
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NORTH 

EDGE ALTAY 

 
Комплектация: 

- Часы 
- Коробка 
- Инструкция на международном и на русском языке 
- Гарантия 12 месяцев 

 

Функций часов: 
▪ Mеню – в главком меню будут показатели  

времени, даты, двойное время, данные альтиметра 
и барометра, компас.  

▪ Memory (память) – в режиме основного времени 
зажмите кнопку “Mode” до тех пор пока индикатор 
не пройдет круг, за тем мы видим такой режим  
“MEMORY”, для входа нажмите кратким нажатием 
на кнопку “Mode”, далее видим режим “ALTI –
BARO” здесь будет автоматически записываться 
изменения высоты и давления воздуха за 
последние 7 дней. Запись записывается каждые 30 
минут. Для просмотра данных используйте кнопки “+” и “Light”. Для выхода из 
данного режима нажмите кнопку “View”. 

▪ LoogBook (журнал учета) – здесь будут показатели общего снижения, 
продолжительность снижения, средняя скорость снижения, общие данные 
восхождения и средняя скорость всплытия. Для просмотра, в режиме основного 
времени зажмите кнопку “Mode” до тех пор, пока индикатор не пройдет круг и не 
высветится режим “MEMORY”, за тем нажмите на кнопку “Mode”кратким 
нажатием для входа в режим. Для просмотра данных используйте кнопки “+” и 
“Light”. Для выхода из данного режима нажмите кнопку “View”.  
Примечание: во время записи высоты и времени набора высоты/падения, 
результат действителен только когда высота свыше 5 метров за 2 минуты. 

▪ Time – Date (время , дата, будильник, двойное время, обратный отсчет) – для входа 
в данный режим, зажмите кнопку “Mode” в режиме основного времени до тех пор, 
пока индикатор не пройдет круг, за тем кнопкой “+” и “Light” найдите режим “ Time 
– Date ” и нажмите кратким нажатием на кнопку “Mode”. 
Выставление: 

• Будильник (Alarm) – кратким нажатием на кнопку  “Mode” заходим в 
настройку, вверху будет мигать значение “Off/On” выберете нужное 
значение кнопкой   “+” и “Light”. Выставление времени, нажмите кнопку  
“Mode”начнут мигать часы, для выставления нужного нам значения, 
используйте кнопку “+” и “Light”, таким же способом выставляем минуты. 
Для выхода в меню, нажмите кнопку “Mode” или “View”. 

• Обратный отсчет (Countdown) – здесь вы можете задавать нужное время 
для обратного отсчета. Для настройки нажмите кнопку “Mode”  и выставите 
нужное значения в минутах кнопкой “+” и “Light”, таким же способом 
выставляем секунды. Максимальное время 59 минут и 59 секунд. Для 
выхода в меню, нажмите кнопку “Mode” или “View”. 

• Время (Time ) – для входа нажмите кратким нажатием кнопку “Mode”, 
начнут мигать часы, выставляем кнопкой “+” и “Light” нужное нам 



значение, таким же способом выставляем минуты. Для выхода в меню, 
нажмите кнопку “Mode” или “View”. 

• Двойное время ( Dual time) – для входа в режим нажмите кратким 
нажатием на кнопку “Mode”, начнут мигать часы, выставляем кнопкой “+” и 
“Light” нужное нам значение, таким же способом выставляем минуты. Для 
выхода в меню, нажмите кнопку “Mode” или “View”. 

• Дата (Date) - для входа в режим нажмите кратким нажатием на кнопку 
“Mode”, начнет мигать год, выставляем нужное значение кнопкой “+” и 
“Light”, для перехода к настройке месяца и числа, нажмите кнопку “Mode”, 
и выставляем нужное нам значение кнопкой “+” и “Light”. . Для выхода в 
меню, нажмите кнопку “Mode” или “View”. 

