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ОБЗОР
Верхняя
кнопка
Интеллектуальная
заводная
головка

Цветной сенсорный экран

Нижняя кнопка

I ВЕРХНЯЯ КНОПКА
		
		
Нажмите для включения подсветки экрана, возврата на домашнюю страницу
из любого меню или для переключения в режим ожидания.
I НИЖНЯЯ КНОПКА
		
		
•Н
 ажмите для включения подсветки экрана, возврата в предыдущий пункт
меню, выхода из меню или входа в свои события календаря со своей домашней страницы.
• Нажмите и удерживайте для включения/отключения питания.
I ВЕРХНЯЯ + НИЖНЯЯ КНОПКА
		
		
Нажмите и удерживайте верхнюю и нижнюю кнопку в течение 10 секунд для
сброса параметров устройства.
		
Предупреждение: все хранящиеся в устройстве данные будут потеряны.
I ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
		
		
• В ращайте заводную головку для перемещения по главному меню.
		
•Н
 ажмите заводную головку для выбора приложения.
		
• Д важды нажмите для перевода стрелок вручную на 9:15
		
•Н
 ажмите один раз для включения ночного режима (из экрана в режиме
ожидания).
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ С СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
I С ЦИФЕРБЛАТА ЧАСОВ

Нажмите и удерживайте
для изменения
циферблата часов.

Сдвиньте
вправо
для входа в
меню активности.

Сдвиньте
влево
для входа
в главное
меню.

Сдвиньте
вниз
для отображения меню
ярлыков.

Marketing weekly
meeting with Fred...
Hi , Jack ! H...
Yes , I’m ve...
NO! Thi...

Сдвиньте
вверх
для отображения центра
уведомлений.

I ИЗ ЛЮБОГО ЭКРАНА

Коснитесь
один раз
для выбора
элемента или
открытия
меню.

X2
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Коснитесь
дважды
для
возврата на
предыдущую
страницу.

ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
ZeTime оснащены интеллектуальной заводной головкой, которая упрощает
перемещение по меню часов. Ею можно пользоваться из многих разных
экранов для выбора, перемещения и регулировки некоторых параметров.
Для подтверждения своего выбора необходимо нажать на заводную головку.

Вращайте заводную головку
для перемещения по главным меню.
Нажмите заводную головку
для выбора приложения.
Нажмите два раза
для перемещения вручную стрелок на 9:15
из любого экрана.
Нажмите один раз
для включения ночного режима из экрана
в режиме ожидания.
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ЯРЛЫКИ
Проведите вниз по основному циферблату часов, чтобы зайти в
ярлыки ZeTime.

Пульс

Отслеживайте свой пульс.
Контролируйте его.

Погода

Яркость

Мгновенный доступ к
информации о местных
погодных условиях и
прогнозу на следующие
3 дня.

Настройка яркости экрана
для лучшей видимости.

Режим полета и состояние Bluetooth

Вибрация и
звуковой сигнал
Включение вибрации
(по умолчанию).

Режим полета отключен.
Bluetooth не подключен.

Включение вибрации и
звукового сигнала

Режим полета включен.

(также включает возможность настройки из мобильного приложения).

Режим полета отключен.
Bluetooth подключен.

Включение звукового сигнала.
Отключение звука для всех
уведомлений.

Найти мой телефон

Уровень заряда
батареи

Помогает найти Ваш телефон, если
он находится в радиусе действия
Ваших часов ZeTime.

Отображает уровень заряда
батареи Ваших часов.
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1.ЗАРЯДКА ВАШИХ ЧАСОВ ZETIME
Мы рекомендуем Вам перед первым использованием своих часов
ZeTime сначала зарядить их в течение 90 минут.

ZE TIME

ЗА РЯДНОЕ
УС ТРОЙС ТВО

К А БЕ ЛЬ

1. Установите заднюю поверхность своих ZeTime на зарядную док-станцию.
2. Вставьте USB-кабель в зарядное устройство.
3. В ставьте больший по размеру разъем USB-кабеля в USB-источник питания.
4. И
 ндикатор батареи будет заполняться, что является признаком того, что выполняется зарядка, и станет полностью зеленым, когда батарея полностью зарядится.
5. После того как часы ZeTime зарядятся, отключите кабель.

Часы ZeTime будут работать до 3 дней в режиме умных часов и дополнительно
30 дней в режиме обычных часов.

i

При низком уровне заряда батареи на экране часов появляется индикатор низкого заряда батареи.
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2 . В Р Е М Я РА Б О Т Ы О Т Б А ТА Р Е И
Ваши часы ZeTime работают от одной батареи, которая подает питание
и на цифровой экран, и на аналоговый часовой механизм настолько
экономно, что время работы от одной зарядки батареи составляет до
30 дней.

