
Инструкция W-107 
(для моделей «1440» Telebank 7 с кодами механизмов 796/892) 

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 
 
Ваша модель может не иметь всех функциональных 
особенностей, описанных в данном буклете. 
 Основные функции 
Время с календарем, 2-й часовой пояс, будильник, сигнал в начале 
часа, секундомер, таймер, запись событий в память с напоминанием, 
подсветка INDIGLO® и мигание подсветки при звонке будильника. 

 Кнопки и их назначение 

 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Часы автоматически выходят из режима настройки, 
если не нажимать ни на одну кнопку в течение 2 мин. 

 Настройка времени-даты 
1. Нажмите на кнопку FORWARD для замены отображения 

месяца-даты на отображение дня недели-даты.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку ADJUST в течение 2 сек. для 

настройки. Замигают цифры секунд. 
3. Нажмите на FORWARD или REVERSE для сброса секунд. 
4. Нажмите на MODE. Замигают цифры минут. 
5. Нажмите на FORWARD или REVERSE для настройки значений. 
6. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов. 
7. Нажмите на FORWARD или REVERSE для настройки цифр. 
8. Нажмите на MODE. Замигает формат времени. Нажмите на 

FORWARD или REVERSE для выбора 12- или 24- часового 
формата отображения времени. 

9. Повторите ту же процедуру для настройки года, месяца и даты. 
10. Нажатие на ADJUST в любое время ведет к сохранению 

выбранных настроек и выходу из процесса настройки. 
11. Нажмите на MODE для выбора TIME2. Удерживайте ADJUST в 

течение 2 сек. и повторите шаги для настройки 2-го часового 
пояса (TIME2). В ряде стран есть часовые пояса, имеющие 
сдвиг на 15- и 30-минутные интервалы (вместо часовых), 
поэтому минуты могут быть настроены только с 15-минутным 
шагом в режиме TIME2   

 Ежедневный будильник / сигнал в начале часа 
1. Нажимая на MODE, выберите режим будильника. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку ADJUST в течение 2 сек. для 

входа в настройку. Замигают цифры минут. 
3. Нажимайте на FORWARD или REVERSE для настройки минут. 
4. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов. 
5. Нажимайте на FORWARD или REVERSE для настройки часов. 
6. Нажмите на ADJUST для подтверждения и выхода. 
7. Нажмите на FORWARD один раз для включения будильника 

(появится надпись ALARM), два раза для включения сигнала в 
начале часа (появится значок), три раза для включения обеих 
функций, четыре раза для выключения обеих функций. 

8. Нажмите любую кнопку для заглушения зуммера будильника 
или звукового сигнала в начале часа. 

Для включения/выключения функции мигания подсветки INDIGLO во 
время звонка зуммера будильника в любом режиме: 
9. Нажмите и удерживайте INDIGLO в течение 2 сек. Появится / 

исчезнет соответствующий символ.  

 Таймер обратного отсчета 
Для настройки таймера: 
1. Нажмите несколько раз на MODE для входа в режим TIMER. 
2. Нажмите и удерживайте ADJUST в течение 2 сек. для входа в 
режим настройки. Замигают цифры минут. 

3. Нажимайте на FORWARD или REVERSE для их настройки. 
4. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов. 
5. Нажимайте на FORWARD или REVERSE для их настройки. 
6. Нажмите на ADJUST для подтверждения и выхода. 
Нажмите на FORWARD для начала отсчета. Повторные нажатия 
останавливают или возобновляют отсчет. 
Нажмите на REVERSE для перезагрузки изначально 
установленных значений (1 час в момент покупки)  

 Секундомер 
1. Нажимайте на MODE для входа в режим STOPWATCH. 
2. Нажмите на FORWARD для запуска секундомера. 
3. Нажмите на FORWARD в любое время для остановки работы 
секундомера. Нажмите повторно для возобновления работы. 

4. Для сброса сначала нажмите на FORWARD, чтобы остановить 
работу секундомера. Затем нажмите на REVERSE для сброса. 

Как получить промежуточные засечки (отрезки): 
1. Нажмите на REVERSE во время работы секундомера для 
просмотра времени отрезка. Мигающие символы минут/часов 
(например, 2’33’’) указывают на то, что секундомер продолжает 
работу в фоновом режиме. 

2. Нажмите на REVERSE еще раз для вызова полного времени. 
Секундомер ведет отсчет до 1 часа, после чего начинает работу 
с нуля заново. 

 Режим записи в память  
Настройка записей с напоминанием возможна при отключенном 
будильнике. Выставьте до 7 событий со звуковым напоминанием  
для каждого. Каждая записка может иметь до 20 знаков. 
Для входа в режим: 
1. Нажмите несколько раз на MODE для входа в режим MEMO. 
2. Нажмите на FORWARD для вызова следующей записи (-1 ...-7) 
3. Нажмите и удерживайте ADJUST на 2 сек. для входа в настройку. 
4. Нажмите на FORWARD или REVERSE для выбора буквы и 
начинайте писать Ваше сообщение 

5. Нажмите на MODE, чтобы перейти к следующей букве. 
6. Когда запись закончена, нажмите несколько раз на MODE, пока не 
замигают цифры часов (Вы должны проскочить через 20 знаков). 
Настройте будильник, как описано в разделе «Будильник».  

7. Нажмите на ADJUST для подтверждения и выхода. 
8. Нажмите на REVERSE для включения / выключения звонка для 
текущей записи (появится надпись AlLARM). 

Подсветка Indiglo  
Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах 
TIMEX применяется запатентованная*  технология электро-
люминесцентной подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает 
равномерное освещение циферблата, (он светится как бы изнутри), 
что удобно в темное время суток. В ночном режиме подсветки 
нажатие любой кнопки приводит к освещению дисплея на 3 сек. См. 
раздел «Будильник» для настройки мигающей подсветки. 
* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964. 

Водонепроницаемость  
Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На 
корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка: 

Маркировка Давление  Примечание 

WR 30 м 3 атм Допустимы бытовые контакты с водой 
(брызги из крана, дождь и т.п.) 

WR 50 м 5 атм Допустимо плавать, но не нырять 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водонепроницаемость часов 
сохраняется  при условии, что во время контакта с водой ни 
одна кнопка не нажата, а часовая головка не вытянута. 
1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло 
циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений. 
2. Часы не предназначены для дайвинга. 
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде 
Регулировка ремешка Fast Wrap® типа «липучка» 

 
Элемент питания (батарея) 
Timex настоятельно рекомендует не производить замену 
батареи самостоятельно, а только в сервисном центре. 
Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан 
на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, 
дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный 
срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности 
использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и 
звуковых сигналов. 
НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ. 
 

Подсветка 

  Вперед (Старт/Стоп) 

Настройка 

Выбор режима 

Назад (Засечка/Сброс) 


