
Инструкция W-174 
(для моделей 1440 Telebank Calculator с кодами механизмов 899) 

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию 
 
Основные функции 
Текущее время и дата,  ежедневный будильник, звуковой сигнал в 
начале часа, калькулятор, подсветка Indiglo. 

 Кнопки и их назначение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За исключением режима калькулятора, нажатие на кнопки группы 
ADVANCE (1, 2, 4, 5, 7 или 8) приводит к увеличению значения 
настраиваемой цифры.  Для быстрой прокрутки нажмите и 
удерживайте любую из этих кнопок. 
Нажатие на кнопки группы SELECT (3, 6, 9, 0, · или +=) ведет к 
переходу к следующему шагу. 
Нажатие на кнопку MODE (C на клавиатуре) вызывает переход в 
другой режим. 

 Настройка времени и даты 
А. Нажмите и удерживайте кнопку MODE, пока не появится режим 
будильника. 

В. Нажмите на кнопку MODE еще раз, чтобы отобразить текущее 
время. При этом замигают цифры секунд. 

C. Нажмите на кнопку ADVANCE, чтобы сбросить цифры секунд на 
ноль. 

D. Нажмите на кнопку SELECT для выбора цифр минут, которые 
при этом замигают.  

E. Нажимая на кнопку ADVANCE, настройте правильную цифру. 
F. Повторите эту процедуру для настройки цифр часов, месяца, 
даты, года, дня недели, формата отображения времени (12 или 
24 часа), формата отображения даты (месяц-день, либо день-
месяц). При необходимости, сделайте прокрутку через 12 часов, 
чтобы правильно выбрать AM или PM (до или после полудня 
соответственно). 

G.  Нажмите на кнопку MODE, когда закончите. 
 

 Будильник и звуковой сигнал в начале часа 
А. Нажмите и удерживайте кнопку MODE, пока не появится режим 

будильника. При этом замигают цифры часов. 
В. Нажимая на кнопку ADVANCE, настройте правильные цифры 

часов. При необходимости, сделайте прокрутку через 12 часов, 
чтобы правильно выбрать AM или PM (до или после полудня 
соответственно). 

С. Нажмите на кнопку SELECT для выбора цифр минут, нажимая на 
кнопку ADVANCE, настройте правильную цифру. 

D. Нажмите на кнопку MODE, когда закончите. 
 
Нажмите и удерживайте кнопку ADVANCE, затем, нажимая на 
кнопку SELECT несколько раз, последовательно выберите один из 
вариантов: будильник включен (On), будильник и «сигнал в начале 
часа» включены (On), или будильник и «сигнал в начале часа» 
отключены (Off). 
Когда включен только будильник, на дисплее видна иконка 
Эта иконка будет мигать, когда включены одновременно 
функции будильника и «сигнал в начале часа». 
Чтобы заглушить зуммер будильника, нажмите любую кнопку. 
 
 
 

 Калькулятор 
А. Нажимайте на кнопку MODE, пока на дисплее не появится 0. 
В. Для вычислений используйте кнопки клавиатуры, включая кнопки 

операции сложения, вычитания, умножения и деления. 
 
С. На дисплее появится символ E в случае переполнения 

разрядности дисплея (8 цифр) или деления на ноль. Нажмите на 
кнопку MODE, чтобы выйти из этого состояния. 

D. Нажмите и удерживайте кнопку MODE для возврата к текущему 
времени. 

Примечание: при выходе из режима калькулятора все данные 
стираются. 

 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 

Регулировка длины браслета  
БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ 
Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с 
застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.1) вдавите 
верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините 
браслет. Определите размер запястья, затем  вставьте 
подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 2). 
Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее 
отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом 
положении (Рис. 3). 

 
 
УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА 

Удаление звеньев: Поместите браслет 
вертикально и вставьте заостренный предмет 
в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку 
с силой в направлении стрелки, пока звено не 

отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго 
сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько 
нужно отсоединить звеньев. 
Сборка: Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку 
обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите 
шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой. 
 
БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ 

Удаление звеньев: С помощью очень 
маленькой отвертки выверните винты 
против часовой стрелки. Повторяйте до 
тех пор, пока не снимете требуемое 
число звеньев. Не удаляйте звенья, 
соседние с застежкой (см. рисунок). 
Сборка: Соедините половинки 
браслета и вставьте винт в отверстие, 
откуда он был вывернут. Заверните 

винт по часовой стрелке туго до упора вровень с кромкой браслета. 
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. 
 

 INDIGLO 

MODE   
Выбор режима  

ADVANCE 
Увеличить значение 
настраиваемой цифры 
(любая из кнопок) 

SELECT  
Следующий шаг 
(любая из кнопок)  

Находясь в режиме текущего времени, 
нажмите на кнопку, чтобы получить:  

• SELECT – просмотр даты,  
• ADVANCE – просмотр времени 

срабатывания будильника,  
• MODE – переход к режиму 

калькулятора.  
Нажатие на кнопку INDIGLO включает 
подсветку циферблата. 

Рис.1     Рис.2            Рис.3


