
Умный термометр изменит вашу жизнь  

Интеллектуальное развитие человечества делает его жизнь проще и комфортнее. Термометр 

IFever предназначен для определения температуры, как и его собратья, а называется умным 

потому, что научился учитывать динамику температуры тела в текущем времени в течение суток, и 

передавать результаты мониторинга через Bluetooth. Встроенный механизм сообщения об 

изменениях призван облегчить жизнь родителей за счет быстрого реагирования на проблему. 

Предел критичности температуры выставляется самостоятельно, в зависимости от самочувствия 

малыша. Браслет сделан из качественного текстиля, который заботится о нежной детской коже. 

Что может быть полезнее цифрового IFever для близких, чьи детки подвержены регулярным 

простудам? Сколько бессонных ночей мамы проводят у колыбели малютки в период кризиса? 

Новый гаджет будет отслеживать перемены, моментально оповестив уставших взрослых даже в 

ночные часы. Достаточно поставить телефон на виброзвонок и отдохнуть хоть пару часов без 

боязни упустить момент пик. 

Неоценимые возможности 

Дизайнеры позаботились о комфортабельности для малютки, придавая значение каждой детали 

при разработке. Вследствие чего, температура измеряется быстро, точно и просто. 24 часовая 

функция, предоставляет возможность отслеживать изменения в режиме реального времени и 

записывать все данные во встроенном регистраторе. Родственники непременно оценят 

осуществимость оповещения при повышении температуры. Устройство предоставляет сведения в 

виде графиков, что окажется подспорьем при экстренном вызове врача или размещении в 

больнице. Масштаб графика можно изменять. Передача информации через облачные технологии 

обеспечит родным отслеживание состояния больного в режиме реального времени. Стоит ли еще 

задумываться о необходимости заказать цифровой гаджет через интернет, оформив доставку по 

Киеву или по Украине? Имеет ли значение цена для заботливых родителей? Конечно, нет, хотя 

стоит такой помощник недорого. 

Точное измерение  

Мы привыкли доверять классическому градуснику, но не бойтесь довериться IFever. Новинка 

использует датчик определения температуры высокой точности, погрешность не превышает 

0,1градус по Цельсию, как у классического. При этом, появилось несколько удобных опций!  

Мониторинг круглые сутки 

IFever оснащен вмонтированным сенсором, который плотно и комфортно прикреплен к ручке 

малыша с помощью мягкого браслета. Благодаря крошечному устройству температура тела 

считывается беспрерывно во время контакта с кожей и передается при участии облачных 

технологий заинтересованным лицам. Необходимо настроить  смартфон через Bluetooth, чтобы 

контролировать перемены состояния деток. 

Безопасность и контроль 



Ремешок сделан из качественного материала, изготовленного в Японии. Мягкий на ощупь, плотно 

прилегающий к руке и хорошо проводит воздух, что позволяет нежной кожице дышать. Отверстия 

в ткани точно вырезаны, обеспечивая беспрепятственное поступление сигнала от 

вмонтированных деталей.  Датчик расположен в ткани и удерживается, как косточки в ягодах, 

занимая свое место, и защищенный от смещений при длительном использовании. Можете не 

волноваться о защищенности и удобстве для ребенка.  Манжета одевается на плечо (верхняя 

часть руки), выступ углубляется в подмышечную впадину. Монитор работает от сменной 

батарейки. Для замены, достаточно прикосновением пальца провернуть крышечку и вставить 

новую батарейку. 

 

АРР функция 

Новые разработки позволяют передавать на расстоянии информацию, что обеспечит: 

 Непрерывный контроль самочувствия больного  

 Демонстрацию графика  на дисплее телефона  

 Моментальное сообщение о достижении установленной вами отметки 

 Введение дополнительных данных о ребенке, касающихся болезни 

 Внесение медицинских записей (курс приема медикаментов и др.) 

 Формирование данных о течении болезни при дополнительных настройках 

Преимущества: 

 Простота в управлении 

 Легко чистится с помощью дезинфицирующей салфетки 

 Нет движущихся частей, все углы скруглены для безопасности младенца 

 Круглосуточное наблюдение  

 Доступно для нескольких пользователей одновременно 

Краткая характеристика 

 Точность измерения: ± 0,1°C; 32°C - 43°C  

 Обхват руки: от 14 до 19.5 см (возраст от 0 до 5 лет) 

 Радиус действия Bluetooth 4.0 до 10 м (низкое потребление энергии) 

 Сигнал оповещения о наступлении жара.  

 Батарея 3V типа CR2032 

 Вес 15 гр 

 Ширина 3 см 

 

 

 

 


