
Инструкция по эксплуатации Skmei  Durable 

Технические характеристики: 

 Механизм Quartz (Япония) 

 Материал ремешка ABS-пластик 

 Материал корпуса сталь+пластик 

 Водостойкость  5 атм 

 Вес 99г 

 Тип батарейки  CR2025/SR626SW 

 Максимальная длина браслета 24см 

 Ширина ремешка 20мм 

 Толщина циферблата 14мм 

 Размер  корпуса  52*43 мм 

 

Обзор меню часов: 

 

 Режим основного времени (главный экран) . Как выставить время? Нажмите и 

удерживайте кнопку С - начнут мерцать секунды, нажав кнопку А- обнулите показатели 

секунд, далее нажмите и удерживайте кнопку В - начнут мерцать минуты- кнопкой А 

выставите нужное значение, далее нажмите кнопку В-начнут мерцать часы, кнопкой А 

выставите нужное значение; в такой же последовательности выставите число, месяц, год; 

чтобы зафиксировать выставленные показатели-нажмите кнопку С.  Как выставить формат 

времени 12\24 часа? В режиме основного времени нужно выдвинуть заводную головку, 

которая двигает стрелки и в таком положении кнопкой D менять формат, затем поставить 

головку на место. 

 

 Будильник. В режиме основного времени нажмите кнопку В  1 раз. В этой модели можно 

выставить 5 будильников ( AL1, AL2,AL3,AL4,AL5) : кнопкой А выберите нужный по счёту 

будильник (номер будильника высвечивается  в  нижнем окошке под  показателями 

времени). Как выставить будильник?  Время будильника выставляется по такому же 

принципу, как основное время- рассматривали выше. Как активировать нужный из 5-ти 

вариантов будильник? В режиме нужного варианта будильника надо отодвинуть 

заводную головку, которая двигает стрелки и кнопкой D  ВКЛ/ВЫКЛ. Пример: нужно 

выставить будильник AL2: в режиме будильника нажимаем кнопку А 2 раза, в нижнем 

окошке высветится номер 2, далее нажимаем и удерживаем кнопку С-начнут мерцать 

часы,  кнопкой А выставляем нужное значение, далее зажимаем кнопку В-начнут мерцать 

минуты-кнопкой А выставляем, фиксируем выставленное значение кнопкой С, далее 

отодвигаем заводную головку и кнопкой D активируем будильник: в верхнем окошке, 

которое слева, под буквами ALM появится наш второй будильник AL2( таким же образом 

выключаем его). Внимание! В меню будильника есть режим повтора ( каждые 5 минут). 

Как ВКЛ\ВЫКЛ? В режиме 1-го будильника выдвинуть заводную головку для стрелок и 

кнопкой D – активировать ( также выключить). При включеном режиме повтора под 

индикатором ALM появится значек . Режим почасового сигнала. Как включить? В 

меню будильника кнопкой А выбрать «нулевой режим» - на дисплее в нижнем  окошке 

под показателями времени в этом режиме неактивен номер будильника ( при этом 



окошко часов также неактивно, минуты стоят по умолчанию на 0), далее отодвинуть 

заглушку для стрелок и нажав кнопку D , активировать\деактивировать почасовой сигнал,  

 в окошке под индикатором ALM появится значек  

 

 Секундомер. В режиме основного времени нажмите кнопку B 2 раза. Как запустить?  Для 

запуска секундомера нужно отодвинуть заглушку, которая двигает стрелки, кнопка D – 

ВКЛ/ВЫКЛ, кнопка С- обнулить показатели. Функция SPL в режиме секундомера. Для чего 

она? SPL- «замораживание» определённого отрезка времени. Как использовать? 

Запускаем секундомер кнопкой  D –начинается отсчёт секунд, далее нажимаем кнопку С 

чтобы зафиксировать отрезок времени, на дисплее часов появится индикатор SPL  и отсчёт 

секунд видно не будет (на дисплее будут отражены показатели времени, когда была 

включена SPL) ,  но секундомер будет продолжать работать; чтобы увидеть отсчёт секунд- 

снова нажимаем кнопку С ; чтобы полностью остановить секундомер, нажимаем кнопку D, 

затем нажав кнопку С- мы увидим на дисплее суммарное количество времени, которое 

отсчитал секундомер, когда мы его приостанавливали, используя функцию SPL.  

Пример использования SPL. Функцию «сплит» можно использовать при занятиях спортом 

в спортзале: при выполнении упражнения, важно знать, сколько ушло времени на  

упражнение и отдых между подходами, фиксируя время с помощью SPL – можно наглядно 

увидеть, сколько всего затрачено времени  на само упражнение и отдых.  

 Таймер. В режиме основного времени нажмите кнопку В 3 раза. Как выставить? Время 

выставляется по такому же принципу, как основное время ( смотреть пункт №1). Как 

активировать? После установки нужного времени, нужно отодвинуть заглушку для стрелок 

и нажать кнопку D, на дисплее начнётся обратный отсчёт времени, чтобы остановить- 

кнопка D. Чтобы обнулить установленное  время-просто выставите показатели на 0 ( по 

принципу выставления времени).  

 Режим Dual Time ( режим «второго времени»).  В режиме основного времени нажмите 

кнопку В  4 раза. Как выставить? Настройка времени по такому же принципу, как  мы 

рассматривали установку основного времени ( см. пункт №1). Для чего нужен DT? 

Возможность выставить время в 2-х часовых поясах, так называемая «функция для 

путешественников». 

 

Водонепроницаемость. Данная модель водостойкая, можно плавать в бассейне\водоёме, 

нырять на глубину больше 2-х метров и нажимать кнопки в воде-НЕЛЬЗЯ! 

 

                                                    https://best-time.biz/ 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 


