
 

 

 

 

 

 

 

                   ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NORT EDGE SATURN 5 BAR     

Комплектация: 

 часы 

 коробка 

 инструкция на международном и русском языке. 
 
 
 
 
 

Функции и настройка часов: 

 Время и дата - в режиме времени (на экране часов будет написано TIME) зажмите 

кнопку SET до тех пор, пока не начнет мигать год, кнопками START/RESET 

выставляем нужное нам значение. Далее для перехода к выставлению даты, 

нажимаем кнопку MODE и выставляем месяц кнопками START/RESET, выставив 

нужное значение, переходим к выставлению числа таким же способом, как указано 

ранее, затем переходим к выставлению времени, минут, секунд и выбираем 

нужный нам формат времени 12/24 часа. Для того, чтобы зафиксировать данные 

настройки, не нажимайте кнопки, просто подождите до 10 секунд, часы 

автоматически сохранят данные. 

 Будильник (ALM) - после выставления времени, нажимаем кнопку MODE и переходим 

к настройке будильника, зажимаем кнопку SET, начнут мигать часы, выставляем 

нужное нам значение кнопками START/RESET, затем нажимаем кнопку MODE и 

переходим к выставлению минут как указано ранее. 

 Секундомер (ST) - для запуска нажмите кнопку START, этой же кнопкой 

останавливаем, а кнопкой RESET сбиваем все данные на 0. 

 Двойное время (DL) - данная функция очень удобная, если вы находитесь в другом 

городе (стране), например в Нью-Йорке, будет удобным выставить время, для этого 

зажмите кнопку SET, начнут мигать часы, кнопками START/RESET выставляем 

нужное нам значение, далее переходим к настройке минут при помощи кнопки 

MODE и выставляем нужное значение, как указано выше. 

 Таймер - таймер имеет 24 часа, для установки нужного времени таймера, зажмите 

кнопку SET, начнут мигать часы, и выставите нужное значение кнопками 

START/RESET, кнопкой MODE переходим к настройке минут и секунд. Выставим 

нужное нам время таймера и переходим к запуску таймера, для этого нажмите 

кнопку START, этой же кнопкой и останавливаем. Для того чтобы сбить данные на 0, 

нажмите кнопку RESET. 



 Шагомер - для включения шагомера, зажмите кнопку START в режиме времени 

шагомера (данное время будет идти сразу после таймера, время будет показано без 

значения TIME. Так же этой же кнопкой можно выключить шагомер). В нижнем правом 

углу будет показатель 0, это показатель пройденных шагов, после того, как начнете 

ходьбу, внизу будет отображаться число пройденных шагов (Важно! Шагомер работает 

только во время реальной ходьбы). Для просмотра затраченных калорий, нажмите 

кнопку RESET, за тем этой же кнопкой Вы переходите в пройденную дистанцию в 

километрах, и этой же кнопкой Вы переходите в временной интервал в минутах. 

▫  В режиме шагомера вы можете выбрать пол, вес, рос и ширину шага, для этого 

зажмите кнопку SET, начнет мигать буква F или M, где F значит женский пол, а М 

мужской. Выберете нужный вариант кнопками START/RESET. Для перехода к 

выставлению роста нажмите кнопку MODE два раза и выберете нужное значение 

кнопками START/RESET, за тем кнопкой MODE переходим к установке веса и 

выставляем нужное значение как указано выше, таким же образом переходим к 

установке ширины шага и к рекорду шагомера (можно задавать то количество шагов, 

которое хотите проходить в день). 

 История шагомера - история шагомера имеет 28 дней работы данной функции. 

В истории за каждый день Вы можете посмотреть данные пройденных шагов, 

пройденной дистанции в километрах, затраченных калорий, времени и количество 

пройденных шагов заданной Вами ранее. Для просмотра данных шагомера за 

определенный день нажмите START и выберете число, для просмотра данных 

шагомера, пройденной дистанции и времени, нажмите кнопку RESET. Если память 

заполнена, периодически будут удаляться первые дни памяти календаря. 

 Подсветка - нажмите кнопку SET, подсвечиваются только цифры и значки. 

 
Водонепроницаемость. Часы имеют водостойкость 5 бар, это означает, что такая 

водонепроницаемость позволяет работать с водой в часах или плавать на поверхности. Но 

нельзя использовать для ныряния, прыжков в воду и для дайвинга. 


