
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NORTH EDGE SMART RANGE 
5BAR BLACK  
 

Комплектация: 

 Часы. 

 Фирменная коробка. 

 Зарядное. 

 Инструкция на международном и русском языке. 

Технические характеристики: 

 Материал корпуса  часов – нержавеющая сталь, 

ПК+стекловолокно. 

 Ремешок – силиконовый. 

 Вес 78 грамм. 

 Разрешение экрана 240*240 . 

 Емкость батареи 320 mAh. 

 Время работы часов  при ежедневном использовании, 3-5 дней. 

 В режиме ожидания 7-10 дней. 

 Максимальный и минимальный режим работы при температуре -20 градусов - +60 

градусов по Цельсию. 

 Барометрический диапазон – 300-1100 гПа. 

 Диапазон альтиметра (высоты) от -500 м-9000 м.  

 Bluetooth 5.1. 

 Android 5.0 и выше. 

 IOS 12.0 и выше. 

Функции часов:  

1. Включение часов –зажмите и удерживайте кнопку START до тех 

пор, пока не загорится экран, таким же способом и выключаем 

или же перейдите в режим «Настройки» как указано ниже. 

 

2. Основной интерфейс – показывает время, дату, данные спортивных режимов, таких 

как шагомер, пульс, калории. Важно!!! Время и дата автоматически 

синхронизируются при подключении к приложению, в часах выставить нельзя. 

Примечание:для перехода в следующий экран меню, проведите по дисплею вниз 

или нажимайте поочередно боковую кнопку DOWN. 

 

3. Pedometer (шагомер) – показывает пройденное количество шагов, пройденную 

дистанцию в км и количество затраченных калорий.  

 

4. Health (пульсометр) – показывает частоту сердечных сокращений. Для запуска 

измерения зажмите и удерживайте кнопку  START до тех пор, пока не загорится 

индикатор измерения зеленого цвета на задней поверхности часов, а так же не 

высветится шкала измерения ( либо потяните страничку дисплея влево,находясь в 



этом экране-режим запустится). Для возврата в основное меню, нажмите кнопку 

BACK. Данные пульсометра сохраняются на протяжении 33 часов. 

 

 

5. Relax (дыхательное упражнение)- данное упражнение позволяет легким наполняться 

кислородом, давая мышцам достаточной энергии для продолжения движении ( для 

тех кто занимается к примеру бегом). Чем глубже дыхание, тем активнее идет обмен 

углекислым газом и кислородом.  Глубокое дыхание в отличии от поверхностного 

затрагивает брюшную полость и  диафрагму, делая более активным. Так данная 

функция дает Вам установку задержать дыхание и при вибро-отклике выдохнуть 

(Hold, Inhale, Exhale), что значит задержать вдох и выдох. Для входа в режим, зажмите 

кнопку START ( либо потяните страничку дисплея влево, находясь в этом экране) 

 

6. Exercise (спортивные режимы) -  здесь будут такие режимы как, прогулка на 

открытом воздухе, бег, альпинизм, езда на велосипеде, плавание, бег в помещении, 

дайвинг, просто упражнение и рекорды (данные рекорда можно посмотреть в 

приложении). В каждом из режимов будут данные времени, пульса и интервал 

пульсометра, шагов, калорий, пройденная дистанция в км.  Для входа в спортивный 

режим, зажмите кнопку START (либо потяните страничку дисплея влево,находясь в 

этом экране), затем выберите нужный Вам режим и начнется занятие. Для остановки, 

перезагрузки или выхода, нажмите кнопку BACK и выберите нужное действие. 

 

 

7. Outdoors (на открытом воздухе) : для входа в режим потяните страничку дисплея 

влево или нажмите кнопку START, находясь в этом экране;  для выбора режимов, 

проведите по экрану вверх или вниз или нажимайте поочередно боковую кнопку 

DOWN: 

 Компас - держите часы и не двигайтесь для калибровки компаса  по 

направляющей стрелке, которая находится в «8». 

