
Инструкция W-141 
(для моделей Calculator World Time с кодом механизма 890) 

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию 

 Основные функции 
24 часовых пояса, летнее/ стандартное время, автоматический 
календарь на 1995-2030 годы, четыре ежедневных будильника с 
сообщениями, календарь событий с сообщениями длиной до 20 
знаков, личный телефонный справочник, звуковой сигнал в начале 
часа, калькулятор, подсветка. 

 Кнопки и их назначение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Нажатием на кнопку MODE можно поочередно выбирать режимы 
местного времени (Home Time),  мирового времени (World Time), 
будильника (Alarm), планировщика (Schedule), телефонной памяти 
(Tele-memo) и калькулятора (Calculator). 
Нажатие на кнопку INDIGLO включает освещение циферблата. 
В процессе настройки нажатие и удерживание кнопок FORWARD 
или REVERSE приводит к быстрой смене значений настраиваемой 
цифры в сторону нарастания или убывания соответственно. 

 Настройка местного времени и даты 
А. В режиме местного времени (на дисплее внизу слева виден 
символ T1) нажмите и удерживайте кнопку SET/SELECT. При 
этом замигают цифры 12H или 24H. Кнопкой REVERSE 
выберите 12- или 24-часовой формат представления времени. 

В. Нажмите на кнопку SET/SELECT для выбора цифр секунд. 
Кнопкой REVERSE сбросьте их значения на ноль. Если сброс 
сделан, когда секунды были в интервале от 00 до 29, то 
значение минут не изменится. Если же это сделать в интервале 
30 – 59 секунд, то значение минут увеличится на единицу. 

C. Нажмите на кнопку SET/SELECT для выбора цифр часов. 
Настройте нужные значения с помощью кнопок FORWARD или 
REVERSE. При необходимости, сделайте прокрутку через 12 
часов, чтобы верно выбрать AM или PM (в 12-часовом формате 
времени это – «до или после полудня» соответственно). 

D. Нажмите на кнопку SET/SELECT для выбора цифр минут. 
Настройте нужные значения кнопками FORWARD или REVERSE. 

E. Нажимая на кнопку SET/SELECT, выбирайте к настройке год 
(Year), месяц (Month), дату (Date). Нажмите на кнопку MODE, 
когда закончите. День недели настроится автоматически. 

 Настройка мирового времени  
А. Нажимайте на MODE, пока на дисплее не появится надпись 

WORLD TIME. Кнопкой REVERSE выберите код города  для той 
часовой зоны, которую Вы желаете установить (см. ниже). 

В. Нажмите и удерживайте  кнопку SET/ SELECT. Цифры кода 
города замигают на дисплее. Кнопкой REVERSE выберите 
летнее или стандартное время. Время на дисплее изменится 
автоматически. 

C. Нажмите на кнопку SET/SELECT снова и переходите к настройке 
времени и даты как описано в разделе «Настройка местного 
времени и даты». 

Таблица «Коды городов» 

 Код Город Код Город 
+00 LON Лондон LIS Лиссабон 
+01 PAR Париж ROM Рим 
+02 CAI Каир IST Стамбул 
+03 KWI Кувейт NBO Найроби 
+04 DXB Дубай MCT Мускат 
+05 KHI Карачи - - 
+06 DAC Дакка - - 
+07 BKK Бангкок JKT Джакарта 
+08 HKG Гонконг SIN Сингапур 

 Код Город Код Город 
+09 TYO Токио SEL Сеул 
+10 SYD Сидней MEL Мельбурн 
+11 NOU Нумеа - - 
+12 WLG Велингтон AKL Окленд 
-11 - - - - 
-10 HNL Гонолулу - - 
-09 ANC Анкоридж - - 
-08 SFO Сан Франциско YVR Ванкувер 
-07 DEN Денвер YEG Эдмонтон 
-06 CHI Чикаго MEX Мехико 
-05 NYC Нью-Йорк YYZ Торонто 
-04 SCL Сантьяго CCS Каракас 
-03 RIO Рио-де-Жанейро BUE Буэнос Айрес 
-02 - - - - 
-01 - - - - 

 Будильник и звуковой сигнал в начале часа 
А  Нажимайте на кнопку MODE, пока не появится режим будильника. 

Кнопкой FORWARD выберите один из 4-х будильников. 
В. Нажимая на кнопку SET/SELECT, выбирайте к настройке цифры 

часов, минут, местное или мировое время. Настройте нужные 
значения кнопками FORWARD или REVERSE. 

С. Нажмите на кнопку MODE для завершения настройки. Те же шаги 
повторите для настройки будильника в другой часовой зоне. 

D. Нажмите на FORWARD для перехода к режиму «сигнал в начале 
часа» (Chime). Кнопкой  REVERSE можно включать / отключать 
(On/Off) эту функцию. Когда она активна, на дисплее виден символ 
музыкальной ноты. 

E. Находясь в режиме будильника, нажатием на кнопку REVERSE, 
можно включать или отключать (On/Off) функцию будильника. 
Когда она активна, на дисплее видна иконка будильника. 

