
                      Инструкция по эксплуатации часов Skmei Kompass 

1.Режим основного времени. Как выставить время и дату? 

 Нажмите и удерживайте 2 секунды 

кнопку D, появится режим 12\24 часа, 

кнопкой Е выберите нужный. 

 Нажмите и удерживайте 2 секунды 

кнопку B, появится год-кнопками Е и С 

выставите нужный. 

 Нажмите кнопку В, начнёт мигать 

режим D/M- формат даты(день-месяц), 

кнопкой Е выберите нужный. 

 Нажмите кнопку В –начнут мигать часы, 

кнопками Е и С выставите нужное 

значение, затем в таком же порядке минуты. 

 В режиме основного времени есть функция BEEP- это звуковой сигнал при нажатии кнопок, кнопкой Е его 

ВКЛ/ВЫКЛ. 

2. Режим секундомера. 

 В режиме основного времени нажмите кнопку В один раз-появится индикатор STW. Для включения либо остановки 

секундомера нажимайте кнопку Е. 

 Чтобы зафиксировать отрезок времени, нажмите кнопку D – на дисплее появится индикатор SPL. 

 Чтобы обнулить время секундомера,нажмите кнопку Е, отсчёт остановится, затем нажмите кнопку D.  

3. Режим будильника. 

 В режиме основного времени нажмите кнопку В 2 раза, появится 

индикатор будильника AL1. Для включения/выключения нажмите 

кнопку Е. В данной модели 3 будильника. Кнопкой D Вы можете 

переключать будильники в последовательности AL1-AL2-AL3-

SIG.(SIG-почасовой сигнал, если он включен-в режиме основного 

времени появится значок «CHI». ВКЛ/ВЫКЛ нажмите кнопку Е. 

 Как установить будильник? В режиме первого будильника нажмите 

кнопку D и удерживайте 2 секунды,начнут мигать часы, кнопками Е и 

С выставите нужное значение, перейдите на минуты,зажав кнопку В.  

4. Режим таймера.  

  В режиме основного времени нажмите кнопку В 3 раза. Появится индикатор TMR. Как выставить? Нажмите кнопку 

D и удерживайте 2 секунды, начнут мигать часы, кнопками Е и С выставите нужное значение, затем нажмите кнопку 

В и удерживайте 2 сек, начнут мигать минуты, выставите в таком же порядке. Для запуска таймера нажмите кнопку 

Е. Сбросить значение таймера можно, установив его на «0».  

5. Режим мирового времени.  

 В режиме основного времени нажмите кнопку В 4 раза. Для включения/выключения летнего времени нажмите 

кнопку D. Когда отображается значок DST- функция летнего времени включена. Кнопкой Е выберите часовой пояс. 

6.Режим компаса. 

 В режиме основного времени нажмите кнопку D, появится индикатор Compass. Для активации функции нажмите 

ещё раз кнопку D и удерживайте 2 сек. Появится индикатор CAL, с помощью кнопки В выберите нужный режим CAL 

либо DEC.  

 CAL – это режим автоматического определения местоположения. Для этого,нажмите  кнопку Е либо С, покрутите 

часы по часовой,затем против часовой стрелке. После прокручивания часов нажмите кнопку D- если они успели 

определить местоположение-появится индикатор «ОК»-затем данные. Если неудача-индикатор FAIL( в таком случае 

попробуйте ещ раз). 

 DEC- режим,в котором вы корректируете настройку для определения местоположения вручную. Вы можете менять 

спектр угла с помощью кнопок Е и С. Максимальный диапазон угла коррекции составляет +90градусов, 

минимальный -90градусов. Зафиксируйте значение кнопкой D и вернитесь к измерению местоположения в первом 

режиме. 

 

 


