
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NORTH EDGE APACHE 5BAR 

 
 
Функционал часов: 
- Время, дата, день недели, месяц. 
- Формат времени 12/24. 
- Измерение давления воздуха. 
- Измерение высоты. 
- Измерение температуры. 
- Компас. 
- Будильник, 2 режима. 
- Хронограф. 
- Таймер. 
- Шагомер. 
- Секундомер. 
- Режим метронома 
-  Показатель низкого заряда батареи. 
- Подсветка. 
 

Разбор и настройка функций часов:  
1. Настройка времени и даты: 

▪ В режиме времени зажмите кнопку В до тех 
пор, пока не начнут мигать секунды (для 
обнуления секунд нажмите кнопку С или D), 
за тем нажимаем кнопку В и переходим к 
настройке минут (выставляем нужное нам 
значение кнопкой С или D), таким же образом переходи к настройке часов, года, 
числа, дня недели, формата времени 12/24 . За тем переходим к настройке LCD 
(настройка яркости подсветки) выставляем нужное нам значение способом 
указанным выше. За тем идет вкл./выкл. звука кнопок (beep), выбираем нужное 
нам значение кнопкой С или D. За тем идет настройка погодных условий, 
выбираем нужное нам значение кнопкой С или D. После выставления зажмите 
кнопку В для фиксации данных. 

2. Шагомер: 
▪ В режиме шагомера удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы включить / 

выключить шагомер. Символ шагомера будет отображаться при включенном 
счетчике, чтобы переключиться между этими пунктами, нажмите кнопку D. Так же 
при помощи кнопки D вы можете переходить в режим расстояния в КМ, калории, 
таймера. Так же вы можете выставить ваши данные роста и расстояния шага в см, 
для этого: в режиме шагомера зажмите кнопку В до тех пор пока не высветится 
километры, за тем кратким нажатием нажимаем на кнопку В высветится 
расстояние вашего шага в сантиметрах (для выставления нужного нам значения 
используйте кнопку С или D), за тем кратким нажатием кнопки В переходим к 
выставлению веса (для выставления нужного нам значения используйте кнопку С 
или D). Для просмотра истории шагомера за 7 дней, в данном режиме нажмите 
кратким нажатием на кнопку В, высветится режим записи (REC) за тем нажмите 
кнопку С для просмотра. 

3. Будильник: 
▪ В режиме будильника есть три режима : AL1/AL2/и почасовой сигнал (chime). 

Выберете нужный вам режим и переходите к выставлению. Для выставления 
времени будильника зажмите кнопку В  до тех пор, пока не начнут мигать минуты 



(для выставления нужного нам значения используйте кнопку С или D), за тем 
кратким нажатием на кнопку В переходим к настройке часов. Так же чтоб 
вкл./выкл. будильник, в режиме нажмите кнопку D. Для перехода в следующие 
режимы будильника нажмите  кнопку C. Для сохранения установок, зажмите 
кнопку В. 

4. Секундомер: 
▪ Для запуска секундомера, нажмите кратким нажатием на кнопку D, этой же 

кнопкой останавливаем. Для сброса данных на 0, зажмите кнопку C. 
Максимальное измерение времени секундомера 99 часов 59 минут и 59,99 секунд. 

5. Таймер: 
▪ Таймер имеет максимальное измерение времени 99 часов 59 минут и 59,99 

секунд. Для настройки нужного вам времени обратного отсчета, зажмите кнопку В 
в данном режиме до тех пор, пока не начнут мигать часы (для выставления 
нужного нам значения используйте кнопку С или D), за тем таким же образом 
переходим к выставлению минут и секунд. Для сохранения данных таймера, 
зажмите кнопку В. Запускаем таймер кнопкой D, этой же кнопкой останавливаем, 
кнопкой С сбиваем данные на установленное ранее время. 

6. Режим метронома (PACER): 
▪ В  режиме метронома нажмите D, чтобы  запустить, этой же кнопкой 

останавливаем. Для запуска нажмите кнопку (если метроном не остановлен, он 
будет считать от 0 до 99999 при достижении). Для сброса данных зажмите кнопку 
С. В режиме метронома зажмите кнопку В начнет мигать значение «30», кнопкой С 
или  D установите нужное значение частоты (от 30-180). Для сохранения настройки, 
зажмите кнопку В, режим автоматически выйдет без нажатия в течении 1 минуты. 

7. Двойное время ( T2): 
▪ Для настройки двойного времени, зажмите кнопку В до тех пор, пока не начнут 

мигать минуты (для выставления нужного нам значения используйте кнопку С или 
D), далее нажимаем кнопку В и переходим к выставлению часов. Чтоб сохранить 
выставленное значение, зажмите кнопку В. 