Зуммер будильника срабатывает в установленное время в заданной 
часовой зоне. Чтобы заглушить зуммер будильника, нажмите на 
любую кнопку. 

 Планировщик событий 

После 12:00 той даты, на которую запланировано событие, через 
каждые 2 часа на дисплее часов появляется напоминание в виде 
сообщения на 3 секунды и звучит тоновый сигнал.  
В назначенное для события время, на дисплее отображается  
сообщение до тех пор, пока не переключить режим. Старые события 
автоматически удаляются. После ввода нового события на дисплее в 
верхнем левом углу видна надпись SCH. 
А. Нажимайте на MODE, пока не появится надпись SCHEDULE. Если 

отображаются уже введенные события, нажимайте на кнопку SET/ 
SELECT, пока не появится надпись NEW? (Новое), затем нажмите 
на кнопку FORWARD. 

В. Нажимая на кнопку SET/SELECT, выбирайте к настройке год, 
месяц, дату, час, минуту. Настройте нужные значения кнопками 
FORWARD или REVERSE. При необходимости, сделайте 
прокрутку через 12 часов, чтобы верно выбрать AM или PM («до 
или после полудня» соответственно). Нажмите на MODE для 
завершения настройки времени срабатывания. 

С. На дисплее появится надпись MESSAGE? (Сообщение). С 
помощью клавиатуры или кнопками FORWARD и REVERSE 
введите текст сообщения до 20 знаков. Нажимайте на 
SET/SELECT для перехода к следующему знаку. Нажмите на 
MODE для завершения настройки. Каждая кнопка позволяет 
ввести три разных буквы / символа. Нажав один раз, Вы вводите 
первую букву, два раза – вторую, и три раза – третий символ.  

D. Когда в планировщик уже заведено несколько событий, с помощью 
кнопок FORWARD и REVERSE их можно перелистывать. 
Редактирование или удаление существующих событий 

A. Кнопкой FORWARD выберите событие. Нажав на SET/SELECT, 
вызовите на дисплей EDIT (Редактирование), NEW (Новое) или 
DELETE (Удалить). Кнопкой FORWARD выберите нужный вариант. 

B. Редактируйте существующее событие или введите новое, как 
описано выше. 

C. Если выбран вариант DELETE, то нажав на кнопку FORWARD, 
удалите его, или кнопкой REVERSE отмените удаление. 

Переключение 
режимов  

Настройка/ Выбор  Вперед

Назад

Подсветка



 Запись телефонных номеров  
А Нажимайте на MODE, пока не появится надпись TELE–MEMO. 

Нажимая на кнопку SET/SELECT, вызовите на дисплей EDIT 
(Редактирование), NEW (Новое) или DELETE (Удалить). Кнопкой 
SET/SELECT выберите вариант NEW. Нажмите на FORWARD, 
появится надпись MEMO? Нажмите снова на кнопку FORWARD 
для ввода текста. 

В. Введите текст сообщения до 20 знаков, как описано в пункте C 
раздела выше. Нажмите на MODE после завершения. 

С. Появится надпись DATA? Нажмите на кнопку FORWARD для ввода 
телефонного номера с помощью кнопок клавиатуры. Для перехода 
к следующему номеру нажмите на SET/SELECT (максимально 20 
номеров). Нажмите на MODE после завершения. 

D. После добавления записи в верхней части дисплея появляются  
символы TEL. Когда заведено несколько записей, кнопками 
FORWARD и REVERSE их можно перелистывать 
Редактирование или удаление существующих записей 

A. Кнопкой FORWARD выберите запись, которую нужно удалить или 
редактировать. Нажав на SET/SELECT, вызовите на дисплей EDIT 
(Редактирование), NEW (Новое) или DELETE (Удалить). Кнопкой 
FORWARD выберите нужный вариант. 

B. Редактируйте существующую запись или введите новую, как 
описано выше. 

C. Если выбран вариант DELETE, то нажав на кнопку FORWARD, 
удалите запись, или кнопкой REVERSE отмените удаление. 

 Калькулятор 
      Нажимайте на MODE, пока на дисплее не появится надпись CALC. 
      Для ввода чисел и вычислений используйте кнопки клавиатуры, 

включая кнопки операций. Кнопкой REVERSE можно удалить 
введенные данные. 

      Нажмите кнопку SET/SELECT, чтобы начать новое вычисление. 

 Подсветка INDIGLO и ночной режим подсветки   

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. 
В часах Timex применяется запатентованная*  технология электро-
люминесцентной подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает 
равномерное освещение всего циферблата часов, (он светится как 
бы изнутри), что удобно в темное время суток. 
Чтобы включить (или отключить) ночной режим подсветки, нажмите и 
удерживайте кнопку INDIGLO в течение 3-х секунд. При этом будет 
слышен тоновый сигнал «beep». Когда ночной режим активен, 
нажатие на любую кнопку приводит к подсветке циферблата. 
       * - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964 

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


