
 

                                                                                   

Инструкция по эксплуатации 
Skmei Black          

  Характеристика часов:   

 Циферблат: электронный + аналоговый 

 Функции часов: секундомер, будильник, 

календарь, подсветка. 

 Механизм: кварцевый 

 Цвет подсветки: зеленый 

 Водостойкость: 5 АТМ 

 Гарантия 6 мес. 

   Переключение режимов: 

Нажмите кнопку MODE для переключения режимов, для включения подсветки нажмите кнопку 
LIGHT. 

Функции секундомера: 

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку MODE один раз, чтобы перейти в режим 
секундомера. 

2. Нажмите кнопку ADJ для запуска секундомера, для того чтобы остановить секундомер повторно 

нажмите кнопку ADJ, чтобы сбросить секундомер нажмите кнопку LIGHT.  Чтобы зафиксировать 
промежуточный результат, во время работы секундомера нажмите кнопку LIGHT, на экране 
появится надпись STP, для продолжения отсчета секундомера  снова нажмите кнопку LIGHT. 

Функции и настройка будильника: 

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку MODE два  раза чтобы перейти в режим 
будильника. 

2. Нажмите кнопку SET один раз, чтобы войти в режим выставления количества часов, значение 

выставляется кнопкой ADJ, нажмите кнопку MODE еще раз, чтобы перейти к настройке 
количество минут, настройка производится кнопкой ADJ. 

3. Чтобы выйти из режима настройки нажмите кнопку MODE. 

Настройка даты и времени: 

1. В режиме отображения времени зажмите кнопку SET  пока не замигают секунды. Выставляем 
время кнопкой ADJ. 

2. Нажмите кнопку MODE один раз, чтобы перейти к настройке количества часов, значение 
выставляется кнопкой ADJ. 

3. Нажмите кнопку MODE  еще раз, чтобы перейти к настройкам минут, значение выставляется 
кнопкой ADJ. 



4. Нажмите кнопку MODE еще раз, чтобы перейти к настройке года, значение выставляется 
кнопкой ADJ. 

5. Нажмите кнопку MODE еще раз, чтобы перейти к настройки числа в месяце, значение 
выставляется кнопкой ADJ. 

6. Нажмите кнопку MODE еще раз, чтобы перейти к настройке дня недели(день недели 
выставляется автоматически), так же значение выставляется кнопкой ADJ. 

7. Нажмите кнопку SET чтобы выйти из режима настройки. 

В данной модели есть режим «второго времени»(например если Вам необходимо два часовых 
пояса). Для этого нужно в режиме основного времени нажать кнопку MODE один раз. Для поиска 

нужно нажать кнопку ADJ. 

Настройка аналогового времени: 

Для того чтобы настроить время на аналоговом циферблате, необходимо регулятор, 

расположенный между кнопками ADJ и LIGHT вытянуть на себя (секундная стрелка перестанет 

идти).  Далее настройте необходимое значение времени, вращая регулятор по часовой стрелке, 
затем вставьте регулятор в исходное положение. 

Данная модель является водостойкой. Можно плавать и нырять на глубину не больше 3-х метров. 
Нажимать кнопки под водой НЕЛЬЗЯ. 

 

 


