
Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1355

Особенности :

 12-значный ЖК-дисплей.Отображение часа, минут, секунд, месяца, дня и недели

  Ежедневный будильник и ежечасные оповещения

 Возможность отложить будильник

 12 / 24H формат времени по выбору

 Хронограф 1/100 секунд с  функцией разделения

 EL подсветка

Руководство по эксплуатации:

Включение: зажать клавиши B и D до звукового сигнала.

В любом состоянии нажмите клавишу A для включения EL подсветки на 3 с

Хронограф:

Нажмите клавишу D для запуска / остановки работы.

Когда хронометр остановится, нажмите клавишу C для сброса до нуля.

Во время работы нажмите клавишу C, чтобы разделить счетчик, загорится индикатор «SP» 

Затем нажмите клавишу D, чтобы выйти из подсчета разделения и остановить подсчет; снова

нажмите клавишу C, чтобы обнулить счетчик.

Во время работы, нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим реального времени, и он 

заработает в фоновом режиме.

Ежедневные оповещения:

Включить \ Выключить будильник и звонок

Нажмите клавишу D, чтобы включить / выключить будильник или звонок 

Настройка будильника: нажмите клавишу C, чтобы выбрать настройку «Час» или «Минуты»,

нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать мигающий элемент. Нажмите

Нажмите клавишу C для подтверждения, нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим 

реального времени.

Отложенный будильник включить/выключить:

В состоянии звучания сигнала будильника нажмите кнопку C или кнопку D, чтобы 

прекратить звучание, и нажмите кнопку B, чтобы включить / выключить функцию повтора.

Когда функция Snooze включена, она будет звучать через несколько минут и автоматически 

прекратит звучание на 20 секунд.



Настройки времени :

При втором мигании при загрузке, нажмите клавишу D; Нажмите клавишу C, чтобы выбрать 

элемент в следующей последовательности:

Час — минута -  месяц — день недели — секунда

В настройках часов выберите 24 или 12 часовой формат времени

Нажмите клавишу D, пока секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, они сбрасываются до 

00 и добавляют l к минутам, в диапазоне от 00 до 29, минуты остаются без изменений.


