
Инструкция W-54 
Детские модели Power Fighter «Рукопашный боец» 

 
Что такое часы «Рукопашный боец» от компании Timex. 

Это забавные часы с рукопашными боями в реальном времени,   
которые происходят у тебя на запястье. Имеется на выбор 10 бойцов 
(включая женский пол), каждый со своим особым боевым «финтом».  

Играй сам один или с другом. 
 
 
Примечание: 
Твои часы быстро засыпают, чтобы сэкономить заряд батарейки. 
Разбуди их, нажав на любую кнопку. 
 

Краткий обзор часов «Рукопашный боец» 
• Текущее время в 12- или 24-часовом формате отображения на дисплее 
• Режим «спячки» с анимацией               •    Дата        •    Будильник      
• Огромные цифры секунд на дисплее   •    Режим «Зал Славы» (Лучший счет) 
• Игры:  

o Один игрок против компьютера,  
o Два игрока между собой  

 

  
Текущее время 
Это основной режим работы дисплея. На экране отображаются часы, минуты и статус AM/PM 
(до или после полудня). Выбери 12- или 24-часовой формат отображения времени. Когда часы в 
24-часовом формате, заставка AM/PM исчезает, чтобы легко было отличить от 12-часового 
формата. 

 
 

Будильник 
В часах есть функция ежедневного будильника. В режиме текущего времени нажми на кнопку C 
два раза, чтобы перейти в режим будильника. 
После входа в режим будильника: 

• нажимая на кнопку B, выбери ON или OFF (т.е. функция будильника 
включена/выключена) 

• нажми на кнопку A для подтверждения и возврата в режим будильника 
 
 
 

12-часовой 
формат 

24-часовой 
формат 

Рукопашный 
бой

Месяц, дата, 
день недели 

Будильник Секунды
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Как настроить время срабатывания будильника? 
• Нажимай на кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки времени 

срабатывания будильника. (После входа в настройку, функция будильника 
автоматически перейдет в состояние On – включено). 

• Мигающий символ – это тот, который можно настраивать; 
• Кнопками C или D настрой правильные значения; 
• Нажми на кнопку A для подтверждения и выхода из настройки; 
• Нажав на кнопку C, вернись в режим времени. 

 
Когда будильник звенит, нажатием на любую кнопку его можно заглушить. 
 
Как настроить время на часах? 
Из режима текущего времени нажимай на кнопку A в течение 2 секунд, чтобы войти в режим 
настройки. Нажимая на кнопку B, можно, в круговой последовательности, переходить к 
настройке времени, года, даты, формата 12/24 часа. 
 

         
* Порядок настройки времени  

• Мигающий символ – это тот, который можно настраивать 
• Кнопками C или D настрой его правильные значения 
• Нажав на кнопку B, подтверди выбор и переходи к следующей настройке 
• Нажми на кнопку A для выхода из режима настройки 

 
Игры 
В часах имеется две игры: 

o 1 игрок против компьютера,  
o 2 игрока друг против друга 

 
Нажми на кнопку B для входа в игровой режим. 
Кнопками C или D можно выбрать варианты «1 игрок», «2 игрока» или «лучший счет». 
Нажми на кнопку A для подтверждения выбора, или B для возврата в основной режим. 
 

Основной 
режим времени 

Нажми A 
на 2 сек 

Настройка 
года, даты, 
формата 12/24 

Настройка 
времени

Нажми A 
на 2 сек 

Будильник  
ВКЛ / ВЫКЛ 
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Игра «Один игрок против компьютера»  
В этой игре ты сражаешься в реальном времени с бойцами, имеющимися в часах, нанося удары 
руками, ногами и защищаясь. 

• Кнопками C или D выбери бойца, с которым будешь биться против компьютера. 
• Затем часы выберут своего бойца. 
• Нажми на кнопку A или B для запуска игры 

 

 
 

Как управлять бойцом: 
Защита   кнопка C 
Удар рукой   кнопка A 
Сильный удар рукой  кнопки A + D 
Удар ногой   кнопка B 
Сильный удар ногой  кнопки B + D 
Особый боевой «финт» кнопки A + B + C 

 
Если ты победишь в двух раундах из трех, значит, ты успешно одолел своего соперника. На 
экране появятся набранные очки. В случае, если ты попадаешь в первую тройку мастеров 
рукопашного боя, то ты можешь вписать свое имя в список лучшей тройки в так называемом 
«зале славы», который открывается из-под заставки Hi-score. 

Нажми на кнопку B для начала новой игры и выбери другого бойца. 
 

 
 

Рукопашный 
бой 

Игрок против компьютера 

Два игрока  
против друг друга 

Лучший счет 
«Зал Славы» 

Игра окончена 
Ты выиграл 

Ты проиграл 

Продолжить?
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Когда ты вписываешь свое имя в «зале славы» режима Hi-score, кнопками C или D 
выбирай нужную букву, а нажатием на кнопку B переходи к следующему знаку.  
 
 

• Если ты уже победил всех имеющихся бойцов, то компьютер вызовет на 
завершающую схватку специального скрытого бойца. Это будет последний 
боец в данной игре и к тому же самый сильный. 

 
Игра «Два игрока между собой» 
Это игра на стратегию в рукопашном бою. После того, как оба игрока выбрали своих бойцов, 
первый игрок должен потрясти часы, чтобы накопить энергию для боя.  

 
 

Затем ты должен определить, какую часть полученной энергии ты выделяешь для атаки, а какую 
часть – для обороны. 

• Нажимая на кнопки C и D, меняй распределение энергии 
• Нажми на кнопку B для подтверждения. 

 

На атаку – 75% энергии,  
на оборону – 25% энергии 

 
 
Теперь второй игрок должен потрясти часы и выработать свою стратегию боя путем 
распределения энергии. Затем оба бойца ведут между собой бой автоматически. Тот игрок, чей 
боец выигрывает два раунда из трех, считается победителем. 
 
Режим Hi-score (Лучший счет) 
В этом режиме на экране появится счет трех лучших игроков, если нажать на кнопку A. 
 
Как быстро закончить игру! 
Чтобы по быстрому выйти из игры, нажми на 5 секунд на кнопки A и B одновременно. 
 
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: +\- 90 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 30 секунд 
• Элемент питания: 1 литиевая батарейка (тип CR2032) 

Количество энергии, 
которое получил 1-й игрок 

Тряси часы в 
течение 15 сек.
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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, между ремешком и запястьем 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. 
 

 


