
Инструкция W-183  
 (для стрелочных моделей с кодами механизмов 919) 
Теперь Ваши часы настроены на всю жизнь 

 
Перед началом эксплуатации часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 
 
«Вечный календарь» или у Вас всегда правильная дата 
Ваши часы с «вечным календарем» в точности отслеживают число дней в каждом месяце. 
Часы также отслеживают високосные года. Дата на Ваших часах была заранее настроена на 
заводе (включая месяц и год) исходя из Стандартного времени Восточного побережья (США), 
Гринвичского времени или Стандартного времени Гонконга, в зависимости от места покупки 
часов. Вам остается только подкорректировать текущее время. 
 
Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном руководстве. 
 
 

 
 

Чтобы настроить время, просто вытяните часовую головку полностью до упора (т.е. на два 
щелчка). После того, как, вращая головку, Вы настроите время, то день недели и число месяца 
будут меняться автоматически после полуночи. Эти параметры не нуждаются в настройке. По 
завершении, вдавите головку назад в нормальное положение. 

Если после настройки времени смена даты происходит в полдень, необходимо перенастроить 
текущее время на 12 часов вперед или назад. 

Если головку случайно вытянуть до среднего положения (т.е. на один щелчок) и повернуть, то 
отображаемое число временно изменится, но на заводскую настройку это не повлияет. Стоит 
всего лишь вытянуть головку в крайнее положение (на два щелчка) и настроить время, как 
возобновится отображение правильной даты. 

 
Ваши часы тикают и тикают 
Средний срок службы элемента питания (батарейки) в данных часах составляет 7 лет. Эта 
цифра 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. 

Если возникает необходимость в замене батарейки, Timex настоятельно рекомендует делать 
это только через авторизированный сервисный центр. После замены батарейки Вашим часам 
требуется повторная калибровка (заводская настройка) даты и времени. 

 
Подсветка Indiglo – в темноте все видно 
Чтобы включить подсветку на 3 секунды, нажмите на часовую головку. В часах 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 

Настройка 
времени, дня 
недели и даты

Часовая головка в 
крайнем положении 

Часовая головка в 
среднем положении

Проверка даты 
(только на заводе) 
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Водонепроницаемость – не надо 
бояться воды 
Часы имеют определенный уровень водозащиты, 
причем на корпус или браслет нанесена 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 

WR 100 м 10 атм Допустимо плавать и нырять 

WR 200 м 20 атм Допустимо подводное плавание 

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, 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. 
 
Регулировка длины браслета 
 
БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ 
Откройте блокировочную пластину. Переместите 
застежку по браслету до требуемой длины. 
Удерживая и прижимая блокировочную пластину, 
подвигайте застежку взад-вперед, пока она не встанет 
в направляющие канавки на нижней стороне 
браслета. Закройте блокировочную пластину, вдавив 
ее до защелкивания. Если 
прикладывать избыточную силу, 
застежку можно повредить. 
 
БРАСЛЕТ С РАСПАШНОЙ 
ЗАСТЕЖКОЙ 
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. 
 
Сборка: Соедините половинки браслета и вставьте 
винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните 
его по ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ туго до упора вровень 
с кромкой браслета. 

 
 
 

Рис.1        Рис. 2           Рис. 3 


