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СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

ДИНАМИК КНОПКА

СЕНСОРНАЯ ОБЛАСТЬ

МИКРОФОН

ОБЗОР

i
КНОПКА

I  Питание ВКЛ / ВЫКЛ:  
длинное нажатие в течение 3 секунд

I  Нажмите для перехода к циферблату 
часов

I  СБРОС Длинное нажатие в течение 
8 секунд

СЕНСОРНАЯ ОБЛАСТЬ
I  Нажмите на сенсорную область для 

возврата в предыдущее меню
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i Если вы хотите изменить циферблат своего устройства ZeRound, плотно коснитесь 

циферблата, пролистайте влево/вправо различные доступные циферблаты и 
нажмите тот, который хотите выбрать и использовать

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
I  Нажмите одним 

пальцем, чтобы 
открыть или выбрать 
раздел меню

I  Сдвиньте вправо 
для входа в меню 
активности

I  Сдвиньте влево для 
входа в главное меню

I  Сдвиньте вверх 
для входа в режим 
уведомлений 

I  Сдвиньте вниз для входа 
в режим ярлыков
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i

2. 

3. 
1. 

1. ЗАРЯДКА

Перед первым использованием заряжайте 
ZeRound в течение двух часов
1. Поместите крэдл для зарядки под часы
2.  Убедитесь в том, что разъемы на крэдле 

точно входят в зарядные клеммы на задней 
стороне ZeRound

3.  Подключите крэдл 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 ZeRound зарядится, индикатор 
батареи заполнится до конца

i Время полной зарядки составляет  
1 час. После того как ZeRound полностью 
зарядится, выньте кабель. При низком 
уровне заряда батареи появляется 
индикатор низкого заряда батареи
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2. НАСТРОЙКА

 ШАГ 1: СОПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

 I Активируйте Bluetooth на своем мобильном устройстве

 I Выберите ZeRound в списке устройств Bluetooth

 ШАГ 2: СОПРЯЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 I Убедитесь в том, что Bluetooth включен на вашем мобильном устройстве

 I Загрузите приложение ZeRound из App Store или Google Play

 I Откройте вкладку «Параметры» ZeRound и нажмите «Подключить ZeRound»

 I Выберите ZeRound в списке вспомогательных устройств и нажмите «Выполнить  
 сопряжение» для подтверждения сопряжения

i Вам необходимо выполнить сопряжение своего устройства всего один раз. После 
первоначального сопряжения ZeRound будет автоматически подключаться к вашему 
телефону до тех пор, пока он будет включен и будет находиться в радиусе действия 
сигнала. Для выполнения сопряжения ZeRound с другим устройством повторно 
выполните те же действия
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Как только приложение ZeRound успешно установится на вашем смартфоне, ZeRound 
синхронизирует уведомления об СМС, электронных сообщениях, социальных сетях, 
событиях календаря и персональных напоминаниях. Обратите внимание на то, что 
некоторые функции не будут работать до тех пор, пока приложение ZeRound не будет 
установлено на вашем смартфоне 

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

Системные требования

iOS 8 и более поздней версии 
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus и более 

поздней версии, iPad (3-го , 4-го и 5-го поколения) 
iPad Mini, iPod touch (5-го поколения)

ВЫБЕРИТЕ УСТРОЙСТВА НА ОС  
ANDROID 4.3 И БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ВЕРСИИ 

Приложение ZeRound доступно для 
выбора устройств на ОС Android 4.3 и 
более поздней версии с поддержкой 

Bluetooth 4.0 

i
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3. ВЫЗОВЫ
ZeRound позволяет вам совершать и принимать звонки.  

ВЫПОЛНИТЬ ЗВОНОК ИЗ МЕНЮ 
ТЕЛЕФОНА

ВЫПОЛНИТЬ ЗВОНОК ИЗ 
ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ

Перейдите в меню Телефон, 
наберите номер с помощью 
клавиатуры для набора номера 
и нажмите 

Перейдите в панель 
Телефонная книга , выберите 
контакт и нажмите 
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1. ОТВЕТИТЬ  
2. ОТКЛОНИТЬ
3. ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК

 

1. ОТКЛЮЧИТЬ МИКРОФОН
2. ЗАВЕРШИТЬ ТЕКУЩИЙ ВЫЗОВ

ОПЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ 
ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

ОПЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ВО ВРЕМЯ 
ВЫЗОВА

12 12

3
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5. СМС

После успешного подключения по Bluetooth и установки приложения ZeRound, вы 
сможете читать СМС-сообщения на своем устройстве ZeRound

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ 
Можно ответить с помощью СМС-шаблона (только устройства Android)

4. ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ
Из меню Журнал вызовов просмотрите список последних входящих и исходящих 
вызовов. Нажмите на вызов, чтобы увидеть имя контакта, телефонный номер и 
непосредственно сделать звонок или отправить СМС (только устройства Android).
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6. УВЕДОМЛЕНИЯ
После успешного подключения по Bluetooth и установки приложения ZeRound на 
свой смартфон приложение ZeRound будет отображать уведомления об СМС, 
электронных сообщениях, социальных сетях, событиях календаря и персональных 
напоминаниях. 

НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IOS 
Зайдите в Параметры вашего iOS-устройства:
I Нажмите Уведомления
I Выберите тип уведомлений, который вы хотите получать на ZeRound
I  Активируйте Отображать в уведомлениях для получения уведомления на 

ZeRound

i Также можно настроить повседневные напоминания: откройте мобильное 
приложение ZeRound, нажмите на закладку «Напоминания», настройте 
предпочтительный тип напоминания и время. ZeRound предупредит вас мягкой 
вибрацией и соответствующим значком. 
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7. ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Используйте функцию Голосовое управление для дистанционного управления 
мобильным устройством с помощью голоса или поиска информации в Интернете.

Для использования данной функции нажмите значок Голосовое управление, тем 
самым открыв соответствующую страницу на ZeRound. 
Затем снова нажмите Голосовое управление для включения или отключения данной 
функции.

Примеры того, какой вопрос вы можете задать, или что можете сделать:
IСовершить вызов (имя вашего контакта)
IОтправить СМС (имя вашего контакта)
IКакая сейчас погода?
IУстановить сигнал на 5 часов утра завтрашнего дня

Эта функция доступна для устройств IOS 8 и более поздних версий, которые 
поддерживают систему Siri, и отдельных устройств Android 4.3 и более поздних 
версий, поддерживающих Google Now. Для использования функции голосового 
управления ваш смартфон должен иметь доступ к Интернету через 3/4G или Wi-Fi

i
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8. АКТИВНОСТЬ
Нажмите значок Активность, чтобы открыть меню Активность .  
I Сдвиньте влево или вправо для отображения своих результатов относительно 
количества шагов, расстояния, калорий и активных минут 
Цели активности:
I Нажмите значок Цели  , чтобы изменить свои ежедневные цели

9. СОН
ZeRound отслеживает количество часов и качество вашего сна (легкий сон и глубокий сон) 

Запуск/выход из режима сна:
I Нажмите значок сна на ZeRound.
I Нажмите и удерживайте Начать, чтобы начать наблюдение за своим сном
I Нажмите и удерживайте Завершить, чтобы завершить наблюдение за своим сном
Цели сна:
I Нажмите значок сна на ZeRound.
I Сдвиньте вправо, чтобы установить свои ежедневные цели
I По умолчанию продолжительность режима «Цель сна» составляет 8 часов.
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10. НАЙТИ МОЙ ТЕЛЕФОН
Для использования данной функции убедитесь в том, что ZeRound подключен 
к смартфону через Bluetooth и мобильное приложение. При активации функции 
Найти мой телефон ваш телефон начнет звонить, что поможет его найти.

ZeRound отслеживает количество часов и качество вашего сна (легкий сон и глубокий сон) 

Запуск/выход из режима сна:
I Нажмите значок сна на ZeRound.
I Нажмите и удерживайте Начать, чтобы начать наблюдение за своим сном
I Нажмите и удерживайте Завершить, чтобы завершить наблюдение за своим сном
Цели сна:
I Нажмите значок сна на ZeRound.
I Сдвиньте вправо, чтобы установить свои ежедневные цели
I По умолчанию продолжительность режима «Цель сна» составляет 8 часов.

11. УДАЛЕННАЯ КАМЕРА
Для использования данной функции следите за тем, чтобы была включена 
камера вашего смартфона. Активация функции Удаленная камера позволяет 
дистанционно делать снимки с помощью ZeRound.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
В данном меню можно найти несколько приложений:

I Календарь I Будильник I Калькулятор

I Сигнал анти-потери I Секундомер I Звукозаписывающее устройство
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13. МУЗЫКА
Музыка с вашего сопряженного смартфона будет синхронизироваться на ZeRound. 
На панели Музыка можно воспроизводить / останавливать текущую композицию, 
транслируемую на ваш телефон, выбирать предыдущую или следующую 
композицию.

14. ПАРАМЕТРЫ
Для настройки параметров вашего устройства ZeRound 
воспользуйтесь панелью Параметры 

I Bluetooth

I Часы

I Включение экрана при ударе по запястью

I Сброс

I Звук

I Дисплей

I Информация о часах

I Язык

I Включить дисплей
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15. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры   45*13,2 мм 

Вес   63 г

Возможность подключения  Bluetooth 4.0

Тип аккумулятора  литиево-ионный 300 мАч

Время работы в режиме разговора 2,5 часа

Время работы в режиме ожидания 3 дня

Продолжительность зарядки 1 час

Дисплей   Емкостный сенсорный экран

Сенсор   3-осевой акселерометр

Рабочая температура  -10°C – +60°C

Влагозащита   IP56

Международная гарантия  1 год



Комплектация: смарт часы, зарядная подставка, microUSB 
кабель, руководство пользователя, гарантийный талон. 
ZeRound Premium комплектуется дополнительным 
силиконовым ремешком

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.




