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Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 

 
Основные функции – высокоточные часы с календарем, будильник 
(ежедневно), звуковой сигнал в начале часа, секундомер (мин. интервал 
1/100 сек.) с индикацией отрезка/общего времени, ночная подсветка 
Indiglo. 
 

1. Кнопки и их назначение 
 
Кнопка 1  Старт-Стоп; изменение значения 
цифры при настройке  
Кнопка 2   Отрезок/Сброс, вход в 
состояние настройки  
Кнопка 3   Подсветка Indiglo 
Кнопка 4  Выбор режима (функции) 
 
 

2. Что можно увидеть на дисплее 
 
Дисплей часов дает три режима: обычное время (TIME), будильник 
(ALM) и секундомер (STW). Выбор режима производится нажатием 
кнопки 4. 
Для просмотра даты выберите режим времени TIME и нажмите кнопку 1. 
Возврат в режим обычного времени произойдет через 5 секунд. 
 
3. Настройка времени и даты 
 
1) Выберите режим времени (TIME) нажатием на кнопку 4. 
2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте 
кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры секунд замигают. 
3) Нажмите на кнопку 1, чтобы сбросить цифры до 00. 
4) Нажмите на кнопку 4. Замигают цифры минут. 
5) Для настройки минут нажимайте кнопку 1*. 
6) Нажмите на кнопку 4. Замигают цифры часов. 
7) Для настройки цифр часов нажимайте кнопку 1*. 
8) Повторяя те же самые шаги, настройте: день месяца, месяц, день 
недели, формат отображения времени – 12 или 24 часа, и формат 
отображения даты – месяц-день, либо день-месяц. 
9) Нажатием на кнопку 2 в любой момент можно выйти из процедуры 
настройки с запоминанием новых значений. Часы автоматически 
установят текущие значения, если ни одна кнопка не нажимается в 
течение 30 секунд. 
*Примечание: для ускорения прокрутки цифр удерживайте кнопку 1 
 
4. Будильник и звуковой сигнал в начале часа 
 
1) Для настройки будильника нажатием на кнопку 4 выберите режим 
ALM. 
2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте 
кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры минут замигают. 
3) Для настройки минут нажимайте кнопку 1*. 
4) Нажмите на кнопку 4. Замигают цифры часов. 
5) Для настройки цифр часов нажимайте кнопку 1*. 
6) Нажмите кнопку 2 для подтверждения и выхода из настройки. 
Нажатие на кнопку 1: Один раз – включает будильник; два раза – 
включает звуковой сигнал в начале часа; три раза -  включает обе эти 
функции; четыре раза – отключает обе функции. 
Чтобы заглушить зуммер будильника или сигнал в начале часа нажмите 
на любую кнопку. 
*Примечание: для ускорения прокрутки цифр удерживайте кнопку 1 
 
5. Секундомер 
 
1) Нажатием на кнопку 4 выберите режим секундомера (STW). На 
дисплее появятся цифры последнего замера. 
2) Для запуска секундомера нажмите на кнопку 1 один раз. 
3) Отсчет времени можно остановить в любой момент нажатием на 
кнопку 1. Секундомер вернется к нулевым цифрам, когда пройдет 59 
минут и 59.99 секунд. 
4) Сброс секундомера: нажмите кнопку 1, чтобы остановить отсчет. 
Нажмите кнопку 2 для сброса показаний. 
 
Воспользуйтесь функцией split (отдельные отрезки в составе общего 
времени) для отслеживания индивидуального накопленного результата: 
1) Чтобы увидеть время отрезка, нажмите на кнопку 2 во время работы 
секундомера. На дисплее появится индикация времени текущего отрезка 
(Split). 
2) Нажмите на кнопку 2 еще раз, чтобы вернуться к индикации общего 
накопленного времени. (Индикатор Split исчезнет). 
3) Нажатие на кнопку 1 приводит к остановке секундомера и 
прекращению данной процедуры. Для сброса показаний нажмите на 
кнопку 2. 
В режиме секундомера (STW), нажатие кнопок 1 и 2 сопровождается 
звуковым тоном «beep», сигнализирующем об успешном нажатии на  
кнопку. 
 
 

 
6. Ночная подсветка INDIGLO  
Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку 3. В часах Timex 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 
 
7. Водонепроницаемость 
 
Если Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты, то на корпус 
или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной 
волны) 

 
Маркировка 
уровня 
водозащиты 

Давление воды на 
глубине, 
фунтов/кв. дюйм 

Примечание 

Символ волны 
 WR 30 м    60 

Допустимы бытовые 
контакты с водой (брызги из 
крана, дождь и т.п.) 

 WR 50 м    86 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. 
1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло 
циферблата, 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. 
8. Регулировка ремешка Fast Wrap® из материала типа «липучка» 
 

 
 

9. Источник 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.. 
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