Третье поколение умных браслетов
с функцией подсчета усвоенных
калорий, оценки гидратации и
эмоционального баланса доступно
для заказа в России
Компания HEALBE в 2020 году запустила продажи GoBe3 на
международном рынке, а в начале 2021 браслет стал доступен
покупателям в России.
Бренд HEALBE создан в 2012 году в России, в 2014 году запущена
краудфандинговая кампания на Indiegogo с предзаказом первого устройства.
Кампания собрала более 1 миллиона долларов.
В 2015 запущены онлайн и офлайн продажи HEALBE GoBe1 на
международном рынке. В 2017-м году запущены продажи HEALBE GoBe2.
На текущий момент география пользователей HEALBE охватывает 72 страны,
продано более 57 тысяч устройств, ключевые регионы продаж – США, Япония,
Китай, Россия.
Все устройства HEALBE GoBe используют запатентованную
технологию FLOWTM для автоматического измерения
усвоенных калорий, водного баланса и уровня стресса. Это
сочетание делает устройство наиболее функциональным для
тех, кто контролирует питание или хочет улучшить свою
фигуру и самочувствие.
Точность измерения усвоенных калорий была
подтверждена независимыми исследованиями в
Калифорнийском Университете UC Davis (США) и
Госпитале Красного Креста (Китай) и составляет до 89%.
В данный момент компания сотрудничает с исследовательскими
университетами в России, Европе, США для развития применения технологии
в разных областях медицины и улучшения качества жизни людей.
Портфолио патентов HEALBE насчитывает более 70 документов по всему миру,
по количеству патентов в ключевых областях компания находится в пятерке
крупнейших в мире.
Сейчас компания тестирует в разных странах функцию оценки динамики
глюкозы в крови, чтобы предоставить пользователям дополнительные
возможности самостоятельно оценивать свой образ жизни, питания и
физической активности. Также компания работает над созданием платформы
для обслуживания клиентов телемедицинских сервисов.

Устройство HEALBE GoBe3 использует датчики биоимпеданса,
кожно-гальванической реакции, температуры, 9-осевой акселерометр,
оптический датчик пульсовой волны. Это позволяет предоставлять
пользователям самый широкий набор отслеживаемых параметров тела:
количество калорий, полученных с едой,
количество калорий, потраченных на физическую активность
и базовый обмен веществ,
энергетический баланс,
гидратация тела,
стресс: физический и эмоциональный,
пульс и показатели сердечного ритма,
распознавание начала и окончания сна, включая дневной сон.
REM-фазы в течение сна, качество сна,
количество шагов,
пройденная дистанция.

ЧЕМ HEALBE GoBe3 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
УМНЫХ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ?
Главное отличие браслетов HEALBE GoBe – возможность определять баланс
усвоенных и затраченных калорий, а также стресс и гидратацию организма
пользователя просто соприкасаясь с кожей пользователя.
Уникальные особенности устройств HEALBE GoBe:
подсчет калорий, полученных с едой, и калорий, затраченных на
базальный метаболизм – поддержание рабоzты внутренних органов;
автоматическое отслеживание гидратации – водного баланса
организма. GoBe не только помогает определить водный баланс, но и
вовремя напоминает попить;
эмоциональный баланс: оценка влияния эмоций на ощутимый стресс в
течение дня;
все алгоритмы базируются на физиологических моделях, что позволяет
персонифицировать устройство для конкретного пользователя.

ЧТО НОВОГО?
GoBe3 создавался совместно с большим
сообществом пользователей HEALBE и вобрал
в себя ряд улучшений по сравнению со
второй версией устройства. В GoBe3 удалось
реализовать наиболее богатый функционал и
сделать его максимально комфортным для
ежедневного использования, например,
новая модель оснащена гипоаллергенными
контактами датчиков из титана и тактильно
приятным силиконовым ремешком.
Устройство стало элегантнее прошлой версии, благодаря облегченному,
более тонкому корпусу, представленному в различных цветовых решениях.
Сменные цветные ремешки на выбор пользователя выгодно дополнят любой
стиль одежды.
Внутреннее оснащение браслета также подверглось ряду улучшений:
• Устройство оснащено оптическим датчиком пульса, который точно
измеряет сердцебиение даже при интенсивных физических нагрузках.
• Измененная геометрия датчиков GoBe3 улучшила точность сбора данных.
• За счет усовершенствованных алгоритмов, случайные движения
пользователя и внешние помехи больше не оказывают значительного
влияния на показатели активности.
• GoBe3 оснащен сенсорным антибликовым дисплеем с функцией «Всегда
активный экран» (Always-on Display). Это позволяет пользователю видеть
актуальную информацию без лишних взаимодействий.
• Экран браслета защищен стеклом Gorilla Glass и устойчив к царапинам.
Обновленные приложения HEALBE легко интегрируются
с сервисами Apple Здоровье и Google Fit. Это позволит
синхронизировать данные о качестве сна и физической
активности с экосистемой умной электроники пользователя.

«В HEALBE мы уверены, что в XXI веке технологии являются
неотъемлемой частью нашей жизни. При разработке новых
продуктов мы стремимся не только облегчить ежедневный
процесс контроля веса, но и помочь людям осознать себя,
чтобы заложить основу для долгосрочных перемен к лучшему».
Артем Шипицин, генеральный директор
и сооснователь компании HEALBE.
HEALBE GoBe3 уже доступен для заказа на сайте
healbe.com
По вопросам рекламы и интервью
pr@healbe.com
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