Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1371

Особенности:
 13-значный ЖК-дисплей, отображение часа, минуты, секунды, месяца, дня, года и
недели
 Автоматический календарь (2000 — 2099 г)
 Двойное время
 12 / 24H формат времени по выбору, автоматический календарь
 Будильник, оповещения, функция отложенного будильника
 Хронограф от 1/100 секунды до 23 часов 59,99 секунды с функциями разделения, 12
групп синхронизации сегментов LAP
 Функция обратного отсчета
 EL подсветка
 Сенсорная настройка
Руководство по эксплуатации:
Включение: одновременное нажатие клавиш B и D до звукового сигнала

1. В любом режиме нажмите клавишу EL подсветки на 3 с.
2. Нажмите B, чтобы изменить режим отображения
3. В режиме реального времени нажмите кнопку D, чтобы переключить дисплей на 12
или 24 часа.
4. Реальное время и дата
Настройки времени:
Нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы перейти к режиму установки
времени и миганию «Second». Нажмите кнопку B, чтобы выбрать элемент как

следующая последовательность:

Нажмите клавишу D, пока секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, сбрасывая их на 00 и
добавляя 1 к минуте. Пока секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, минуты не будут
изменены.
Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать значение, и удерживайте клавишу D, чтобы
быстро его настроить.
Нажмите клавишу C, чтобы вернуться в режим реального времени.
В режиме настройки 1 минута без нажатия клавиш часы автоматически выходят из режима
настройки, возврат в режим отображения в реальном времени.
Двойное время:
В режиме реального времени нажмите кнопку B 3 раза, чтобы войти в режим Dual Time,
нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Час»,
нажмите кнопку B, чтобы выбрать настройку «Минута»

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать значение, и удерживайте клавишу D, чтобы
быстро его настроить.
Нажмите кнопку C еще раз, чтобы завершить настройку и вернуться в режим отображения
двойного времени.
В режиме настройки 1 минута без нажатия клавиш часы автоматически выходят из режима
настройки, возврат в режим отображения в двойном времени.
Секунды Dual Time совпадают с реальным временем.
Будильник:
Включение / выключение будильника, звонка и повтора
а) В режиме будильника нажмите D, а затем нажмите клавишу C, чтобы включить /
выключить будильник
b) В режиме тревоги
нажмите C, чтобы включить / выключить ежечасный звонок и
отложить («SNZ»),

В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы войти в
состояние установки времени будильника, затем нажмите кнопку B, чтобы
выберите пункты настройки следующим образом:

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать приращение значения, и удерживайте клавишу
D, чтобы быстро настроить.
Нажмите клавишу C, чтобы вернуться в режим будильника.
Функция отложенного будильника:
В режиме повтора символ «SNZ» все еще мигает на экране, когда остановленный сигнал
будильника звонит каждые 5 минут, всего звонит 6 раз.
Режим хронографа:
Диапазон измерения хронографа составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунды, когда
достигается максимум, хронограф пересчитывает с "0"
Хронограф LAP сегмента синхронизации может запомнить 12 групп.
При запуске хронографа:
Нажмите клавишу D, чтобы начать / остановить работу; когда остановите, нажмите клавишу
C, чтобы обнулить.
Во время работы нажмите клавишу C, чтобы разделить счет. Нажмите кнопку C еще раз,

чтобы перейти к следующему подсчету LAP.
В режиме подсчета разделения нажмите клавишу D, чтобы остановить подсчет, нажмите
клавишу C, чтобы просмотреть режим памяти, нажмите клавишу C еще раз, чтобы
продолжить просмотр следующей памяти.
При выходе из подсчета разделения удерживайте клавишу C в течение 2 секунд,чтобы
скинуть хронограф до нуля.
Во время работы нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим реального времени, и он
будет запущен назад.

Режим обратного отсчета:
Диапазон отображения таймера составляет от 1 минуты до 23 часов 59 минут.
В режиме обратного отсчета
Нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим установки
времени, и мигает «Секунды». Нажмите клавишу B, чтобы выбрать «Час»,
затем нажмите кнопку «Минуты».

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать значение, и удерживайте клавишу D, чтобы
быстро его настроить.
Нажмите клавишу C для подтверждения, нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим
реального времени.
Нажмите клавишу D, чтобы начать / остановить подсчет. Нажмите кнопку C на 2 секунды,
чтобы установить значение, когда счет остановлен. Нажмите кнопку C на 2 секунды снова
вернитесь в режим настройки.

Когда обратный отсчет остановится до нуля, звонок BB-BB - звучит в течение 15 секунд,
нажмите любую клавишу, чтобы остановить звонок, когда звонок прекратится, время
обратного отсчета автоматически вернется к первоначальному времени установки.

