
 
Инструкция W-11 

(для детских моделей с кодами механизмов 777) 
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Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 
Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете. 

 
1. Ночная подсветка Indiglo 
Чтобы включить подсветку, нажмите на 
кнопку С . В часах TIMEX применяется 
запатентованная*  технология 
электролюминесцентной подсветки INDIGLO, 
благодаря которой весь циферблат часов 
освещается как бы изнутри, что удобно в 
темное время суток. 

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964. 
 
2. Ночной режим подсветки 
Ваши часы TIMEX оснащены функцией NIGHT-MODE, что означает ночной 
режим подсветки. Эта запатентованная* технология от компании TIMEX 
позволяет выжать максимум полезного из подсветки INDIGLO. Когда 
ночной режим задействован, нажатие на любую кнопку приводит к 
включению подсветки, которая будет сиять в течение 3 секунд. 
* - патент США № 4,912,688 
 
КАК ВКЛЮЧИТЬ: Нажмите и удерживайте кнопку С в течение 3 секунд. 
Часы выдадут тоновый сигнал «beep», означающий, что ночной режим 
подсветки NIGHT-MODE включен. Данная функция будет действовать на 
протяжении 2 часов, если только не будет отключена путем нажатия и 
удерживания кнопки С в течение 3 секунд. 
 
3. Водонепроницаемость 
Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты и на корпус или 
браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной 
волны) 

 
Маркировка уровня 

водозащиты 

Давление воды на 
глубине, фунтов/кв. 

дюйм 
Примечание 

Символ волны 
 WR 30 м    60 

Допустимы бытовые 
контакты с водой (брызги 
из крана, дождь и т.п.) 

 WR 50 м    86 Допустимо плавать, но не 
нырять 

 WR 100 м  160 Допустимо нырять и 
плавать 

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 и не должны использоваться для 
погружений под воду. 
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде. 
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. 
Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, 
следует избегать повреждения стекла циферблата. 
 
4. Ответ оракула или функция «спроси-отвечу» 
Каждый ответ выбирается случайным образом из большой группы, 
записанной в память, так, что Вы никогда не знаете заранее, какой ответ 
появится на дисплее. Насколько всерьез стоит относиться к полученным 
ответам – это полностью зависит от Вас!  
• Задайте вопрос, требующий односложного ответа типа «да» или «нет» 
(Например, поставят ли мне сегодня двойку по географии).  
• Чтобы получить ответ оракула, нажмите кнопку A.  
• Нажмите кнопку A еще раз для сброса ответа. 
 
5. Экранная заставка 
Экранная заставка представляет собой последовательность картинок, 
которые появляются и двигаются на дисплее часов. Её можно вызвать 
(активировать), если Вам надоело, что на дисплее отображается текущее 
время. Для вызова заставки нажмите кнопку B. Чтобы ее убрать с 
дисплея, нажмите кнопки A, B, или E.  
Примечание: использование экранной заставки, которая по-английски 
буквально называется «предохранитель экрана» не улучшает, но и не 
ухудшает свойства дисплея. Просто такое название. 
 

6. Режимы (функции) 
CHRONO – секундомер; 
ALARM – будильник; TIMER – 
таймер. 
Дату (DATE) можно 
просматривать только из 
режима времени (TIME). 
Нажмите на кнопку D для 

просмотра даты. Спустя пару мгновений часы автоматически вернутся 
назад в режим отображения времени (TIME). 
 

7. Настройка времени и даты 
1. В режиме времени (TIME) нажмите и удерживайте кнопку F, замигают 
цифры часов (HOUR). 
2. Нажимая на кнопку E можно пройти по кругу через все цифры часов 
(HOURS), минут (MINUTES), месяца (MONTH), дня месяца (DATE), дня 
недели (DAY), а также 12- или 24-часовой формат времени. 
3. На любом участке этого круга нажатием на кнопку D можно увеличить 
значение мигающей цифры. Для ускорения прокрутки цифр удерживайте 
кнопку D нажатой. 
4. По окончании настройки времени и даты, нажмите на кнопку F. 
Примечание: при 12-часовом формате времени появляются символы “AM” 
или “PM” (до или после полудня), а при 24-часовом их нет. 
 
8. Секундомер 
1. Войдите в режим секундомера (CHRONO). 
2. Для запуска секундомера нажмите кнопку D,  для остановки  - кнопку F. 
3. Нажмите кнопку F еще раз, чтобы обнулить секундомер. Для возврата в 
режим времени нажмите кнопку E. 
Функция SPLIT TIME (раздельных засечек): используется для 
просмотра результатов нескольких финишировавших с одного забега без 
остановки работы секундомера. 
– для просмотра результата за 1 место нажмите кнопку D один раз. 
– для просмотра результата за 2 место нажмите кнопку D еще раз. 
И так далее, пока не  будут сделаны засечки по всем участникам финиша. 
Примечание: У Вас есть 7 секунд, чтобы посмотреть на дисплее (и 
записать у себя) результат, полученный с помощью функции SPLIT TIME. 
Затем часы возвращаются к отображению текущего отсчета секундомера. 
Примечание: Если при работающем секундомере часы находятся в 
режиме времени (TIME), то на дисплее мигает символ циферблата, 
предупреждая Вас, что секундомер работает. 
 
9. Будильник 
1. Выберите режим будильника (ALARM). 
2. Нажмите и удерживайте кнопку F, замигают цифры часов (HOURS). 
3. Нажимая на кнопку E можно пройти по кругу через все цифры часов 
(HOURS) и минут (MINUTES). 
4. На любом участке этого круга нажатием на кнопку D можно увеличить 
значение мигающей цифры. 
Когда настройка времени срабатывания будильника (ALARM) завершена, 
нажмите на кнопку E для возврата в режим времени (TIME). 
Если в режиме будильника (ALARM) нажимать кнопку D, то функция 
будильника активируется  “ON”  (Вкл) или отключается “OFF” (Выкл). 
Примечание: звуковой сигнал будильника звучит в течение 20 секунд. 
Чтобы заглушить зуммер, нажмите на любую кнопку. 
 
10. Таймер обратного отсчета 
1. В режиме таймера (TIMER) нажмите и удерживайте кнопку F, замигают 
цифры десятков часов (TENS OF HOURS). 
2. Нажимая на кнопку E можно пройти по кругу через все цифры часов 
(HOURS), минут (MINUTES) и секунд (SECONDS). 
3. На любом участке этого круга нажатием на кнопку D можно увеличить 
значение мигающей цифры. 
4. После окончания настройки таймера нажмите кнопку F. 
5. Нажатием на кнопку D производится запуск обратного отсчета. Для 
останова отсчета нажмите кнопку F. Для возобновления обратного отсчета 
еще раз нажмите кнопку D или кнопку F, чтобы сбросить таймер к 
исходному значению. Нажмите на кнопку E для возврата в режим времени 
(TIME). 
Примечание: когда таймер включен, а часы находятся в режиме времени 
(TIME), то мигает символ песочных часов, предупреждая Вас, что таймер 
работает. 
 
11. Регулировка ремешка Fast Wrap® из материала типа 

«липучка» 
 
12. Источник питания (батарея) 
Timex настоятельно рекомендует 
не производить замену батареи 
самостоятельно, а только в 
специализированном 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, 
Н
О
Е ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ 
Т ДЕТЕЙ. 




