
Инструкция по эксплуатации Skmei Technology 

Технические характеристики : 

 механизм Quartz 
 тип батареи CR 2430 ( есть индикатор заряда на 

дисплее) 

 OLED-дисплей 

 материал корпуса ABS-пластик+ нержавеющая 

сталь 

 стекло поликарбонат 

 ремешок силикон 

 вес 52 г 

 водостойкость 5 атм 

 диаметр видимой части циферблата 4,4 см 

 толщина 1,1 см 

Обзор меню часов: 

 Режим основного времени (главный экран). Как 
выставить время? Нажмите и удерживайте кнопку А-начнёт мерцать формат времени, кнопкой С 

выберите нужное значение (12\24-часовой режим),  затем нажмите кнопку В-начнут мерцать часы-

кнопками D ( выставляет в обратном отсчёте) или С (выставляет в обычном отсчёте вперёд) –

выставите нужное значение, затем перейдите с помощью кнопки В на минуты-и выставите таким же 

образом с помощью кнопок D и С, затем перейдите с помощью кнопки В на индикатор даты- и 

таким же образом выставите нужный месяц и число), нажав кнопку А –закрепите выставленное 

время.  

 Режим шагомера. В режиме основного времени нажмите кнопку В 1 раз. Как включить 

шагомер? Нажмите и удерживайте кнопку С , когда начнёт мерцать анимация значка  шагов-значит 

шагомер включен, если при этом выйти из экрана шагомера в режим основного времени-отсчёт 

шагов всё равно будет осуществляться. Таким же образом выключается шагомер ( в режиме 

шагомера нажмите и удерживайте кнопку С, когда анимация значка шагов  перестанет мерцать и 

будет неподвижной-шагомер выключен).  Как обнулить показания шагомера? Нажмите и 

удерживайте кнопку D. Внимание! При обнулении показателей шагомера, автоматически 

обнуляются показатели затраченных калорий и пройденного расстояния. 

Также в меню шагомера есть функции: выбор единицы измерения шагов, установка параметров 

веса и длины шага, установка цели пройденного расстояния, напоминание о сидячем режиме.  Как  

выставить? Нажмите и удерживайте кнопку А- начнёт мерцать индикатор единицы измерения 

шагов, кнопками D и C выберите нужное значение ( КМ или ДЮЙМ). Напоминание: кнопка D 

выставляет в обратном отсчёте, С-в обычном отсчёте вперёд,  далее нажмите кнопку В-начнёт 

мерцать индикатор веса, кнопками С и D- выберите нужное значение, в таком же порядке 

выставите длину шага, нужное значение расстояния  в КМ\Дюймах для установки цели, далее всё 

также с помощью кнопки В перейдите в режим сидячего напоминания, ВКЛ/ВЫКЛ с помощью 

кнопок D и С (   выставить нужное время напоминания можно только при включенном режиме 

напоминания – после активации нажмите кнопку В, начнуть мерцать минуты, кнопками D и C 

выберите нужное время). Нажмите кнопку А для закрепления настроек. 

 Режим затраченных калорий. Как посмотреть? В режиме основного времени нажмите кнопку В 

2 раза. Как обнулить показания? Обнуление можно сделать только в режиме шагомера ( нажать и 

удерживать кнопку D) 

 Режим пройденного расстояния. Как посмотреть? В режиме основного времени нажмите 

кнопку В 3 раза. Обнулить также, как и калории, смотрите выше.  



 Режим компаса. В режиме основного времени нажмите кнопку В 4 раза. Обозначение сторон 

света: N-север, S-юг,W-запад, E-восток.   

Лимб имеет круговую шкалу, равную 360º, 
разделенную четырьмя равными секторами, с 
возрастанием по ходу часовой стрелки. Размер 
шага шкалы может быть у отдельного прибора 
разным, но в любом случае каждая из сторон 
света обозначается определёнными градусами: 

 север — 0º; 

 юг — 180º; 

 восток — 90º; 

 запад — 270º. 

Направления сторон света как для карты и 
глобуса, так для компаса и местности, 
будут располагаются одинаково: 

 если встать лицом к северу, то северный полюс будет прямо впереди; 

 южный полюс — позади; 

 восточное направление — по правую руку; 

 запад — по левую руку 

Основы работы компаса: часы получают информацию о направлении севера с помощью магнитного 

датчика. Именно магнитного севера (есть небольшая разница с географическим) 

Как включить? В режиме компаса нажмите кнопку С. На дисплее отобразиться направление магнитного 

севера и угловая величина в градусах. Компас можно откалибровать, чтобы повысить точность показателей: 

нажмите и удерживайте кнопку А- начнёт мерцать красная стрелка с показателем «1» , она будет указывать 

вверх (на 12 часов-если ориентироваться по расположению цифр на циферблатах часов), нажмите кнопку С 

для начала коррекции, поверните часы на 150º, начнёт мерцать красная стрелка с показателем «2», затем 

нажмите снова кнопку С и на дисплее отобразиться откорректированное показание компаса. 

 Режим «второго времени» В режиме основного времени нажмите кнопку В 5 раз. Как 

выставить время? Нажмите и удерживайте кнопку А-начнут мерцать часы, кнопками D и C 

выставите нужное значение, чтобы перейти на минуты-нажмите и удерживайте кнопку В, далее 
выставите нужное значение кнопками С и D, закрепите выставленное значение кнопкой А. Для 

чего нужен этот режим? Очень удобно для тех,  кто путешествует, возможность выставить время в 

2-х часовых поясах. 

 Будильник. В режиме основного времени нажмите кнопку В 6 раз. Как выставить? Время 

выставляется также, как мы рассматривали ранее настройку основного времени. Как активировать 

будильник? После выставления времени и закрепления нужного значения кнопкой А, нажмите 

кнопку С-когда на экране появится индикатор ALM- будильник включен. Внимание! В режиме 

будильника есть режим почасового сигнала CHI ( кнопкой D- можно ВКЛ\ВЫКЛ) 

 Секундомер. В режиме основного времени нажмите кнопку В 7 раз. Как запустить? Нажмите 

кнопку С (этой же кнопкой останавливаете работу секундомера) . Для обнуления показателей-

нажмите кнопку А. 

 Таймер. В режиме основного времени нажмите кнопку В 8 раз. Как выставить нужное время? 

Время выставляется также, как мы рассматривали ранее выставление основного времени. 

ВКЛ\ВЫКЛ кнопкой С. Чтобы обнулить : выставите показатели времени на 0. 

Водонепроницаемость. В данной модели можно плавать в водоёме\бассейне, нырять глубже  2-х метров 

и нажимать  кнопки в воде - НЕЛЬЗЯ!! 

https://best-time.biz/ 


