
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SKMEI 

MUNDIAL  

Функции часов: 

• Время, дата, день недели. 

• Стрелочный циферблат. 

• Двойное время. 
• Таймер. 

• Секундомер.                                                                                                           

• Будильник (4 режима). 

• Летнее время. 

• Подсветка. 

• Почасовой сигнал. 

Настройка и обзор функций часов:                                               

          

       1.   Время, дата, день недели. 

▫ Для настройки времени, зажмите в данном режиме кнопку RESET, начнут      мигать 

секунды, кнопкой START выставляем нужное значение. Для перехода, нажмите кнопку 

MODE, начнет мигать значение ON/OFF это включение и выключение летнего времени. 

За тем нажмите кнопку MODE, начнет мигать часовой пояс, кнопкой START выбираем 

значение. За тем переходим к выставлению часов, таким же способом как указано 

выше, далее устанавливаем минуты, формат времени 12/24 часа, год, месяц и число и 

LT (подсветка), можно выбрать время работы подсветки, где при выборе маленького 

значения рисунка, подсветка горит 2 секунды, большое значение рисунка до 5 секунд. 

      2.    Двойное время (время часового пояса). 

▫ Кнопкой START выбираем нужный город, в котором находитесь, или же кнопкой RESET 

можно добавить или отнять один час. 

      3.    Таймер. 

▫ Зажмите кнопку RESET, начнут мигать минуты, выставляем нужное время таймера 

кнопкой START (максимальное значение, 60 минут). Выбрав нужное время таймера, 

запускаем кнопкой START, той же кнопкой останавливаем, кнопкой RESET сбиваем все 

данные на 0. 

      4.    Секундомер. 



▫ Для запуска, нажмите кнопку START, этой же кнопкой останавливаем. Кнопкой RESET 

сбиваем все данные на 0. 

      5.    Будильник, режим отложенного сигнала, почасовой сигнал. 

▫ Кратким нажатием на кнопку RESET выбираем ON/OFF, это включение и выключение 

будильника. Переходим к выставлению времени будильника, для этого зажмите 

кнопку RESET, начнут мигать часы, выставляем кнопкой START нужное нам время, 

далее кнопкой MODE переходим к выставлению минут. Так же есть три 

дополнительных режима будильника, выставляем их таким же способом как указано 

выше. Так же есть режим SNZ, это режим сигнала, отложенного будильника 

(максимально 23 минуты), то есть будильник будет срабатывать, к примеру, через 

каждые 5 минут, задавать нужный интервал, можно таким же способом, указанным 

выше. Далее идет режим SIG, это почасовой сигнал, его можно вкл. или выкл. Кратким 

нажатием на кнопку RESET. 

     6.     Подсветка. 

▫ Для включения подсветки, нажмите кнопку LIGHT. 

     7.   Стрелочный циферблат. 

▫ Показатели времени стрелочного циферблата, автоматически подтягиваются после 

установки времени электронного циферблата. 

     8.    Водостойкость. 

▫ Водонепроницаемость 30 метров/3АТМ (иногда обозначается просто как Water  

Resistant) - минимальная степень водозащиты: часы выдержат случайное попадание 

брызг воды, но даже под дождем часы лучше снять или спрятать. Плавать в данной 

модели нельзя!!! 
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