 Альтиметр (измерение высоты) – будет показан  график изображения 

изменения высоты окружающей среды за последние 4 часа. Единица 

измерения: метр. 

 Барометр (измерение атмосферного давления)-  будет показан график 

изменения давления окружающей среды за последние 12 часов. Единица 

измерения: гпа. 

 Температура – будет показан график изменения температуры окружающей 

среды за последние 12 часов. Единица измерения: градус по Цельсию. 

 Спортивные часы (секундомер, таймер )- для запуска секундомера, 

нажмите кнопку START, этой же кнопкой останавливаем, сбить данные на 

0, нажмите на экране на круглую стрелку, для выхода нажмите кнопку 

BACK. Таймер - для запуска выберете нужное время в минутах, выбрав 

время, нажмите кнопку START, этой же кнопкой останавливаем, сбить 

данные на 0, нажмите на экране на круглую стрелку, для выхода нажмите 

кнопку BACK. 

 

8. Information(входящие уведомления) – здесь будут отображаться пропущенные 

звонки и уведомления  : для входа в режим потяните страничку дисплея влево или 



нажмите кнопку START, находясь в этом экране (работает только при подключению к 

приложению). 

 

9. Setting (настройки): вход в режим таким же способом, как и  в остальные-

рассматривали выше: 

 Вибро отклик вкл./выкл. 

 Авто поворот запястьем вкл./выкл. 

 Коррекция высоты – датчик измеряет относительную высоту, вызванную 

движением. 

 GPS – показатели геоданных по двум спутникам Beidou & Glonass, в 

зависимости от области в которой они расположены. 

 Перезагрузка часов. 

 Выключение часов. 

 QR-код приложения. 

Водостойкость – часы имеют водостойкость 5 АТМ, это значит что можно мыть руки, 

попасть под дождь,  плавать на поверхности, без ныряния, кнопки в воде не нажимать.  

Обзор приложения: 

Скачиваем приложение HPlusFit, ссылки: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=fit.hplus.hplusfit&hl=uk&gl=US 

IOS: https://apps.apple.com/us/app/hplusfit/id1480159098 

1) Подключение – скачав приложение, Вам нужно будет  подтвердить все действия, которые 

запросит приложение, и обязательно включите геолокацию. Далее в приложении нужно 

будет пройти регистрацию, после регистрации переходим к подключению, заходим в 

«Профиль» - «Устройство» и ищем в поиске ‘’NORTH EDGE_4F74’’, подключаемся. 

Автоматически произойдет синхронизация данных времени, даты и спортивных режимов. 

2) Сегодня – здесь будут показатели шагомера, сна и пульсометра за сегодняшний день. 

3) Тренировка – здесь будут отображаться данные спортивных режимов за день, неделю и 

месяц. 

4) Циферблат – здесь можно выбрать из двух видов циферблатов  понравившейся, а также в 

самих часах есть 6 видов циферблатов. 

5) Профиль: 

       -Пользователь – Ваши данные имени, пол, рост, вес, дата рождения. 

-Устройство: 

 Поднять руку для включения устройства – автоповорот рукой для 

включения экрана. 

 Настройки уведомлений – здесь Вы можете выбрать, из каких соц. сетей и 

приложений будут приходить уведомления. Важно!!! Уведомления из 

соц.сетей и приложений будут приходить только  те, которые заявлены в 

приложении. 

 Непрерывный мониторинг пульса. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fit.hplus.hplusfit&hl=uk&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/hplusfit/id1480159098


 Еще – будильник; напоминание о разминке (можно задавать временной 

интервал напоминания); время заставки в секундах; моя цель (цель 

шагомера); удалить данные из памяти устройства; выключить устройство; 

перезагрузить устройство. 

 Версия прошивки. 

 Отсоединить устройство. 
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http://www.best-time.biz/

