
 
Инструкция W-173 

(для моделей «1440» с кодами механизмов 121) 
 
Основные функции – отображение на дисплее  текущего времени и даты, будильник (ежедневно), звуковой сигнал в начале часа, 
секундомер, подсветка Indiglo. 
 
 Кнопки и их назначение 
 

Нажатием на кнопку MODE производится переход к 
индикации текущего времени, даты и режима будильника, 
либо функции хронографа (секундомера). 

Нажатие на кнопку INDIGLO вызывает подсветку 
циферблата. 

Для просмотра текущего времени из любого режима 
нажмите на кнопку MODE. 

Чтобы выключить тоновый зуммер будильника нажмите 
на любую кнопку. 
 

 
Кнопка START/STOP Старт-Стоп 
Кнопка ADJUST    Настройка, переход к следующей цифре при настройке 
Кнопка INDIGLO   Подсветка Indiglo 
Кнопка MODE  Выбор режима (функции) 
 
 Настройка времени и даты 
 
А. Нажмите и удерживайте кнопку MODE, пока не замигают цифры часов, при этом Вы будете в режиме будильника (Alarm). Еще раз 

нажмите на кнопку MODE для входа в режим времени (TIME). Цифры секунд замигают. 
В. Нажмите на кнопку ADJUST, чтобы сбросить цифры секунд до 00. 
С. Для выбора минут нажмите на кнопку START/STOP. 
D. Нажмите на кнопку ADJUST для настройки цифр минут. 
E. Повторите эту процедуру для настройки цифр часов, месяца, даты и дня недели. При необходимости, сделайте прокрутку 12 часов, чтобы 

правильно выбрать AM или PM (эти символы означают до или после полудня соответственно). 
F. Нажмите кнопку MODE, когда закончите. 
G. Чтобы отобразить дату из режима текущего времени, нажмите на кнопку START/STOP. 
H. Когда дата отображена на дисплее, нажмите и удерживайте кнопку START/STOP, затем нажмите на кнопку ADJUST чтобы выбрать 

формат отображения даты:  месяц-день, либо день-месяц. 
I.  Когда текущее время отображается на дисплее, нажмите и удерживайте кнопку ADJUST, затем нажмите на кнопку MODE, чтобы выбрать 

формат отображения времени – 12 или 24 часа. 
 
 Будильник и звуковой сигнал в начале часа 
 
А. Нажмите и удерживайте кнопку MODE, пока не замигают цифры часов, дня недели и символы AM или PM (до или после полудня 

соответственно). 
В. Нажмите на кнопку ADJUST для настройки цифр часов. Если нужно, сделайте прокрутку 12 часов, чтобы правильно выбрать AM или PM. 
С. Для выбора минут нажмите на кнопку START/STOP. 
D. Нажмите на кнопку ADJUST для настройки минут. Нажмите кнопку MODE, когда закончите. 
E. Нажмите и удерживайте кнопку ADJUST, затем нажмите на кнопку START/STOP, чтобы включить или выключить (On/Off) функцию сигнала 

в начале часа. Еще раз нажмите на кнопку START/STOP, чтобы включить или выключить (On/Off) функцию будильника. Когда закончите, 
отпустите кнопку START/STOP. 

 
При наступлении времени срабатывания будильника, в часах заработает тональный зуммер и замигает подсветка, что будет продолжаться в 
течение 20 секунд, если не прервать нажатием на любую кнопку. 
Будильник будет срабатывать каждые 24 часа, пока функция будильника не будет отключена. 

Когда функция будильника включена, на дисплее отображается надпись ALARM. 
Если включена функция «сигнал в начале часа», на дисплее отображается надпись CHIME. 
 
 
 Хронограф (Секундомер))  
 
Секундомер ведет отсчет максимально до 24 часов. Промежуточные отрезки (засечки) в памяти не сохраняются. После 40 минут работы 
секундомера, дисплей переходит от индикации секунд к отображению минут. 
А. В режиме текущего времени нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к режиму секундомера. 
В. Нажмите на кнопку START/STOP для запуска секундомера. 
С. Для просмотра времени засечки (отрезка) нажмите на кнопку ADJUST. Нажмите на нее снова, чтобы возобновить отсчет времени. 
D. Нажмите на кнопку START/STOP для остановки секундомера. Нажмите на кнопку ADJUST для сброса секундомера на ноль. 
E. Повторяя указанные шаги, получите время по каждой следующей засечке.  
 
 Подсветка INDIGLO  
 
Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах Timex применяется запатентованная*  технология электролюминесцентной 
подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает равномерное освещение всего циферблата часов, (он светится как бы изнутри), что удобно в 
темное время суток. 

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964 
 
 



 Водонепроницаемость 
 
Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ 
двойной волны): 

Маркировка Давление 
воды  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, за исключением некоторых моделей, маркированных «WR 200 м». 
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® из материала типа «липучка» 
 

 
 
 Элемент питания (батарейка) 
 
Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном 
центре.  
 
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 