CHARGE

При полной зарядке часы ZeTime проработают от батарейки примерно 3 дня в полнофункциональном режиме умных часов, отслеживая Вашу активность и предупреждая Вас о входящих уведомлениях или звонках.
При достижении определенного уровня минимального заряда батареи, часы ZeTime
автоматически отключат умные функции, чтобы продолжить работать от батарейки
еще 30 дней.
В течение этого 30-дневного периода стрелки будут показывать только местное время, и никакие дополнительные функции не будут доступны.
По желанию Вы можете включить отслеживание активности в аналоговом режиме,
но это повлияет на общее время работы от батареи. Данная операция может быть
выполнена путем настройки дополнительных параметров вмобильном приложении
(режим выключения > Вращение стрелок часов + Отслеживание активности).

i

Работа умных часов в течение 3 дней – это приблизительное значение,
основанное на предположительном среднем времени использования
устройства. Многие возможности и функции, такие как отслеживание
пульса и сенсорный экран, потребляют больше энергии, и поэтому фактическое время работы от батареи может быть разным.
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3.НАСТРОЙКА
При первом включении своих часов ZeTime Вы увидите подсказку о
загрузке мобильного приложения ZeTime на Ваш смартфон - оно поможет осуществить первоначальную настройку.

I ДЛЯ НАСТРОЙКИ СВОИХ ЧАСОВ ZETIME
1. Убедитесь в том, что Bluetooth включен на Вашем смартфоне.
2. З агрузите мобильное приложение Zetime из App store или Google Play.
3. О
 ткройте мобильное приложение ZeTime на своем смартфоне. Нажмите Зарегистрироваться, если у Вас еще нет учетной записи, или Войти, чтобы войти в уже существующую
учетную запись. После ввода персональных данных следуйте инструкциям на экране.
4. Убедитесь в том, что часы ZeTime находятся рядом, и выберите их в списке
устройств.
5. Запрос о соединении появится на Вашем смартфоне. Примите его, нажав «Выполнить соединение».
6. П
 осле этого на экран Ваших часов ZeTime также придет запрос о соединении.
Нажмите на экран для подтверждения соединения.
7. П
 осле подключения ZeTime уведомление об этом придет на оба устройства.
По окончании процедуры настройки Вам может быть предложено установить новую
версию прошивки часов. Мы настоятельно рекомендуем это сделать перед тем, как
начать пользоваться часами ZeTime. Это необходимо для того, чтобы на Вашем устройстве была установлена самая последняя версия программного обеспечения, которая
позволяет пользоваться всеми новейшими функциями. Перед обновлением убедитесь в том, что аккумулятор вашего смартфона заряжен более чем на 30%.

i

После первоначального соединения ZeTime будет автоматически подключаться к
Вашему телефону до тех пор, пока он будет включен и будет находиться в радиусе
действия сигнала. Если Вы хотите подключить свои часы ZeTime к другим устройствам или смартфону, необходимо сначала разорвать соединение с текущим устройством. В мобильном приложении перейдите в Параметры > нажмите Разорвать
соединение ZeTime. Затем повторите процедуру соединения, описанную выше.
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4.КАЛИБРОВКА
Во время настройки Вы увидите подсказку о необходимости калибровки стрелок. Это обязательный этап необходим для того, чтобы
обеспечить идеальную синхронизацию времени на часах с Вашим
смартфоном.
Для калибровки своих часов перемещайте стрелки, медленно
двигая пальцем по виртуальному
циферблату на экране смартфона.
Точно настроить положение стрелок
можно с помощью « + / - » на экране
телефона.

Выровняйте часовую стрелку с красной точкой в верхней части экрана,
затем выровняйте минутную стрелку
с часовой стрелкой и нажмите «ДАЛЕЕ» для синхронизации своих часов
ZeTime со своим смартфоном.
Калибровку можно выполнить после процедуры настройки прямо на часах - в параметрах или с мобильного приложения, выполнив следующее:
• Откройте свое приложение.
• Нажмите «Параметры», а затем «Дополнительные параметры».
• Затем нажмите «Калибровка» и следуйте инструкциям на экране.

i

Во время поездок в другой часовой пояс не забывайте синхронизировать
свои часы с мобильным приложением для того, чтобы они автоматически
подстраивались под местное время.
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5.СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для надлежащей настройки и эксплуатации своих часов на свой смартфон требуется установить мобильное приложение ZeTime.

- iОС Устройства на ОС iOS 8 и более поздней версии с
Bluetooth 4.0 BLE
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus и X
iPad (3-го, 4-го и 5-го поколения), iPad Mini,
iPod touch (5-го поколения)

- ANDROID Некоторые устройства на ОС Android 5.0 + с поддержкой Bluetooth 4.0 BLE

Для получения самого актуального списка совместимых
устройств зайдите на www.mykronoz.com.

i

Как только приложение ZeTime успешно установится на Вашем смартфоне,
ZeTime синхронизирует уведомления об СМС, электронных сообщениях,
социальных сетях, событиях календаря и персональных напоминаниях.
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6.ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ
При входящем звонке на Ваших часах ZeTime появится уведомление.
Вы можете принять или отклонить вызов прямо со своего запястья.
Телефонный звонок будет на Вашем смартфоне, а не на часах.

