
Инструкция W-53 
Детские модели Wise Guy «Смышленый парень» 

 

Что такое часы «Смышленый парень» от компании Timex. 
 
Это забавные электронные часы, под завязку 
набитые разными крутыми штучками. 
 
  
Примечание: 
Твои часы быстро засыпают, чтобы сэкономить заряд батарейки. 
Разбуди их, нажав на любую кнопку. 
 
 
Как настраивать часы? 

Отображение текущего времени – это основной режим работы часов. 
Для перехода в текущее время из любого другого режима нажимай на кнопку E. 
 
Нажимай на кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки. Нажимая на кнопку 
B, можно, в круговой последовательности, переходить к настройке текущего времени, года, 
даты, формата 12/24 часа. Сверх этого, ты можешь привнести в часы отпечаток своей личности, 
если введешь в них свое имя, день рождения и даже свою физиономию, предварительно выбрав 
или отредактировав ее вид. 

 
* Порядок настройки 

• Мигающий символ – это тот, который можно настраивать 
• Кнопками C или D настрой/выбери его правильные значения 
• Нажав на кнопку B, подтверди выбор  

o Нажми на кнопку A для подтверждения каждой буквы своего имени 
o Нажми на кнопку C для выбора физиономии 

• Нажми на кнопку E для возврата в текущее время 
 
Стандартные функции (режимы) часов 

• Текущее время – основной режим дисплея 
• Режим отображения секунд - огромные цифры секунд на дисплее 
• Секундомер   •    Будильник     •    Таймер обратного отсчета 

  
  
Переход из режима в режим - путем нажатия на кнопку B. 

 

Основной 
режим 
времени 

Нажми A 
на 2 сек 

Настройка года, 
даты, формата 
12/24, ввод имени, 
даты рождения 

Настройка 
времени

Настройка 
лица владельца 

Текущее время 
Дисплей 
секунд 

        Нажимай на 

БудильникСекундомер Таймер
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Режим отображения секунд 
На дисплее видны секунды текущего времени 
 
Секундомер 
Когда секундомер ведет отсчет, т.е. включен, на экране отображаются минуты, секунды и 1/100 
доли секунды до рубежа 59 мин 59,99 сек. Затем отображаются часы, минуты и секунды, а 
отсчет ведется максимально до 24 ч 0 мин 0 сек. 

• Для запуска/остановки секундомера нажми на кнопку C. 
• Для возобновления отсчета времени снова нажми на кнопку C. 
• Для сброса показаний нажми на кнопку D, когда секундомер остановлен. 

 
Как пользоваться функцией «промежуточная засечка»*  

• Для запуска отсчета времени нажми на кнопку C. 
• Нажми на кнопку D, чтобы увидеть промежуточную засечку. 
• Чтобы сделать и просмотреть еще одну засечку, снова нажми на кнопку D. 
• Для отмены просмотра засечки нажми на кнопку A. 

 
* Функция «промежуточной засечки» позволяет сделать засечку времени без остановки работы 
секундомера. Засеченное время будет видно на дисплее в течение 10 секунд, затем секундомер 
перейдет снова к отображению текущего отсчета. Данную функцию, например, удобно 
использовать для регистрации времени у нескольких участников забега, финиширующих друг 
за другом. 

 
Будильник 
В часах есть функция ежедневного будильника. Изначально, будильник находится в состоянии 
«Выключен» (OFF).  

• Нажми на кнопку C, чтобы перевести будильник в состояние «Включен» (ON).  
• Нажми на кнопку D, чтобы вернуть будильник в состояние «Выключен» (OFF). 
• Нажми на кнопку A для подтверждения выбора. 
• Нажми на кнопку E для возврата в текущее время. 

Когда будильник звенит, нажатием на любую кнопку его можно заглушить. 
 
Таймер 
В часах есть таймер обратного отсчета. 

• Для запуска/остановки таймера нажми на кнопку C. 
• Для сброса к исходной величине нажми на кнопку D. 

Когда до конца работы таймера остается 10 секунд, при отсчете каждой секунды раздается 
тоновый сигнал «beep». При завершении обратного отсчета, т.е. когда отсчет достигнет 0, 
раздается звонок зуммера, который можно заглушить нажатием на любую кнопку. 
 
Как настроить начало отсчета у таймера  и время срабатывания будильника? 

• Из режима таймера/будильника нажимай на кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в 
режим настройки. 

• Мигающий символ – это тот, который можно настраивать; 
• Кнопками C или D настрой правильные значения; 
• Нажми кнопку B для подтверждения и перехода к следующей настройке; 
• Нажми на кнопку E для выхода из настройки; 
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Забавы и развлечения 
Нажимай на кнопку E, чтобы из текущего времени попадать либо в «Прогноз судьбы на день» 
(Fortune Cookie), либо в «Шоу Боба и Билла» (Bob N’Bill), или даже в «Календарь дней 
рождения» (Birthday Reminder). 

 

«Прогноз судьбы на день» - каждый день новый прогноз судьбы. 

«Шоу Боба и Билла» - 15 коротких мультяшек из повседневной жизни Боба и Билла. 

«Календарь дней рождения» - не даст пропустить день рождения друга.  
Этот режим включается только в тот день, когда у кого-нибудь день рождения 
(естественно, из тех, кто записан в банк данных, плюс сам владелец часов). 
 