▪ Sunrise (восход и заход солнца) – здесь Вы можете выбрать город в котором 
находитесь или имеет такое же значение времени и часового пояса. Для входа в 
режим нажмите кратким нажатием на кнопку “Mode”, и выберете город кнопкой 
“+” и “Light”. Для выхода в меню, нажмите кнопку “Mode” или “View”. 

▪ Alti – Baro –в данном режиме Вы можете посмотреть текущую высоту, 
барометрическое давление. Спортивные часы постоянно измеряют давление 
воздуха. на основе этого измерения и эталонных значений рассчитывается высота 
или давление моря. Зная метод работы альтиметра и барометра, он поможет вам 
точно использовать этот прибор в режиме альтиметра и барометра. 
Если вы хотите узнать давление воздуха на уровне моря, вам необходимо ввести 
эталонное значение высоты для вашего местоположения. это встречается на 
большинстве топографических карт. Ваши спортивные часы теперь дадут вам 
правильные показания.  Чтобы получить правильные показания высоты, вам 
необходимо ввести опорное значение давления воздуха на уровне моря. 
Эталонное значение давления воздуха на уровне моря, соответствующее вашему 
местоположению, можно найти в разделе погоды местной газеты или на веб-
сайтах национальных метеорологических служб.  Изменения местных погодных 
условий повлияют на показания высоты. Если местная погода меняется часто, 
рекомендуется часто сбрасывать текущее эталонное значение высоты или  
значение давления воздуха на уровне моря, предпочтительно перед началом 
поездки, когда эталонные значения доступны. Если местная погода стабильна, вам 
не нужно устанавливать контрольные значения. 
Непосредственно  режиме ALTI&BARO   будет индикатор погоды расположенный в 
верхней части дисплея часов. Индикатор погоды состоит из двух линий, 
образующих стрелку. Каждая линия представляет данные за 3- часовой период: 
               - первая линия представляет последние 3 часа 
               - левая линия представляет собой  3 часа до последних 3 часов, таким               
                 образом линия может указывать 9 различных шаблонов. 
Использование профиля альтиметра : альтиметр рассчитывает на основе 
контрольных значений. Эталонными значениями  могут быть давление воздуха над 
уровнем моря или предыдущая точка значения высоты. Когда профиль альтиметра 
активирован, Вы можете получить доступ данным: 

a) регистратор спортивного времени : записывает спортивное время, 
его        

               можно запускать, останавливать и перезапускать кнопкой “St/Stop”, для  
               сброса спортивного времени, остановите и зажмите кнопку “+” 

b) измеритель разности высот : измеряет разницу высот от заданного  
                                           значения.   

c) температуру : измерение текущей температуры. 
d) и пустое окно без данных (все данные переключаются кнопкой 

“View”) 
                Барометр – профиль барометра показывает текущее давления воздуха и     



                               давление воздуха над уровнем моря, график изменения и давления воздуха. 
                               Изменение давления воздуха представлены графически в середине дисплея. 
                               Дисплей показывает показывает запись данных за 24 часа с интервалом записи  
                               30 минут. Когда профиль барометра активирован, слово BARO будет с нижним  
                               подчеркиванием. Для просмотра данных нажимайте кнопку “View”: 

a) давление воздуха : измеряет текущее давление воздуха. 
b) Температура : измерят текущую температуру. 
c) Регистратор спортивного времени: записывает спортивное время. 
d) Высота над уровнем моря: показывает значение высоты над 

уровнем моря. 
e) Время: показывает текущее время. 

 
                     
 

Важно! Убедитесь, что на датчике измерения нет грязи или песка! 

• Reference (ссылка) – чтобы установить контрольное значение выберите 
ссылку и выберете между высотой и уровнем уплотнения. Установите 
эталонное значение с помощью кнопок “+” и “Light”.Воздушное давление 
на уровне моря или значение высоты над уровнем моря. Быстрое 
увеличение или уменьшение значения путем сохранения с помощью 
кнопок “+” и “Light”. 