ANGELINA
INCOMING CALL

i

Пользователи Android также могут отвечать на входящие звонки путем
отправки коротких предварительно составленных текстовых сообщений
или японских смайликов (эмодзи) прямо со своих часов (не доступно для
пользователей iOS).

7. П Р О П У Щ Е Н Н Ы Е В Ы З О В Ы
Пропущенные вызовы отображаются в центре уведомлений, а также в
специальном приложении для пропущенных вызовов в часах.

JENNIFER

STEPHANE
CINDY
MAXIM

i

Длительное нажатие на экран очистит список пропущенных вызовов.
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8.СМС
С помощью ZeTime Вы можете принимать и читать СМС прямо со своего запястья. Благодаря уникальной умной системе механического
управления часы ZeTime определяют информацию, которая отображается на экране, и перемещают стрелки горизонтально, чтобы Вам было
удобнее читать текст.

Быстрый ответ (только для Android): часы ZeTime позволяют
Вам отвечать прямо с часов с помощью эмодзи или предварительно
составленных коротких сообщений. Вы можете создавать свои собственные предварительно составленные ответы с помощью мобильного
приложения.

i

Для удаления всех СМС-уведомлений перейдите в список СМС, после чего
нажмите и удерживайте экран. Для стирания отдельного СМС выберите
соответствующее сообщение и проведите пальцем влево.
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9.УВЕ ДОМ ЛЕНИЯ
Часы ZeTime могут принимать практически все уведомления, принятые Вашим телефоном.

Каждое уведомление будет отображаться на выбранном Вами циферблате часов в
виде соответствующего значка. Некоторые уведомления могут отображаться как
общий синий значек.

Для прочтения своего уведомления
просто прикоснитесь к экрану в
области уведомления, и оно сразу
же откроется.

Для удобства чтения стрелки автоматически отодвинутся с текста.

Для удаления уведомления проведите
пальцем влево.

Для удаления всех уведомлений
нажмите и удерживайте список
уведомлений.

i

События календаря: часы ZeTime синхронизируют Ваши события из Вашего
календаря. Вы можете просмотреть предстоящие 16 событий в своих часах
ZeTime. Ваши умные часы уведомят Вас о предстоящих событиях. Для отмены события его можно смахнуть.

- 15 -

НАСТРОЙКИ УВЕДОМЛЕНИЙ:
При открытии своего мобильного приложения ZeTime и выборе«Уведомления» в меню настроек появится следующее окно:

Для включения или отключения уведомлений нажмите на
зеленую кнопку.

Для каждого типа
уведомлений Вы можете
выбрать желаемый тип
предупреждения: звонок,
вибрация или беззвучный
режим.
Для того, чтобы это настроить, просто разверните меню функций, нажав
на тип уведомления.
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10.НАПОМИНАНИЯ
Вы можете настроить и управлять напоминаниями прямо с помощью мобильного приложения ZeTime. Вы можете создать до 10 напоминаний и
выбирать для них тип, время и расписание. Для каждого напоминания Вы
можете настроить тип оповещения (мелодия, вибрация или оба). Отклонить
напоминание можно с помощью однократного нажатия на ZeTime. Если напоминание не отклонено, уведомление о нем повторится через две минуты.
I ДЛЯ НАСТРОЙКИ НАПОМИНАНИЯ
• Откройте мобильное приложение ZeTime
• Нажмите на закладку напоминаний.
• Настройте предпочитаемый тип напоминаний.
• Выберите дату и время напоминания.
• Выберите тип оповещения.
I ЗНАЧОК НАПОМИНАНИЯ

Sport

i

После настройки напоминаний Вы можете их найти в соответствующем
меню на своих часах ZeTime.
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11.АКТИВНОСТЬ
ZeTime автоматически отслеживает Вашу активность в течение дня. В главном окне приложения Вы можете просматривать свою ежедневную активность в режиме реального времени и в сравнении с установленными целями, а подробный отчет можно просмотреть в мобильном приложении.
В Ваши часы встроен 3-осевой акселерометр, позволяющий отслеживать Вашу ежедневную активность по вашим движениям. Эта функция,
вместе с информацией из Вашего профиля, позволяет Вашим часам
считать Ваши шаги, пройденное расстояние, минуты активности и
сожженные калории. Для получения наиболее точных результатов мы
рекомендуем Вам носить часы на левом запястье, если Вы правша, и на
правом запястье, если Вы левша.

