
Премиум Функции
Уведомления о звонках

Мониторинг сна

Мониторинг активности
Шаги, расстояние, калории, время в пути

iOS, Android и Windows Phone
Доступны сменные цвета

Сенсорный экран

Влагостойкий
До 5 дней автономной работы

Apple iOS 7.1 или новее
Android 4.3 или новее
Windows Phone 8.1
или новее

*для устройства на Windows
  доступны не все функции

Название продукции

Название модели

Внутренняя упаковка

Размеры:

Картонная упаковка

Цвета:

Lineable

smart band

1 штука

S маленький 13см (1-3 года)
M средний 14см (3-7 лет)
L большой 15см (7-9 лет)

48 штук

белый, голубой
розовый, оранжевый

Аксессуары

Что в упаковке

Модуль
трекера

База для
зарядки

Кабель
микро-USB

Застежка для
браслета

Шлёвка

LINEABLE
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ

- Работает на расстоянии до 45 м.
- Работает 1 год без подзарядки 
- Длительный срок службы батареи
- Влагостойкий
- Защита от пыли 

Миссия Lineable

В мире нет ничего более ценного и более важного, 
чем наши дети. Безопасность детей — тема весьма 
актуальная, учитывая то время, в котором мы живём. 
К сожалению, мы не всегда сможем быть рядом со 
своим малышом, поэтому следует заранее позабо-
титься о его безопасности.

Компания Lineable создала решение, которое помо-
жет всем желающим принять участие в обеспечении 
безопасности детей. Lineable позволит Вам осущест-
влять родительский контроль за тем, где находится
в данный момент ребенок. Теперь вашему ребенку не 
нужно будет стесняться перед друзьями, что он отчи-
тывается перед родителями о своем передвижении, 
благодаря Lineable Вы всегда будете знать, где нахо-
дится Ваш ребенок.

- OC iOS 8.0 или выше
  (iPhone 4S или выше)
- Android 4.3 или выше
  (BLE4.0)

Поддерживаемые OS

Детский браслет безопасности Lineable - работает по уникальной системе краудсорсинг GPS,
организованной для оптимального поиска, и поставляется в трех размерах. Браслет синхронизи-
руется с мобильным устройством, сигнал действует до 45 метров открытого пространства посред-
ством Bluetooth Low Energy. Если происходит разрыв соединения, то по Bluetooth на ваш телефон 
придет сигнальное оповещение. Также при разрыве соединения срабатывает система краудсорсинг 
GPS, которая обладает функцией анонимного оповещения. Любой пользователь с установленным 
приложением Lineable, который пройдет рядом с носителем вашего детского браслета, передаст Вам
автоматически данные о его местонахождении. При этом хозяин мобильного устройства не услышит
уведомления, данный сигнал поступит только Вам. Благодаря этому, Вы быстро сможете найти 
Вашего ребенка, если он потеряется или выйдет из поля вашего зрения. Браслет сделан из гипоал-
лергенного силикона и производится в разных размерах. При разработке устройства Lineable были 
учтены все требования к изготовлению детских предметов.

Как работает Lineable?

Дополнительные цвета

Браслет

Инструкция

- Уведомление об отдалении ребенка
- Уведомление  о погружении в воду
- Отображение  последнего местоположения 
- Работает без интернета и сим-карты


