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ОБЗОР

Верхняя Кнопка
Сенсорный экран

УФ-Датчик
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Интеллектуальная
заводная головка
Нижняя кнопка

Зарядные клеммы
Оптический датчик
пульса

Для получения максимально точных данных рекомендуется носить ZeSport не на доминантной
руке и не слишком свободно. Для того, чтобы поймать GPS-сигнал, вынесите ZeSport на открытое
пространство и постойте некоторое время неподвижно

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
IСкольжение вверх или вниз, вправо или влево: Перемещение по экранам и меню
IНажатие: Выбор раздела

Верхняя Кнопка
IОднократное нажатие:
Выбор спортивного режима
IОднократное нажатие во
время записи:
Запуск, остановка или
возобновление спортивного
режима

i

Интеллектуальная Заводная Головка
IОднократное нажатие:
Подтверждение

Нижняя Кнопка
IОднократное нажатие:
Возврат в меню циферблата

IНажатие и удерживание:
IВращение по часовой стрелке:
Включение и выключение
Скольжение вверх, Громкость +
питания
IВращение против часовой
стрелки:
Скольжение вниз, Громкость -

IНажатие и удерживание на
протяжении 10 секунд:
Сброс

Если вы хотите изменить циферблат своего устройства ZeSport, плотно коснитесь циферблата,
пролистайте влево/вправо различные доступные циферблаты и нажмите тот, который хотите
выбрать и использовать
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1. ЗАРЯДКА.
Перед первым использованием заряжайте ZeSport в
течение двух часов
1. Поместите подставку для зарядки под часы
2. Убедитесь в том, что разъемы на подставке точно
входят в зарядные клеммы на задней стороне
ZeSport
3. Подключите подставку для зарядки с помощью
USB-кабеля
4. Вставьте больший по размеру разъем USB-кабеля
в источник питания
5. Признаком выполнения зарядки является прогресс
заполнения индикатора батареи. Как только ZeSport
зарядится, индикатор батареи заполнится до конца

i
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Время полной зарядки составляет 1 ч. 30 мин. После
того как ZeSport полностью зарядится, выньте кабель.
При низком уровне заряда батареи появляется
индикатор низкого заряда батареи

2. СОЕДИНЕНИЕ
Загрузите приложение ZeSport из App Store или Google Play
Системные требования
Android
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 7 и более поздней Выберите устройства на ОС Android
4.3 + с поддержкой Bluetooth 4.0
версии, iPad (3-го, 4-го и 5-го поколения), iPad
Mini,iPod touch (5-го поколения) / iOS 8+
iOS 8+

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

i

Как только приложение ZeSport успешно установится на вашем смартфоне, ZeSport синхронизирует
уведомления об СМС, электронных сообщениях, социальных сетях, событиях календаря и персональных
напоминаниях. Обратите внимание на то, что некоторые функции не будут работать без установки приложения
ZeSport на вашем смартфоне
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Шаг 1: Соединение с помощью приложения (Bluetooth с низким энергопотреблением — BLE)
1. Включите Bluetooth на своем мобильном устройстве
2. Откройте на нем приложение ZeSport . Нажмите Зарегистрироваться, если
вы являетесь новым членом, или Войти, чтобы войти в уже существующую
учетную запись. После ввода своих личных сведений нажмите Настроить
3. Убедитесь в том, что ZeSport находится рядом, и выберите ZeSport в
списке устройств
4. На мобильное устройство придет запрос о соединении.
Примите его, нажав «Выполнить соединение».
5. Когда ZeSport подключится, уведомление об этом придет и на ZeSport, и
на экран мобильного устройства
Эта операция позволит синхронизировать время, дату, данные об активности и сне, напоминания и уведомления.
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При ошибке соединения повторно выполните те же шаги. Соединение выполняется однократно.
Если вы хотите подключить ZeSport к другим устройствам, необходимо сначала разорвать соединение
с текущим устройством. В приложении ZeSport перейдите в «Параметры» > Настроить ZeSport >
Разорвать соединение. Нажмите «Настроить» ZeSport для подключения к новому устройству

Шаг 2: Ручное соединение(классический Bluetooth)
1. В параметрах Bluetooth мобильного устройства в списке устройств
выберите ZeSport
2. Когда ZeSport подключится, уведомление об этом придет и на ваш
смартфон, и на часы.
Данная операция позволит совершать и принимать звонки с помощью ZeSport

i

Также можно подключить ZeSport к своему смартфону прямо с часов. Перейдите в режим ярлыков
ZeSport, нажмите Bluetooth и выберите в списке свое мобильное устройство.

8

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Вес
Bluetooth
GPS
Тип аккумулятора
Время работы в режиме разговора
Время работы в режиме ожидания
Продолжительность зарядки
Дисплей
Сенсор
Рабочая температура
Влагозащита
Международная гарантия

9
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54,6*45,9*14,5 мм
70 г
3.0 + 4.0 BLE
литиево-ионный 350 мА·ч
2 часа
до 3 дней / 7 часов в режиме GPS
от 1 ч. 30 мин. до 2 часов
цветной тонкопленочный сенсорный экран 1,3"/240*240 пикселей
3-осевой акселерометр,оптический HR-сенсор, УФ-датчик,
альтиметр, барометр, температурный датчик
-10°C – +60°C
IP66
1 год

Если у вас возникли вопросы или проблемы с нашим изделием и вам требуется
помощь, посетите сайт www.mykronoz.com/support/

Комплектация: смарт часы, зарядная подставка, microUSB кабель,
руководство пользователя, гарантийный талон
Изготовитель: KRONOZ LLC (Кроноз ЭлЭлСи), Адрес изготовителя:
18, avenue Louis-Casaï, CH- 1209 Geneva, Switzerland (18, Луи-Касай,
СиЭйч-1209, Женева, Швейцария)
Страна производства: Китай
Импортер в РФ: ООО «МастерПорт», Адрес импортера: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., д. 38, стр. 1, эт. 7, пом. 1, к. 729
Гарантийный срок: 12 мес.
Срок службы: 24 мес.
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