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В конце октября Microsoft представила общественности абсолютную новинку –
супер-браслет, который называется Microsoft Band. Эта сверхизвестная компания до сих
пор не разрабатывала ничего подобного. Теперь можно не гадать, что же подарить на
праздники близким. Microsoft Band – это не просто электронный браслет, это стильный,
яркий и мега функциональный гаджет.

  

Помимо приятного дизайна, в котором нет ничего лишнего и раздражающего, браслет
обладает уникальной функциональностью, что значительно отличает этот гаджет от
других подобных. Благодаря большому количеству разнообразных датчиков, браслет
может контролировать качество сна, двигательную активность, частоту сердцебиения. 

  

В девайсе есть полезный голосовой сервис Cortana, уникальный в своем роде. Для того,
чтобы можно было пользоваться этим голосовым ассистентом, потребуется мобильное
устройство с OS Windows Phone версии 8.1. Кроме того, можно легко принимать звонки,
а ваши руки при этом будут свободны. На сайте windowsphoner.ru , вы более подробно
узнаете о всех новинках в области мобильных устройств.

  

Microsoft Band идеально подойдет профессиональным спортсменам, а также всем
остальным, кто просто держит под контролем свою физическую форму. Супер-браслет
определит влажность воздуха, температуру тела, уровень ультрафиолетового
излучения, степень освещения, с помощью GPS определит не только ваше
местоположение, но и измерит, сколько вы прошли или пробежали. Устройство
оснащено также трехосевым акселерометром.

  

Все данные о здоровье владельца девайс загружает в облачное хранилище с помощью
приложения, которое Microsoft специально разработала, под названием Health. Получить
доступ ко всем полученным данным можно со стационарного ПК, планшета и любого
другого устройства. Приложение Microsoft Health собирает информацию о состоянии
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здоровья не только с браслета, но и с других популярных устройств: смартфонов на ОС
Android, iOS, MapMyFitness, Runkeeper и многих других.

Microsoft Band выделяется среди конкурентов новыми технологиями. Например, чтобы
посчитать количество пройденных шагов, девайс не ограничивается использованием
акселерометра, но также собирает данные с помощью GPS и специального датчика
сердечного ритма. Так можно получать более точные данные.

  

Сам браслет изготовлен из высококачественного пластика и устойчив к перепадам
температур, но не обладает водонепроницаемыми свойствами, так что поплавать с ним
не удастся. Однако стоит ожидать выхода более продвинутых моделей в будущем.
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