Общая активность

Шаги

Сожженные калории

Расстояние

Минуты активности

I СО СВОИХ ЧАСОВ ZETIME
СЛЕДИТЕ ЗА СВОЕЙ АКТИВНОСТЬЮ:
• Вы можете войти в начальный экран отслеживания активности, просто проедя по
циферблату вправо или выбрав соответствующий пункт меню на первой странице
меню приложения.
• Проведите вниз для отображения количества шагов, расстояния, калорий и
активных минут. Также для перемещения по этому меню можно воспользоваться
умной заводной головкой.

i

Информация об активности сбрасывается в полночь, но часы ZeTime могут
хранить в памяти данные о Вашей активности за 10 дней. Потом, чтобы избежать потери данных, Вы должны будете синхронизировать часы ZeTime
со своим мобильным приложением.
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I ИЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ZETIME
НАСТРАИВАЙТЕ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПАНЕЛЬ СВОЕЙ
АКТИВНОСТИ:
После настройки часов Вы сможете персонализировать свою страницу «Активность» с помощью мобильного приложения.
Для этого всего лишь требуется нажать на одну из ваших шкал активности и удерживать ее в течение 3 секунд. Затем Вы должны удерживать этот значок
и
сдвинуть весь раздел вниз или вверх.
Для сохранения изменений нажмите на любую из Ваших шкал активности и удерживайте ее в течение 3 секунд.
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НАСТРАИВАЙТЕ ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ:
Вы можете настроить свои дневные цели из мобильного приложения или в разделе активности параметров часов.
Мы рекомендуем Вам задавать амбициозные, но реальные цели, чтобы поддерживать здоровую дневную активность. Безусловно, со временем Вы можете поднимать планку достижений для повышения своей продуктивности. В среднем рекомендуется заниматься физической деятельностью не менее 30 минут ежедневно.

OK

i

Ваши часы ZeTime отслеживают Ваш прогресс в достижении выбранной Вами
цели на день. В некоторых моделях часов для Вашей мотивации отображается кольцо или шкала прогресса до цели. При достижении Вашей цели часы
ZeTime вибрируют и отображают уведомление о достижении цели.
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ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ АКТИВНОСТЬЮ:
Используйте функцию общего доступа для публикации Вашей дневной активности
или специальных физических упражнений в своих любимых социальных сетях.

1.

2.

3.

4.

1. Нажмите на верхний правый значок, чтобы поделиться данными о своей
активности с друзьями и членами семьи.
2. Вы можете выбрать изображение (посредством сдвига вправо или влево) или
сделать фотографию, которой хотите поделиться.
3. Как только Вы это сделаете, нажмите на верхний правый значок «далее».
4. Выберите свою любимую сеть, чтобы поделиться отчетом о своей ежедневной
активности.
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1 2 . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗДЕЙСТВИИ
Благодаря этим специальным оповещениям Вы всегда будете поддерживать необходимый уровень активности в течение дня. Вы можете
установить когда и с какой периодичностью часы ZeTime должны Вас
оповещать.

I ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗДЕЙСТВИИ
• Перейдите в меню «Параметры» мобильного приложения ZeTime.
•Н
 ажмите «Дополнительные параметры» и выберите «Предупреждения о
бездействии».
• Просто настройте шаблон предупреждения о бездействии и нажмите
«Сохранить», чтобы его включить.

Для отклонения входящего предупреждения о бездействии просто коснитесь экрана или нажмите любую кнопку на часах.
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13.ПУЛЬС
Часы ZeTime оснащенны оптическим датчиком пульса, который измеряет частоту Вашего пульса в течения дня в ручном или автоматическом режиме.
I ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВАШЕГО ПУЛЬСА
• Надежно закрепите свои часы ZeTime на запястье.
• Перейдите в меню «Пульс» Ваших часов.
• Прикоснитесь к экрану или нажмите заводную головку, чтобы начать измерять свой пульс.
Результаты отобразятся на экране Ваших часов примерно через 10 секунд.
Из мобильного приложения можно настроить автоматический режим измерения.
Просто включите эту функцию в меню настроек приложения и выберите периодичность измерения.

Measuring

I НАСТРОЙКА ОПОВЕЩЕНИЙ О ВАШЕМ ПУЛЬСЕ
ZeTime также могут оповещать Вас в случаях, когда Ваш пульс оказывается выше или
ниже предварительно заданных предельных значений. Вы можете задать предельные значения в настройках мобильного приложения.

i

Предупреждение: настройка регулярного автоматического измерения
пульса повлияет на время работы от батареи.

- 23 -

14.СОН
С помощью часов ZeTime Вы можете следить как за продолжительностью, так и за качеством своего сна. Подробные отчеты доступны как в
мобильном приложении, так и в интерфейсе часов.

LAST NIGHT

OK

I ЗАПУСК/ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА СНА ВРУЧНУЮ С ВАШИХ ЧАСОВ
• Нажмите на значок приложения сна в главном меню ZeTime.
• Нажмите «Начало» для включения наблюдения за сном.
• Нажмите «Конец» для прекращения наблюдения за сном.
I ЦЕЛИ СНА С ВАШИХ ЧАСОВ
• По умолчанию «Цель сна» составляет 8 часов.
• Проедите вправо, чтобы задать свои ежедневные цели по желаемой
продолжительности сна.
I ЗАПУСК/ВЫХОД
ИЗ
РЕЖИМА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
НАСТРОЙКИ СНА ПРИЛОЖЕНИЯ ZETIME
• Перейдите в меню «Дополнительные параметры» мобильного приложения.
• Нажмите «Предварительная настройка сна».
• Включите и настройте время отхода ко сну и время пробуждения.
Не забудьте сохранить свои настройки перед выходом.

i

Если Вы забудете включить Режим сна на своих часах, то сможете вручную
добавить данные о своем сне из мобильного приложения. Откройте приложение ZeTime, выберите «Сон», нажмите «+» в нижней части > Добавить сон.
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15.БУДИЛЬНИК
Вы можете настроить будильник, который будет мягко вибрировать и
звонить в выбранное время, чтобы разбудить Вас утром или напомнить
о чем-либо в определенное время дня.

I НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ ZETIME
• Перейдите в закладку «Напоминания».
• Выберите напоминание «Пробуждение».
• Установите время и нажмите «Сохранить».

i

В установленное Вами время часы ZeTime будут непрерывно вибрировать
и звонить в течение 1 минуты. Вы можете откладывать будильник несколько раз. Время, на которое Вы желаете отложить повторное срабатывание
будильника, можно задать в дополнительных параметрах из мобильного
приложения или в параметрах часов.
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16.УДА ЛЕННАЯ С ЪЕМКА
Часы ZeTime можно использовать в качестве ПДУ для фотографирования с Вашего смартфона. Данная функция полезна, когда Вы хотите
сделать групповую фотографию или селфи.

I ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ZETIME В КАЧЕСТВЕ ПДУ
•П
 ерейдите в закладку «Параметры» Вашего мобильного приложения
ZeTime и нажмите «Камера».
• Нажмите на своих часах на значок приложения «Камера».
• Затем можно нажать на экран для запуска обратного отсчета перед съемкой.

i

Каждая фотография, сделанная с помощью Ваших часов ZeTime, появится в
галерее изображений смартфона.
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1 7. У П РА В Л Е Н И Е М У З Ы К О Й
С помощью часов ZeTime Вы можете управлять своим любимым музыкальным проигрывателем на смартфоне. Если Вы пользуетесь сторонними проигрывателями, такими как Spotify или Deezer, Вам прежде всего надо будет его
подключить к мобильному приложению ZeTime в меню «Параметры музыки».
I УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ
• Включите проигрыватель на своем телефоне.
• Перейдите в приложение «Музыка» на своих часах ZeTime.
• Осуществляйте воспроизведение, паузу, переход к другому треку и регулирование громкости прямо со своего запястья.
Громкость также можно регулировать с помощью заводной головки.

Со своего устройства IOS

i

Со своего устройства Android

На своих часах ZeTime вы можете видеть информацию о воспроизводимом
в настоящее время треке (например, имя исполнителя и название трека).
Если используемое Вами приложение не передает информацию о треке,
она не появится на Ваших часах ZeTime (только в iOS).
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18.ФУНКЦИЯ АНТИ-ПОТЕРИ
С помощью вибрации или звука (в зависимости от настроек Ваших
часов) это оповещение уведомляет Вас о том, что Ваши часы ZeTime
оказались вне радиуса действия (радиус действия BT – 10 м) Вашего
телефона. Обратите внимание, что Вы можете отключить эту функцию
путем отключения Сигнала анти-потери в меню уведомлений своего
приложения (cигнал анти-потери по умолчанию отключен).

19.ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Настроив эту функцию в мобльном приложении, Вы сможете узнавать
прогноз погоды в желаемом месте прямо на своих часах ZeTime.
Вы можете просматривать прогнозы погоды через ярлыки или из
главного меню.

GENEVA
SUNNY

GENEVA
WEATHER FORECAST

I НАСТРОЙКА ПРОГНОЗА ПОГОДЫ
• Перейдите в меню «Дополнительные параметры» мобильного приложения.
• Нажмите «Погода».
• Выберите «Автоматический режим» для получения прогнозов погоды по
GPS-данным о Вашем положении.
• Выберите «Ручной режим» для ручного ввода местоположения.
После выполнения этой процедуры Ваши часы ZeTime будут отображать прогноз
погоды в выбранном Вами месте. Часы ZeTime будут отображать прогнозы погоды на
текущий день и на последующие 3 дня на второй странице.

i

Для изменения единиц измерения температуры, перейдите в раздел погоды и выберите °C или F°.
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20.СЕК УНДОМЕР

I ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКУНДОМЕРОМ:
• Откройте

в меню часов приложение секундомера. Начните отсчет
времени, нажав на зеленый ярлык запуска. Вы можете отслеживать
отдельные циклы путем нажатия на круглую зеленую кнопку во время
отсчета.

• Для остановки отсчета нажмите на красную кнопку.
• Вы можете увидеть полный отчет по циклам путем нажатия на счетчик

циклов в верхней части экрана.
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2 1 . ТА Й М Е Р

I ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАЙМЕРОМ:
• Откройте в меню часов приложение таймера.
• Настройте

продолжительность отсчета с помощью цифровой заводной головки и запустите отсчет путем нажатия на зеленую кнопку.

• Об

окончании отсчета Ваши часы оповестят Вас с помощью звука и
вибрации.

