
Инструкция по эксплуатации Skmei Run. 
 

Характеристики: 

- Время 12/24 часа 

- Подсветка 

-  Дата, месяц, день недели 

- Секундомер 

- Будильник 

- Шагомер, 21 день хранение данных 

- Предупреждение о низком заряде батареи 

- Водостойкость 3 Атм 

 

Кнопка A – подсветка. 

 

Как настроить время: 

В режиме отображения главного экрана зажать на несколько секунд  кнопку 

D, кнопкой C выбираем режим времени (12 или 24 часа). Затем кнопкой B 

переходим в режим настройки часов, кнопкой C меняем значение. По такому 

же принципу настраиваем минуты (кнопкой B переходим в режим настройки 

минут, кнопкой C меняем значение).  Затем так же настраиваем секунды, 

порядок обозначения даты (сначала месяц, потом число или наоборот), год и 

дату. В последнем режиме настройки регулируете режим мигающего 

элемента. Для закрепление всех настроек нажать кнопку D. 

 

Как настроить будильник:  

Находясь в режиме отображения времени нажать кнопку C. Включился 

режим отображения будильника. Нажатием кнопки D можно его включить 

или выключить.  Для того, чтобы откорректировать время , необходимо 

зажать кнопку D на несколько секунд. Затем меняем будильник по такому же 

принципу, как выставляли время ( C корректирует значение, B переходим на 

следующую настройку).  Для  закрепления времени настроенного 

будильника нажимаем D. 

 

Секундомер: 

Для того, чтобы воспользоваться секундомером необходимо два раза нажать 

C. Кнопка D для включения отсчета или остановки времени.  Кнопка A 



позволяет сбросить результат. 

 

При нажатии кнопки B попадаем в режим шагомера. Если нажать B 2 раза 

можем просмотреть историю активности за предыдущие дни. 

 

Для настройки шагомера (находясь в этом режиме) зажмите на 

несколько секунд  D.  В настройке Ваших параметров есть несколько 

значений шкалы измерения и сам параметр. Первым настраиваем вес, затем 

нажав кнопку B рост, после корректируется режим SPL. Корректируются 

значения кнопкой C. 

Для включения шагомера, находясь в этом режиме, нажать C, затем  зажать 

ее на несколько секунд пока не высветится значек. Отключается так же. 

 

Часы водостойкие, можно купаться и плавать, под водой НЕЛЬЗЯ нажимать 

кнопки. 


