
Инструкция W-36 
(для спортивных моделей Ironman c системой i-Control – код механизма 781) 

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию. 
 

 
Ваша модель может не иметь всех функциональных 
особенностей, описанных в данном руководстве. 

Пояснения к условным обозначениям (символам), 
используемым в данном руководстве, приведены в таблице. 

1 Нажмите на кнопку 1 (один раз) 

2 Нажмите на кнопку 2 (один раз) 

 
Вращением часовой головки выберите режим 
(функцию) или измените значение при настройке 

→ 
 ٱ■ٱ(

Вытяните часовую головку на один щелчок для 
перехода к настройке 

→ 
 ■ٱٱ(

Вытяните часовую головку на два щелчка для 
перехода к настройке 

 
Прерывистый звуковой сигнал «beep» 
 

 
1. Кнопки и символы на дисплее (экране) часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Таймер включен: 

    
Обратный отсчет и остановка 

  →  

 

Обратный отсчет и повтор 

 ►  
Обратный отсчет и запуск секундомера 

   
Секундомер включен 

    
Будильник включен 

   
Звуковой сигнал в начале часа включен 

 
 Ночной режим подсветки 

 
 
2. Подсветка INDIGLO  
Чтобы включить подсветку, нажмите на часовую головку.  
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 

■)← Включение подсветки INDIGLO 

■)←3сек  
Включение или выключение ночного 
режима подсветки NIGHT-MODE® 

2;   1; 

■);   

При включенном ночном режиме подсветки, 
нажатие на любую кнопку приводит к 
освещению циферблата. Ночной режим 
автоматически отключается через 3 часа. 

 
 

3. Настройка времени и даты  
Из режима времени выдвиньте и поверните головку для настройки 
времени, даты, дня недели, 12- или 24-часового формата времени, 
звукового сигнала в начале часа (вкл. / выкл.). 

  → 

    ٱ■ٱ(

Настройка времени 

1; 2 
Выбор 12 или 24-часового формата 
дисплея 

  → 

   ■ٱٱ(

Сигнал в начале часа 
(On =Вкл или Off =Выкл) 

     ← 
 ٱٱ■ (

Нажатием на головку верните ее в 
нормальное положение для выхода 
из настройки  

  
   → 

    ٱ■ٱ(

Настройка даты 

1; 2 
 Выбор формата даты: 
день-месяц или месяц-день 

   → 

    ■ٱٱ(

     ← 
 ٱٱ■ (

Нажатием на головку верните ее в 
нормальное положение для выхода 
из настройки  

 
4. Настройка  будильника 
Поверните и выдвиньте головку, чтобы настроить время 
срабатывания ежедневного будильника. Повторное срабатывание 
зуммера будильника происходит через каждые 5 минут до тех пор, 
пока он не будет заглушен. 

 
  

    → 

  ■ٱٱ(
  

← 
 ٱٱ■ (

Нажатием на головку верните ее в 
нормальное положение для выхода 
из настройки 

2; 1 
 

 
  

■);  ; 
2;  1 

Нажатием на любую кнопку заглушите сигнал 
зуммера будильника 

 
5. Таймер 
Поверните и выдвиньте головку для настройки таймера (макс. до 24 
часов) и выберите режим: обратный отсчет и остановка; обратный 
отсчет и повтор; обратный отсчет и запуск секундомера. 

 
 

    → 

   ٱ■ٱ(

1   2 
 Выберите режим 

Часовая 
головка 



    → 

  ■ٱٱ(

 Настройте секунды 

← 
 ٱٱ■ (

Нажатием на головку верните ее в 
нормальное положение для выхода 
из настройки 

2 
Запустите таймер 

2   2 
Пауза – возобновление 

 

Для просмотра времени 

1 
Сброс таймера к 
исходной величине 

 
6. Хронограф (Секундомер) 
Вращением и выдвижением головки  можно отобразить на дисплее 
общее время от начала замера (SPL) и время отрезка/засечки (LAP), 
а также вызвать из памяти время общее и отрезка по каждой засечке. 
Нажимайте на кнопки 1 и 2 для запуска/остановки секундомера и 
создания засечек. 
Характеристики секундомера: точность замера 1/100 сек. при  
отсчете до 1 часа, точность замера 1 сек. при  отсчете до 100 часов, 
максимально 50 засечек. 
 

  
→ 

  ■ٱٱ(

Выберите формат SPL 
и LAP (верхняя или 
нижняя строка) 

 
 

← 
 ٱٱ■ (

 Задвиньте головку для выхода из 
настроек 

2 
 Запуск хронографа 

 

 Просмотр времени 

2   2 
 Пауза - возобновление 

1 
 

…10 сек. 

 Конец засечки 1. 
Просмотр текущей 
засечки 2 (повтор для 

большего количества засечек) 

2 
 

 Остановка 

→ 

  ■ٱٱ(

 Возврат к 
отрезкам 
(при 

работающем хронографе можно также 
обратиться к текущему отрезку) 

← 
 ٱٱ■ (

1 
 

 Сброс 

 

7. Водонепроницаемость и ударопрочность 
Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На 
корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка: 

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 нырять и плавать 

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, 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 
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на 
корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к 
удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.  
 
8. Элемент 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, НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ 
ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ. 
 