22.НАЙТИ МОЙ ТЕЛЕФОН
Если Ваш телефон где-то затеряется, функция «Найти мой телефон»
активирует издание им звука или вибрации, чтобы Вы могли легко
его найти. Для использования данной функции Ваш телефон и часы
обязательно должны находиться в радиусе действия друг друга (10 м).
I АКТИВАЦИЯ ДАННОЙ ФУНКЦИИ
Нажмите значок приложения «Найти мой телефон» в ярлыках часов или на
странице главного меню и нажмите на экран для его включения.
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23.НАСТРОЙТЕ СВОИ ЧАСЫ

24
min

I ИЗМЕНЕНИЕ ЦИФЕРБЛАТА СО СВОИХ ЧАСОВ ZETIME
• Нажмите и удерживайте имеющийся в настоящий момент циферблат часов.
• Сдвиньте влево или вправо для просмотра различных имеющихся циферблатов
(также можно воспользоваться заводной головкой).
• Нажмите на тот, который хотите выбрать и использовать.
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I ИЗМЕНЕНИЕ ЦИФЕРБЛАТА ЧАСОВ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Перейдите в закладку «Параметры» мобильного приложения.
• Нажмите «Циферблаты часов».
• Нажмите на выбранный Вами циферблат часов.
I СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ЦИФЕРБЛАТА ЧАСОВ
• Перейдите в закладку «Параметры» мобильного приложения.
• Нажмите «Циферблаты часов».
• Выберите «Создать свой циферблат часов».
Вы можете создавать собственные циферблаты часов и хранить не более 4 из них
в памяти часов.
1. Выберите одни из предложенных нами обоев или используйте фотографию из
своей библиотеки или прямо с камеры телефона.
2. Можно добавлять до 4 виджетов на циферблат часов и на шкалу вокруг экрана.
3. По завершении просто сохраните созданный Вами циферблат и поместите его
в часы.
Вы можете создавать до 10 циферблатов часов в мобильном приложении, но только
4 будут храниться в часах.

1.

2.
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3.

2 4 . ДОМАШНИЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС
Часы ZeTime позволяют Вам отображать на одном экране два разных
часовых пояса. На некоторых циферблатах аналоговые стрелки будут
показывать местное время, тогда как цифровые часы будут показывать
соответствующее время в домашнем часовом поясе. Данная функция
особенно удобна для людей, регулярно путешествующих между разными часовыми поясами.

I НАСТРОЙКА ДОМАШНЕГО ЧАСОВОГО ПОЯСА
• Перейдите в меню «Дополнительные параметры» в мобильном приложении.
• Нажмите «Домашний часовой пояс».
• Выберите свой «Город часового пояса» и сохраните свою настройку.

25.ВЗМАХ ЗАПЯСТЬЕМ
Активация режима Взмах запястьем позволит вам включить подсветку
экрана, всего лишь взмахнув запястьем. По умолчанию эта функция отключена в целях экономии заряда батарейки. Вы можете ее включить
из меню настроек часов в разделе «Дисплей».
- 33 -

26.РЕЖИМ ДЛЯ ЛЕВШИ
ZeTime – единственные умные часы, которые полноценно работают на
правой руке благодаря возможности поворота экрана на 180°.
I НАСТРОЙКА РЕЖИМА ДЛЯ ЛЕВШИ
• Откройте «Дополнительные параметры» мобильного приложения.
• Выберите «Режим для левши» и включите его.
Данная функция также доступна в параметрах телефона.

2 7. Н О Ч Н О Й Р Е Ж И М
Однократное нажатие на заводную головку на 10 секунд активирует
приятный для глаз свет, чтобы Вы могли увидеть время в темноте.

I ВЫБОР ЦИФЕРБЛАТА ЧАСОВ ДЛЯ НОЧНОГО РЕЖИМА
• Откройте меню параметров мобильного приложения.
• В разделе «Дополнительные параметры» выберите «Ночной режим».
• Затем выберите желаемый циферблат часов.
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2 8 . П А РА М Е Т Р Ы
ОБЩИЕ

ВИБРАЦИЯ И ЗВУК

Язык:
настройки языка.

Вибрация:
настройка режима вибрации.

Единицы измерения:
выбор между единицами метрической и британской системы.

Звук:
настройка звука.

Bluetooth:
включение или выключение.

Не беспокоить:
настройка временного интервала,
в который вас нельзя беспокоить.

Законодательное
регулирование:
см.сертификаты.

Отложить будильник:
настройка интервала повтора
сигнала.

См. информацию:
просмотр версии прошивки и
серийного номера устройства.

ДИСПЛЕЙ
Циферблат часов:
настройка циферблата часов.

ВРЕМЯ
Взмах запястьем:
включение или выключение.

Формат времени:
изменение форматов даты
и времени.

Яркость:
изменение яркости экрана.

Домашний часовой пояс:
настройка местного часового
пояса.

Режим для левши:
включение этого режима для
возможности ношения часов
на правом запястье.

Калибровка:
настройка времени на аналоговых часовых стрелках.

Таймаут экрана:
настройка режима ожидания.

АКТИВНОСТЬ
Ночной режим:
включение этого режима и
настройка циферблата часов.

Пульс:
настройка минимальной и максимальной частоты вашего пульса.

СБРОС
Цели:
настройка ваших целей.

