
Инструкция W-55 
Детские модели Wrist Rave «Рок и Рэйв на запястье» 

 
Что такое часы «Рок и Рэйв на запястье» от компании Timex. 

Из этих моделей звучат забавные мелодии и ритмы, под которые 
танцуют «клёвые» персонажи, чтобы держать тебя «на взводе» 
весь день. Кроме горячих танцевальных хитов, ты можешь 
поиграть в две прикольные игры или послушать музыкальную 
шкатулку в сопровождении мульт-персонажей. 
 
Примечание: 
Твои часы быстро засыпают, чтобы сэкономить заряд батарейки. 
Разбуди их, нажав на любую кнопку. 
 

Краткий обзор часов «Рок и Рэйв на запястье» 
• Текущее время в 12- или 24-часовом формате отображения на дисплее 
• Режим «спячки» с анимацией 
• Будильник 
• Дата в формате месяц-число/число-месяц 
• Огромные цифры секунд на дисплее 
• Звук включен/выключен (On/Off) 
• Игры:  

o поймай меня (Catch Me),  
o бей-танцуй до посинения (Beat Crazy)  
o музыкальная шкатулка (Tune Box)  

  
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 B 
два раза, чтобы перейти в режим будильника. 
После входа в режим будильника: 

• нажми на кнопку A для перехода к режиму настройки ON/OFF (т.е. функция будильника 
включена/выключена) 

• кнопками C и D выбери ON или OFF (т.е. Вкл. или Выкл.) 
• нажми на кнопку B для подтверждения и возврата в режим будильника 

Будильник Секунды Дата 

Игры

Текущее 
время

12-часовой формат  24-часовой формат
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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 

• Для настройки будильника выполняй те же шаги, что описаны в разделе «Как настроить 
время на часах?» 

• Нажми на кнопку A для подтверждения и возврата в режим времени 

 
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, формата Месяц-Число/ Число-Месяц. 

  
 
* Порядок настройки времени  

• Мигающий символ – это тот, который можно настраивать 
• Кнопками C или D настрой 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 три игры: 

o поймай меня (Catch Me),  
o бей-танцуй до посинения (Beat Crazy)  
o музыкальная шкатулка (Tune Box)  

 
Нажми на кнопку C для входа в игровой режим. 
Кнопками C или D можно перелистывать заставки с играми 
Нажми на кнопку B для выбора игры, или кнопку A для возврата в основной режим. 
 
 
 

Время 
будильника

Нажми A 
на 2 сек. 

Когда будильник звенит, нажатием на 
любую кнопку его можно заглушить 

Основной 
режим 
времени 

Настраиваемый 
символ будет 

мигать

Нажми A 
на 2 сек. 

Для настройки  
времени, года, даты, 
формата 12/24, МЧ/ЧМ 
нажимай на B 



 3

 

 
 
 «Поймай меня» (Catch Me) 
В этой игре ты должен ловить движущихся монстров, пока не закончится отведенное время. 

• Нажав на кнопку B, подтверди выбор игры 
• Кнопками C или D выбери уровень сложности от 1 до 3 
• Нажми на кнопку B для запуска игры 

 
 
Имеется четыре ловушки в четырех углах экрана. Ближайшей к ловушке кнопкой, ее можно 
включать. Когда монстр «проплывает» вблизи ловушки, нажми на соответствующую кнопку, 
чтобы схватить его. Если ты поймаешь 5 монстров за 30 секунд, ты выиграл. Если нет, то игра 
проиграна. Начинай с 1-го уровня. По мере роста мастерства переходи на более высокие уровни. 
 
 «Бей-танцуй до посинения» (Beat Crazy) 
Просто бей из пушки по падающим сверху кирпичам, набирай очки и одновременно 
наслаждайся танцующими фигурками. 

• Нажав на кнопку B, подтверди выбор игры 
• Кнопками C или D выбери уровень сложности  
• Нажми на кнопку B для запуска игры 

 
После начала игры сверху вниз падают небольшие кирпичики. Нажимая на кнопку C, стреляй по 
ним из пушки, расположенной справа. Тебе начисляются очки исходя из: 

• Количества попаданий 
• Количества небитых кирпичей 
• Количества сделанных выстрелов 

 
После каждого гейма ты увидишь счет и комментарии. Если ты играл хорошо, увидишь на 
дисплее довольное лицо, и тебя переведут на следующий уровень. 

Текущее 
время 

Поймай меня

Музыкальная 
шкатулка 

Бей-танцуй до 
посинения 

Режим игр 
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Музыкальная шкатулка (Tune Box) 
Это мини музыкальная шкатулка в твоих часах. У тебя есть 10 «клёвых» персонажей на выбор, 
и 7 забавных мелодий. 

• Нажав на кнопку B, подтверди выбор игры 
• Кнопками C или D перелистай танцоров  
• Нажми на кнопку B для запуска игры. Нажми на B снова, чтобы остановиться посередине 

мелодии. 

 
 
Включение – Выключение звука (On/Off) 
После входа в игровой режим, перелистывая заставки игр, найди иконку звука. Нажми на 
кнопку B, чтобы подтвердить вход в режим звука. Кнопками C или D выбери вариант «звук 
включен» (на экране мигают звуковые волны) или «звук выключен» (на экране виден крест). 
Снова нажми на кнопку B для подтверждения настройки. 
 
Как самому заменить батарейку 

1. Подготовь 2 (две) новые батарейки типа CR2032 
2. Открой заднюю крышку корпуса часов, отвернув винт 
3. Открой отсек батареек, запомни полярность сторон (+) и (-) 
4. Замени старые батарейки на новые 
5. Закрой отсек батареек 
6. Закрой заднюю крышку, заверни винты 

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: литиевые батарейки (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, 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. 


