поступит на рынок
КНР уже в сентябре этого года, ориентировочная розничная стоимость новинки
составит около 34 долларов США.
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