Банк данных  
• Из текущего времени нажми на кнопку C для входа в банк данных. 
• С помощью кнопок C или D можно пробежаться по строкам «просмотр» (view), 

«редактирование» (edit), «добавить» (add), «удалить» (erase) и «выход» (exit). 
Нажав на кнопку A, выбери один из данных вариантов. 

• Далее выполняй шаги, указанные в разделе «Порядок редактирования», чтобы 
добавить/отредактировать имя, рисунок лица, дату рождения и номер телефона 
последовательно одно за другим в банке данных. 

  

Порядок редактирования 
• Нажимая на кнопки C или D, перебирай пункты меню. 
• Нажми на кнопку A для выбора пункта. 

Примечание: при редактировании или добавлении имени или номера телефона, выбери знак «*» 
на колесике символов и нажми кнопку A для ввода имени или номера. Для 
подтверждения дня рождения нажми на кнопку E. 

• Нажми на кнопку E для подтверждения данных о друге и возврата к списку имен. 
Примечание: находясь в списке имен, нажми на кнопку E для возврата на один экран назад. 

Прогноз судьбы на день

Шоу Боба и Билла

Календарь 
дней 

рождения 

Нажимай на 

Просмотр/редактировать 
/добавить/удалить/выходБанк данных

  Лицо  Имя День 
рождения

Телефон 
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Создание рисунка лица 
Помимо выбора готовых лиц из памяти часов, ты можешь создать в банке данных свою 
собственную картинку. Выбери режим «Создание лица» (face creation), находясь в коллекции 
лиц. Нажми на кнопку A для подтверждения. И тогда ты можешь начать создавать свою 
собственную прическу, овал лица, глаза, нос, рот и т.д., следуя указаниям раздела «Порядок 
редактирования». Для подтверждения нажми на кнопку E два раза. 
 

  
Другие игры 
Войдя в банк данных после нажатия на кнопку C, можно, нажимая на кнопку B, 
последовательно выбирать забавные игрушки и опции, которые рассмотрены ниже. 

  
 
«Фэйс-бол»  (Face Ball) 
Проверь координацию руки и глаза в этой игре на реакцию и чувство времени. Попробуй с 
помощью ракетки и мячика полностью очистить экран от изображенного на нем лица. 

• Нажми на кнопку A, чтобы начать игру; 
• Кнопками C и D двигай ракетку вверх и вниз, подставляя ее под мячик. 

Если ты выиграешь, на экране появится новое лицо для продолжения игры. 
Если проиграешь, для повторной игры останется то же лицо. 

 
«Любит-Не любит»  (Love Me, Love Me Not) 
Насколько тебе везет в любви? Сыграй в эту игру случайного выбора и узнаешь. 
Нажми на кнопку A для запуска игрового автомата. Если выпадет удача, на экране ты увидишь 
улыбающееся сердце. Если нет, появится разбитое сердце. 

  
 

Режим создания лица 

Любит – не любит Твое 
благополучие 
на сегодня 

Нажимай на 

Фэйс-бол

Текущее 
время 

Звук Вкл / Выкл Банк данных

Ангел / Дьявол
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«Ангел или Дьявол»     (Angel or Devil) 
Этот простой тест показывает, кто на сегодня твой ангел, а кто дьявол. (Ангел и дьявол 
выбираются из списка имен, введенных в банк данных). Нажми на кнопку A, C или D, чтобы 
получить результат. 

  
«Твое благополучие на сегодня»  (Today’s Fortune) 
Узнай свой рейтинг в любви и финансах на сегодня. Эта игра построена по принципу 
случайного выбора. Нажми на кнопку A, C или D, чтобы увидеть свои индексы в %. 

  
Звук Включен/Выключен 
Эта опция предназначена для включения/выключения звука в играх и календаре дней рождения. 

• Кнопками C и D выбери «включен» или «выключен» (On/Off); 
• Нажми на кнопку A для подтверждения выбора. 

  
Как самому заменить батарейку 

1. Подготовь 1 (одну) новую батарейку типа CR2032 
2. Открой заднюю крышку корпуса часов, отвернув 4 винта 
3. Открой отсек батареек, запомни полярность сторон (+) и (-) 
4. Замени старую батарейку на новую 
5. Закрой отсек батареек 
6. Закрой заднюю крышку и заверни 4 винта 

Примечание: при замене батарейки все стирается из памяти часов. 
 
Основные характеристики 

• Точность хода: +\- 20 секунд в месяц 
• Время: часы, минуты, AM/PM, месяц, число, день недели 
• Отображение времени: 12/24-часовой формат 
• Календарь: полностью автоматический с 2000 до 2019 года 
• Будильник: сигнал будильника звучит около 20 секунд 
• Элемент питания: 1 литиевая батарейка (тип CR2032) 

 
Меры предосторожности 

• Избегай длительного воздействия очень низких/высоких температур и прямых 
солнечных лучей, так как это может вызвать потускнение или изменение цвета пластика; 

• Избегай грубого обращения с часами, не роняй их; 
• Не застегивай ремешок слишком туго, под ремешок должен легко помещаться палец; 
• Для очистки дисплея и ремешка используй сухую мягкую тряпку или мягкую тряпку, 

смоченную водой и слабым нейтральным моющим средством. Никогда не пользуйся 
легко испаряющимися веществами (такими, как бензиновые растворители, распылители 
типа «спрэй» и т.п.). Химические реакции с такими веществами разрушают уплотнения 
стыков и поверхность корпуса и ремешка. 

• Храни данный прибор в сухом прохладном месте, когда им не пользуешься. 


