
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
NORTH   EDGE COMBO\NORTH EDGE 
LAKER 
 
 
 

Функции и управление часами:  
 

1. Вкл./Выкл. Часов - для включения зажмите кнопки В 
и C в течении трех секунд, таким же способом и 
выключаем. 

 
2. Время - для установки времени зажмите кнопку D 

до тех пор, пока не начнут мигать часы, выставляем 

нужное нам значение кнопкой С. Для перехода к 

выставлению в минуты, секунды и 12/24 формат 

времени, нажмите кнопку D и выставляем кнопкой С 

(при подключении приложению время 

автоматически синхронизируется). 
 

3. Дата - зайдя в режим даты (после времени нажмите кнопку В), зажмите кнопку 

D, начнет мигать год, выставляем кнопкой С. Для перехода к настройке числа и 

месяца, нажмите кнопку D и выставляйте так же как и год, день недели 

выставится автоматически (дата при подключению к приложению 

авоматически синхронизирется).  
4. Шагомер - показывает пройденное количество шагов.  
5. Калории - показывает количество затраченных калорий.  
6. KM - показывает пройденное расстояние. 

 
7. Будильник - зажмите кнопку D до тех пор, пока не начнет мигать колокольчик, 

это значит, что будильник активирован. Далее нажмите кнопку D, начнут мигать 

часы, кнопкой С выставляем нужное нам значение, далее переходим к минутам 

кнопкой D и выставляем по тому же принципу, что и часы. Для вкл./выкл. 

будильника нажмите кнопку С. 
 

8. Секундомер - для запуска нажмите кнопку С, этой же кнопкой останавливаем. 
Для сброса данных нажмите кнопку D. 

 
9. Управление камерой -удаленное управление камерой Вашего 

смартфона (работает только с приложением).  
10. Оповещение о звонках (работает только с приложением).  
11. Bluethooth- для включения и выключения зажмите кнопку А. 

 

Примечание: в часах North Edge Laker есть пульсометр, в North Edgе Combo-нет.



Обзор и функции приложения: 
 

Приложение: Sports+ 
 

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forler.j_style&hl=ru 
 

Apple:https://apps.apple.com/ua/app/sports/id1247066112?l=ru 
 
 

 

• Подключение часов-  скачав приложение, заходим в “устройства” и ищем часы  
“XWatch”. 

 
• Уведомления - здесь Вы можете выбрать с каких соц.сетей хотите 

получать уведомления. При поступлении сообщения, часы подадут сигнал.  
• Руководство по эксплуатации.  
• Настройки.  
• О приложении.  
• Данные шагомера  
• Управление камерой - для фото нажмите кнопку А на часах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Важно!  Модель North Edge Combo имеет водостойкость 10 атм. Такие часы 
удобны для занятий водными видами спорта, но они не предназначены для 
ныряния с аквалангом. После пребывания в морской воде часы должны 
подвергнуться промыванию в пресной воде и сушке. Не воздействуйте на 
заводной механизм в воде.North Edge Laker имеет водостойкость 5 атм: в часах 
также можно плавать, но погружаться не более 2-х метров. 
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