Восстановление фабричных
настроек.
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29.ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
MyKronoz предоставляет регулярные обновления, которые Вам нужно
будет устанавливать, чтобы иметь доступ к последним обновлениям и
новейшим функциям для Ваших часов. С Zetime все эти обновления
необходимо производить по OTA (протокол беспроводной связи) и
через мобильное приложение. Обновления передаются по протоколу
беспроводной связи с помощью мобильного приложения. Перед обновлением убедитесь в том, что аккумулятор Вашего телефона и Ваших
часов заряжен более чем на 30%.

I ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ОБНОВЛЕНИЯ:
• Подключите свои часы ZeTime к мобильному приложению.
• Если доступно новое обновление, на начальном экране появится подсказка.
• Чтобы загрузить обновление, Вы должны согласиться на его установку.

i

В проессе обновления часы нужно держать рядом со смартфоном, а Ваше
приложение должно быть открыто. Не пользуйтесь своим телефоном во
время процедуры обновления.
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30.РЕМЕШОК Д ЛЯ ЧАСОВ
С часами ZeTime используются стандартные сменные ремешки длиной
22 мм (Обычный) или 18 мм (Маленький), чтобы Вы могли без труда
выбрать тот, который подходит именно Вам.

ОБЫЧНЫЙ
44мм
РЕМЕШОК ДЛЯ ЧАСОВ
22мм

МАЛЕНЬКИЙ
39мм
РЕМЕШОК ДЛЯ ЧАСОВ
18мм

1. Прижмите пружинный штифт внутрь, чтобы вынуть ремешок из корпуса часов.
2. Прижмите пружинный штифт внутрь, одновременно выравнивая его с отверстиями на обеих сторонах корпуса часов.
3. Отпустите пружинный штифт, чтобы закрепить ремешок.
4. Проверьте фиксацию ремешка, слегка потянув его.
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31.А КС Е СС УА Р Ы
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2 В 1

I КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ 2 В 1
В зарядную подставку встроен аккумулятор емкостью 400 мАч, что позволяет Вам заряжать
свои часы ZeTime даже в ситуациях, когда рядом нет электророзетки. С помощью этого
встроенного аккумулятора Вы можете полностью зарядить свои часы ZeTime не более 2 раз.
Прежде всего Вам необходимо включить кнопку на задней панели.
Когда Зарядная подставка подключена к USB-источнику питания, она будет функционировать
следующим образом:
• Без часов на зарядном устройстве светодиод будет гореть красным цветом, в то время, как
аккумулятор будет заряжаться. Как только аккумулятор полностью зарядится, светодиод
засветится и будет постоянно гореть синим цветом.
• С часами на зарядном устройстве светодиод будет гореть красным цветом на протяжении
10 секунд. Как только часы полностью зарядятся, светодиод будет гореть зеленым цветом
на протяжении 10 секунд.
Когда Зарядная подставка не подключена к USB-источнику питания:
• Без часов на зарядном устройстве светодиод будет все время гореть синим цветом. (Мы
настоятельно рекомендуем Вам отключать зарядное устройство с помощью кнопки, расположенной на задней стороне зарядного устройства).
• С часами на зарядном устройстве светодиод будет гореть красным цветом на протяжении
10 секунд. Как только часы полностью зарядятся, светодиод будет гореть зеленым цветом
на протяжении 10 секунд.

ЗАРЯДНАЯ ПОДСТАВКА

СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

Предоставляемая в качестве дополнительного устройства для зарядки, Зарядная подставка является элегантным
прикроватным или настольным зарядным устройством из алюминия, которое
идеально подходит под современный
дизайн Ваших часов ZeTime.

Идеальное дополнительное зарядное
устройство для Ваших часов ZeTime. Его
тонкий и глянцевый дизайн поможет
Вам брать его с собой повсюду, чтобы
быть уверенным в том, что Ваши часы
никогда не разрядятся.
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3 3 . Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
Размеры:
		

Обычный: 44 X 12,8 мм
Маленький: 39 X 12,6 мм

Вес:
		

Обычный: 90 г
Маленький: 80 г

Материал:

К орпус часов из нержавеющей стали, доступный
в следующих цветах: серебряный, черный, титановый, цвет розового золота и цвет желтого золота

Размер ремешка для часов:
		

Обычный: 22 мм
Маленький: 18 мм

Возможность подключения:

Bluetooth BLE 4.2

Тип аккумулятора:
		

Обычный: Литиево-ионный 200 мАч
Маленький: Литиево-ионный 180 мАч

Время работы аккумулятора:
		

До 30 дней (режим часов)
До 3 дней (режим умных часов)

Механические стрелки
Вибратор и звуковой сигнал
Время зарядки:

90 мин

Память:

10 дней

Типип дисплея:

Цветной тонкопленочный сенсорный экран с отверстием

Размер
и разрешение
		
дисплея:
		

Обычный: Тонкопленочный 1,22 дюйма / 240*240 пикселей
Маленький: Тонкопленочный 1,05 дюйма / 240*240 пикселей

Датчики:

