
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SKMEI 

KOMPASS PRO УДАРОСТОЙКИЕ 
  

Функции часов: 
-OLED дисплей показывает часы ,минуты, секунды, неделю, дату, 
месяц, день, температуру. 
-12/24и формат времени 
-Шагомер 
-Секундомер 
-Компас 
-Будильник и часовой пояс 
-Двойное время 
-Водостойкость 3 АТМ 
 

Настройка функций: 
1. Установка времени и даты: 

В режиме времени зажмите и удерживайте в течении нескольких секунд кнопку А, начнет 
мигать формат времени 12/24, кнопкой D выбираем нужный формат времени, затем 
нажимаем кнопку В начнут мигать секунды, кнопкой D выставляем. Таким же способом 
выставляем часы, минуты, год, число и температуру. Как выставить стрелки?  В любом из 
режимов( основное время,таймер ,секундомер и т.д) зажать кнопку, которая находится 
между кнопкой С и  D- стрелки начнут двигаться, выставить нужное значение. 

2. Секундомер: 
Для запуска нажмите кнопку D ,этой же кнопкой останавливаем. Для того чтобы сбить 
данные секундомера на 0, нажмите кнопку А. 

3. Таймер: 
Зажимаем кнопку  А  и выставляем нужное время таймера с помощью кнопки D и С . Для 
запуска нажмите кнопку D ,этой же кнопкой останавливаем. Для того чтобы сбить данные 
нажмите кнопку А. 

4. Будильник: 
Для включения будильника выберете ON/OFF кнопкой А, затем нажмите эту же кнопку, 
начнут мигать часы, кнопкой D выставляем , нажимаем кнопку В начнут мигать секунды и 
выставляем таким же способом. 

5. Шагомер: 
Для запуска шагомера нажмите 1 раз кнопку D, для перехода к километрам и калориям 
нажмите кнопку А. 

6. Record: 
Данная функция записывает данные шагомера в течении 7 дней. В режиме пошаговой 
записи нажмите кнопку С ,чтобы запросить данные за последние 7 дней, и нажмите 
кнопку А ,чтобы посмотреть за определенный день. 

7. Компас: 

 В режиме компас поверните движение, чтобы отобразить угол компаса.  

 Удерживайте кнопку А в течении 3 секунд в режиме калибровки компаса. 

 В режиме калибровки компаса 2 нажмите кнопку   D ,когда стрелка указывает на 
положение   появится ОК ,затем в режим калибровки. 

 В режиме калибровки компаса 2 удерживайте часы вверх дном , нажмите кнопку 
С, когда стрелка укажет на 12-ю позицию и появится ОК, значит калибровка 
завершена и возвращается в режим компаса. 

 Коррекция магнитного склонения- нажмите кнопку С, чтобы увеличить выбранное 
значение и нажмите кнопку D,чтобы уменьшить выбранное значение . Для 
подтверждения и возврата в режим компаса нажмите кнопку А. 



 Индикатор управления направления в градусах :отсчитывается от направления на 
севере по часовой стрелке, величина градуса от 0 до 360. Север – это 0 или 360 (что 
одно и тоже), восток-90, юг -180, запад -270.  

 Важно! Компас может иметь погрешность, так как не является профессиональным 
оборудованием, а так же важно чтобы измерения были точными убедитесь, что вы 
не находитесь возле крупных металлических предметов (вышки, ЛЭПы, магниты), 
подземные залежы железной руды и других ископаемых могут влиять на 
показатели прибора, а так же магнитные бури.  
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