
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART 

NORTH EDGE ALICE GOLD 
 

Комплектация: 
-Часы. 
-Зарядное устройство с магнитными наконечниками. 
-Инструкция. 
-Коробка. 
 

Обзор меню часов: 

 Основной интерфейс – показывает время, дату, показатели шагомера и пульса. Для 
замены вида основного интерфейса, зажмите сенсорную область до тех пор, пока 
не высветятся виды экранов, и выберите понравившейся экран. 

 Шагомер – показывает пройденное количество шагов, затраченных калорий и 
пройденную дистанцию в километрах. 

 Режим сна – показывает качество сна (работает только с 
приложением). 

 Пульсометр – показывает частоту сердечных сокращений. 
 Тонометр . 
 Женский календарь (работает только с приложением). 
 Sport –здесь будут такие спортивные режимы как, бег и ходьба в 

открытом и закрытом помещении, пешая прогулка, степ, 
велотренажер, велосипед, эллиптический тренажер и гребной 
тренажер. В каждом разделе будут высвечиваться данные шагомера, 
пульсометра и времени. 

 Information – здесь будут отображаться пропущенные уведомления 
(работает только с приложением). 

 More – здесь будут такие разделы как, секундомер, таймер (работает 
с приложением),information setting (здесь можно отметить из каких 
соц. сетей и приложений хотите получать уведомления), яркость 
экрана, время погашения экрана, поиск телефона , будильник, 
отключения Bluetooth, сидячий режим, авто поворот рукой, а также 
автоматическое измерение пульса и давления (работает с 
приложением), очистить данные. 

 Выключение часов: для включения часов, зажмите сенсорную 
область. 

 
Работа с приложением:  
Какое приложение нужно? 
          “Hband” 
 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veepoo.hband&hl=uk 
Apple: https://apps.apple.com/ru/app/h-band/id1147074917 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veepoo.hband&hl=uk
https://apps.apple.com/ru/app/h-band/id1147074917


Подключение – зайдя в приложение, включите Bluetooth и ищите в 
поиске LZ13, затем нажмите на данное имя устройства  в поиске 

приложения. При подключении время, дата и язык 
автоматически синхронизируются с Вашего смартфона. 

1. Управление: 

 В данном экране приложения будут отображаться данные 
шагомера, пульсометра, тонометра, и сна за каждые 
полчаса. История этих показателей. 

Еще – нажав на данный раздел, Вы можете начать измерение 
пульса и давления не заходя в часы. 
Мое устройство (в разделе «Еще») : 

-Уведомления  – здесь можно выбрать из каких  соц. сетей 
и приложений хотите получать уведомление. 
-Настройки будильника. 
-Настройки малоподвижности. 
-Критический пульс. 
-Поворот запястья. 
-Привязка устройства. 
-Режим низкой мощности. 
-Персональный уровень АД. 
-Время светлого дисплея. 
-Единицы измерения.  
-Сделать фото. 
-Обратный отсчет. 
-Сброс пароля. 
-Обновления прошивки. 
-Очистить данные. 
-Сброс. 
-Отключение браслета. 

2.Бег – будут отображаться данные Вашей геолокации, времени, 

затраченных калорий и пройденной дистанции. 

3.Мои: 

 Мое устройство. 
 Техподдержка. 
 Спортивная цель. 
 Сон. 
 Переключение единиц. 
 Поменять тему. 
 О нас. 
 Другие платформы. 
 Выход. 

  

Важно!!! Данная модель не является медицинским оборудованием и имеет 

погрешность измерения до 30%. А также принимать душ и плавать нельзя, защита от 
брызг. 

Зарядка. Заряжать часы нужно с помощью USB-шнура, который идёт в комплекте через 

USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500mA.                
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