3 -осевой акселерометр и оптический датчик
пульса

Рабочая температура:

-от -10°C до + 55°C

Влагозащита:

5 АТМ*

Международная гарантия:

1 год

В комплекте: 	Зарядная док-станция, часы ZeTime, руководство
по началу работы.

i

* Водостойкость часов ZeTime составляет до 50 метров. Часы ZeTime устойчивы
к брызгам воды, дождю, погружению в воду и мытью в душе. Часы ZeTime можно использовать на мелководье, например для плавания, но их не следует подвергать высоким давлениям воды как, например, под океанскими волнами или
водопадами. Часы ZeTime не следует использовать для подводного плавания с
аквалангом и при занятиях воднолыжным спортом. Не подвергайте свои часы
ZeTime воздействию мыльной воды, духов, моющих средств, лосьонов, кремов
от/для загара и мощных потоков воды. Обратите внимание, что не все ремешки
пригодны для использования в воде. Например, кожаный ремешок.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
I Неправильное подключение зарядного кабеля может серьезно повредить устройство. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией. После того как часы ZeTime полностью
зарядятся, отключите кабель.
I В устройстве ZeTime и зарядной док-станции имеются сильные магниты,
которые могут мешать работе кардиостимуляторов, кредитных карт, часов
и других предметов, чувствительных к магнитному воздействию. Если Вы
пользуетесь кардиостимулятором или другими электронными медицинскими изделиями, проконсультируйтесь со своим врачем перед ношением
или обращением с часами ZeTime.
I Данное изделие не является медицинским изделием и не должно использоваться для диагностирования или лечения каких-либо заболеваний.
I Водостойкость часов ZeTime составляет до 50 метров. Часы ZeTime устойчивы к брызгам воды, дождю, погружению в воду и мытью в душе. Часы
ZeTime можно использовать на мелководье, например для плавания, но их
не следует подвергать высоким давлениям воды как, например, под океанскими волнами или водопадами. Часы ZeTime не следует использовать для
подводного плавания с аквалангом и при занятиях воднолыжным спортом.
Не подвергайте свои часы ZeTime воздействию мыльной воды, духов, моющих средств, лосьонов, кремов от/для загара и мощных потоков воды.
Обратите внимание, что не все ремешки пригодны для использования в
воде. Например, кожаный ремешок

ИНФОРМАЦИЯ О НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
Функции ZeTime и содержание руководства пользователя могут
меняться. Текущую версию инструкций по эксплуатации данного
изделия можно найти в онлайн-руководстве пользователя на сайте
www.mykronoz.com
MyKronoz не несет ответственность за циферблаты часов, созданные конечным пользователем. MyKronoz не несет ответственность за контент,
опубликованный пользователями в онлайн. MyKronoz несет ответственность только за содержимое публикуемых ею страниц.

ПОДДЕРЖКА
Если у Вас возникли вопросы или требуется помощь по нашему изделию, посетите сайт www.mykronoz.com/support/ или напишите
нам по адресу: support@mykronoz.com
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данными
инструкциями.

АККУМУЛЯТОР
• В часы ZeTime встроены аккумуляторы. Не разбирайте аккумулятор самостоятельно. KRONOZ LLC не несет ответственность за ущерб или травмы, возникшие
вследствие извлечения аккумулятора или любых других деталей.
• Не подвергайте свое изделие воздействию сверхвысоких или сверхнизких температур. Высокая температура среды во время зарядки может стать причиной нагревания, появления дыма, пожара, деформации аккумулятора или даже взрыва. Не
подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, излишнего дыма
или пыли. Заряжайте аккумулятор в прохладном вентилируемом помещении.
• Не следует вскрывать, давить, сгибать, деформировать, протыкать или разрезать
аккумуляторные элементы или батарейки. В случае разрушения или протечки
аккумулятора не допускайте попадания аккумуляторной жидкости на кожу или в
глаза. В случае попадания - немедленно промойте соответствующее место водой
(не тереть глаза) или обратитесь за медицинской помощью.
• Не допускайте короткого замыкания. Короткое замыкание может произойти, когда
металлический предмет (например, монеты) напрямую соединяет положительную
и отрицательную клемму аккумулятора. Короткое замыкание может повредить
аккумулятор.
• Не используйте поврежденные или разряженные аккумуляторы.
• Для предотвращения опасности держите аккумуляторы в недоступном для детей
и безопасном месте.
• Не помещайте аккумуляторы в воду. Не подвергайте свое изделие высоким давлениям воды (океанские волны или водопад). Не пользуйтесь своим изделием в
сауне или парилке.
• Не бросайте аккумуляторы в огонь, так как это может привести к взрыву. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с местными нормативами
(например, переработка). Не выбрасывайте аккумуляторы с бытовыми отходами.
• Для зарядки данного аккумулятора используйте только входящий в комплект
USB-кабель. Не заряжайте на протяжении более 24 часов.
• Не пытайтесь ремонтировать или обслуживать часы самостоятельно; техническое
и сервисное обслуживание часов должно выполняться уполномоченными специалистами.
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