8. Режим измерения высоты: 
▪ В режиме отсчета времени нажмите кнопку C, чтобы войти в режим измерения 

высоты. За тем нажмите кнопку D, чтобы сдвинуть верхний ряд содержимого 
дисплея (изменение температуры и высоты).  Удерживайте кнопку D в течении 2х 
секунд, чтобы сместить единицу измерения температуры и высоты. 

▪ Установка высоты: 
Зажмите кнопку D, чтобы войти в режим установки высоты, нажмите кнопку В для 
перемещения и установите следующие режимы: установка относительной высоты 
(0), нажмите кнопку D/C, чтобы сдвинуть значение Yes/No, когда значение Yes, это 
значит, что относительная высота ровна 0, когда показывает значение  No, это 
означает, что данные использованы по умолчанию. Если выбрать значение Yes, 
результат измерения относительно (r) появится на экране.  

▪ Введите текущую высоту: 
Нажмите D для увеличения значения b, нажмите и удерживайте кнопку D для 
быстрого продвижения. Нажмите кнопку С, чтобы уменьшить значение, для 
быстрого уменьшения, зажмите кнопку С. 
Зажмите кнопку В для подтверждения и вернитесь в режим измерения высоты, 
введите значение уровня атмосферы моря. Нажмите кнопку D для увеличения 
значения, для быстрого увеличения, зажмите кнопку D. Для уменьшения значения, 
зажмите и удерживайте кнопку С, чтобы быстро уменьшить. Для возврата к 
режиму измерения высоты над уровнем моря, зажмите кнопку В.  

a) Режим измерения атмосферного давления: 
▪ В режиме хронометража нажмите кнопку D, чтобы войти в режим измерения 

атмосферного давления, за тем нажмите кнопку D,чтобы сдвинуть дисплей 
(температура над уровнем моря, атмосферное давление, тенденция). Удерживайте 



кнопку D в течении 2 секунд, чтобы сметить единицу измерения температуры и 
высоты.  Для настройки атмосферного давления зажмите кнопку В, чтобы войти в 
данный режим, и нажмите кратким нажатием еще раз на кнопку В, чтобы 
переместить и установить следующие режимы. 

b) Установка температуры: 
▪ Нажмите D для увеличения значения, нажмите и удерживайте D для быстрого 

продвижения. Нажмите кнопку С, чтобы уменьшить значение (зажмите кнопку С 
для быстрого уменьшения). Зажмите кнопку D для подтверждения, за тем 
вернитесь к первоначальному стандартному значению атмосферного давления. 
Нажмите кнопку  D/C  для сдвига, выберете Yes/No, значение Yes означает 
использование значения по умолчанию для давления и температуры.  

▪ нажмите D / C для сдвига Yes/No, когда это Yes , это означает использование 
значения по умолчанию для давления и температуры. Зажмите кнопку В для 
подтверждения и вернитесь к режиму атмосферного давления . 
Примечание: при настройке температуры используется единица С, она будет 
увеличиваться/уменьшаться  на 0,1 при каждом нажатии, если единица измерения 
F, то при каждом нажатии будет увеличиваться/уменьшаться до 0,2. 

9. Компас: 
▪ Когда часы находятся в горизонтальном положении, переместите  часы, чтобы 

стрелка указывала на 0, направление на 12 часов - север. В режиме измерения 
компаса нажмите кнопку С, чтобы вкл.\выкл. отображение обратного направления. 
Часы выйдут из режима измерения через 1 минут  без нажатия кнопки, вы можете 
выполнить измерение снова, нажав кнопку D.  

▪ Автоматическая настройка режима: 
В режиме компаса удерживайте кнопку В, чтобы ввести CAL, нажмите кнопку D или 
С, затем медленно поверните часы, и по часовой стрелке и против часовой. Часы 
автоматически выйдут из режима коррекции, и вернуться  в режим измерения 
компаса после простого поворота двух кругов в одном направлении. Во время 
коррекции компаса, после того, как 60 точек направления загорятся и погаснут 
последовательно, одна из них подтвердит эту коррекцию автоматически. 

▪ Режим цифровой настройки: 
▪ Если у вас правильный север, и после провала он все еще сильно отклоняется, 

тогда используйте dec для коррекции. В режиме компаса кнопку D, чтобы ввести 
калибровку, затем нажмите кнопку В, чтобы ввести дека (нажмите D, чтобы 
увеличить 1, С -1). Максимальный диапазон углов коррекции составляет 90 (W-E-
90). Зажмите кнопку В, чтобы подтвердить исправление значения и вернуться в 
нормальный режим измерения. 

               
 
Важно! Часы имеют водостойкость 5АТМ, это значит, что вы можете их мочить и плавать на 
поверхности не больше 30 минут, нырять и погружать под воду в часах нельзя!!!  
Рекомендация! Не нажимайте под водой кнопки!!! 
 
 

 