• Profiles (профиль) – нажмите кратким нажатием на кнопку “Mode”, и 
выберете нужный режим : альтиметр, барометр или автоматический с 
помощью кнопок “+” и “Light”. 

▪ Compass ( компас) - режим компаса позволяет вам ориентироваться относительно 
магнитного севера. В режиме компаса будут такие режимы как (переключения 
кнопкой”View”) : 

a) время показывает текущее время 
b) кардиналы показывают направление тока в кардинальных 

направлениях / 
c) отслеживание подшипника: показывает направление между курсом 

и установленным подшипником. 
            Калибровочный компас. 
            Устройство необходимо тщательно откалибровать перед первым использованием .     
            Держите устройство на уровне, не наклоняйте его в любом направлении. Медленно 
            Поворачивайте устройство по часовой стрелке ( около 15 секунд за раунд), пока не 
            активируется компас.  Если Вы заметили отклонения в компасе, можно откалибровать его  
            уровень, медленно вращая по часовой стрелке 1-2 цикла в режиме компаса. 
            Установка значения склонения: 

a) В меню выберите режим “COMPASS”  
b) Выберете W (запад) или Е (восток ) или отключить склонение . 
c) Установите значение склонения с помощью кнопок “+” и “Light”, 

быстрое увеличение или уменьшить значение нажмите кнопку  “+” и 
“Light”. 

d) Сохранить значение нажмите кнопку “Mode”. 
            Автоматическая калибровка : компас будет получать неправильное указания, если     
            устройство под воздействием магнитного поля. Для автоматической калибровки зажмите  
            кнопку “+” в режиме компаса. 
            Вы можете использовать компас двумя способами лицевую панель или подшипник  
            отслеживания. 
            Отслеживание лицевой панели: Вы можете использовать спортивные часы как  
            Традиционный компас, перемещая внешнюю рамку в соответствии с движущимся 
            сегментом , указывающим на север. 
            Чтобы использовать лицевую панель нужно: 



a) В режиме компаса наведите указатель на север в направлении вашего 
курса. 

b) Поверните движущую панель таким образом, чтобы она была на 
севере, а движущиеся на север сегменты, выровнены. 

c) Двигайтесь в направлении своего курса, продолжая двигаться на север. 
             Чтобы отслеживать при помощи подшипников нужно: 
              Направьте стрелку направления компаса в нужное вам направление. При помощи кнопки       
              “St/Stop” вы можете заблокировать подшипник. 

1. Стрелки в верхнем ряду дисплея указывают на направление вращения. 
2. Символ подтверждает, что вы двигаетесь в правильном направлении. 
3. Когда стрелки вправо или влево появились на дисплее, это указывает на то, 

что направление, по которому движетесь,  вы должны отрегулировать. 
▪ General (настройки) : 

• Звук кнопок: Вкл./Выкл. 

• Tone Guide: Вкл./Выкл. 

• Подсветка: кнопкой “Light” или любой кнопкой. 
              Для входа в настройки, зажмите кнопку “Mode” в меню и кнопкой “+” и “Light” листайте  
              вниз. Для установки нужной настройки, используйте кнопку “+” и “Light”. 

▪ Units (единицы) – время 12/24 часа, дата (dd.mm & mm.dd), температура ( с или f) 
единица измерения давления воздуха, высота над уровнем моря (метры, в шагах). 
 

Примечание! Кнопка “Light” отвечает за блокировку и разблокировку экрана. Для этого зажмите 
кнопку до тех пор, пока не высветится значок «замок». 
 
Важно! Часы имеют водостойкость 50м, это значит, что в них Вы можете плавать ,но только на 
поверхности, а так же не для каждодневного использования их под водой. Несильное движение 
рукой под водой на глубине до 1 метра, уже создают давление примерно 5 атмосферам. По этому 

лучше минимизировать плаванье для этих часов и конечно же не нырять. 
 

 
 


