
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NORTH EDGE 

FLOAT 5 BAR BLACK 
 

Комплектация: 
-часы 
-коробка 
-зарядный блок 
-инструкция на международном и русском языке. 
 
 

Функции и настройки часов: 

 Настройка стрелочного времени – отодвиньте штифт заводной коронки до упора и 
крутите стрелки по часовому циферблату. Установив нужное значение, задвиньте 
штифт в изначальное положение. 

 Сенсорный экран: 
 Включение – для включения подключите 

часы к зарядному блоку или зажмите 
сенсорную область по правой стороне от 
сенсорного экрана (где указано стрелочкой  
на картинке). 

 Для перехода в другой раздел меню, нужно 
проводить по правой стороне от сенсорного 
экрана ( где указано стрелочкой на 
картинке). 

 Время и дата – автоматически синхронизируются при подключении 
к приложению. 

 Шагомер – показывает количество пройденных шагов (данные 
шагомера отсчитываются при взмахе руки, то есть если Вы сидите и 
жестикулируете, отсчет будет идти). 

 Калории. 
 Пройденная дистанция в километрах. 
 Пульсометр – долгим зажатием на сенсорную область или начать 

измерение через приложение. 
 Погода – показывает текущую погоду (работает только с 

приложением). 
 Температура – показывает текущую температуру (работает с 

приложением). 
 Поиск телефона – зажмите сенсорную область, на смартфон 

поступит звуковой или вибро отклик(работает только с 
приложением). 

 Таймер – для запуска зажмите сенсорную область, для остановки 
секундомера, нажмите один раз на сенсорную область. Для выхода 
в меню, зажмите сенсорную область в течении 2 секунд. 

 Спортивный режим –здесь будут такие режимы, как секундомер, 
пульсометр, дистанция. Для входа в режим зажмите долгим 
нажатием на сенсорную область. 



 Выключение – зажмите сенсорную область до тех пор, пока не 
погаснет экран. 
 

Работа с приложением: 
1. Скачайте приложение ‘’Smart King’’ и пройдите регистрацию в приложении (можно 

пропустить регистрацию и работать с приложением). За тем в верху экрана 
приложения будет раздел «не подключен»,  нажимаем и ищем устройство ‘’North 
Edge’’. 

2. Количество – показатели шагомера. 
3. Спальный – показатели качества сна. 
4. Обучение – здесь будут данные времени, затраченных калорий и расстояния в 

километрах при беге. К сожалению трек движения (геолокация) не показывает 
данные местоположения, так как не подходит под нашу страну. 

5. Данные о сердечных ритмах– здесь будут показатели пульса, а так же удаленное 
измерение. 

6. Устанавливать: 
 Настройки данных – пол, вес, рост, имя, цель шагомера и ширина шага. 
 Добавить устройство. 
 Настройки устройства (единицы измерения). 
 Умный будильник – здесь Вы можете задавать временные интервалы 

будильника. 
 Найти браслет – поиск часов, при активации функции на часы поступит 

вибро отклик. 
 Пульт дистанционного управления – удаленное управление камерой 

смартфона. При активации  функции, на часах высветится значок 
фотоаппарата ,взмахните часами для фото. 

 Функция напоминания – здесь вы можете отметить из каких соц. сетей и 
приложений хотите получать уведомления. При поступлении звонка или 
сообщения, на экране часов высветится номер или имя вызываемого 
абонента, или текст сообщения. Важно!!! При поступлении сообщения Вы 
сможете увидеть от кого, а так же текст, но если сообщение длинное, весь 
текст не отобразится. 

 Поднимите экран – вкл./выкл. авто поворота рукой. 
 Сидячий режим – здесь вы можете задавать временной интервал 

напоминания, например о разминке. 
 Настройка сердечного ритма – здесь можно задавать временной интервал 

измерения пульса. 
 О программе обеспечения. 
 Выйти. 
  

Ссылки на приложение: 
 
Andriod: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.czw.smartkit&hl=ru 
Apple: https://apps.apple.com/us/app/%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%8E%8B/id1107474085 

 
 

Важно!!! Данная модель имеет водостойкость 5 АТМ, это значит что в них можно мыть 
руки, попасть под дожди и даже плавать, только на поверхности. Так же часы не являются 
медицинским оборудованием, показатели пульсометра имеют погрешность 20%. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.czw.smartkit&hl=ru
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