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Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 

1.Функции 

Календарь реального времени, вторая временная зона, ежедневный 
будильник/сигнал в начале каждого часа, секундомер с замером общего 
времени, таймер обратного отсчета, ночная подсветка INDIGLO® с 
ночным режимом подсветки. 
 

 Основные функции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При установке времени или будильника появится стрелка /�, 
подсказывающая, на какую кнопку нажимать далее. 

2.Режимы 

• 4 режима: нормальное время (TIME), время будильника 
(ALM), секундомер (STW), таймер обратного отсчета (TMR). 
Нажмите на MODE для выбора нужного режима. 

• Чтобы просмотреть дату, выберите режим TIME и нажмите 
START/STOP. Чтобы вернуться к дисплею нормального 
времени, повторно нажмите на START/STOP или подождите 6 
сек. 

• Для просмотра второй временной зоны, в режиме TIME 
нажмите LAP/RESET. Нажмите повторно, чтобы вернуться в 
первую временную зону. 

 
3.Установка времени-даты 

1. Нажмите на кнопку MODE, чтобы выбрать режим времени 
(TIME), нажмите и удерживайте кнопку LAP/RESET. Временная 
зона замигает.   

2. Нажмите на LAP/RESET для выбора ТМ-1 или ТМ-2. 
3. Нажмите и удерживайте LAP/RESET в течение 2 сек., чтобы 

выбрать режим установки SET. Замигают значения секунд 
4. Нажмите на ST/STOP для сброса значений на нуль. 
5. Нажмите на MODE. Замигают цифры минут 
6. Нажмите на ST/STOP* для установки минут 
7. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов 
8. Нажмите на ST/STOP* для установки часов. 
9. Таким же образом установите день месяца, месяц, день 

недели, 12-24х часовой формат отображения времени и 
формат месяц-день/день-месяц 

10. Нажмите на LAP/RESET в любое время, чтобы подтвердить и 
выйти из настройки. Часы автоматически устанавливают 
значения, если не трогать их в течение 30 сек. 

* Удерживайте ST/STOP для ускорения процесса. 

4.Ежедневный будильник/сигнал в начале каждого часа 

1. Для установки будильника нажмите на MODE для выбора 
режима будильника ALM. 

2. Нажмите LAP/RESET, чтобы выбрать ALM1 или ALM2. Будильник 
1 применяется к временной зоне ТМ-1, а будильник 2  
применяется к временной зоне ТМ-2. (См. Время-Дата) 

3. Нажмите и удерживайте LAP/RESET в течение 2 сек., чтобы 
выбрать режим установки SET. Замигают значения минут. 

4. Нажмите на ST/STOP* для установки минут 
5. Нажмите на MODE. Замигают цифры часов 
6. Нажмите на ST/STOP* для установки часов. 
7. Нажмите на LAP/RESET в любое время, чтобы подтвердить  и 

выйти из настройки. 
Нажмите на ST/STOP: один раз - включится будильник AL1/AL2; 2 
раза - включится сигнал в начале часа CHM; 3 раза - включены 
AL1/AL2 CHM; 4 раза – оба выключатся. Нажмите любую кнопку, 
чтобы заглушить будильник или сигнал в начале часа. 
*Удерживайте ST/STOP для ускорения процесса. 

5.Таймер обратного счета 
Для установки таймера: 

1. Нажмите на MODE для входа в режим TMR. На дисплее отобразятся 
последние показания. 

2. Нажмите на LAP/RESET несколько раз, чтобы выбрать 1, 3, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 45 или 60 минут. 
Как использовать: 

1. Нажмите на ST/STOP один раз для начала обратного отсчета. 
2. Нажмите на ST/STOP в любое время для остановки отсчета и повторно 

для его возобновления. 
3. Прозвучит сигнал, когда таймер достигнет нуля. Нажмите на любую 

кнопку для его заглушения. Таймер автоматически вернется к 
установленному времени. 

4. Нажмите на LAP/RESET для сброса. 
 
6.Секундомер 

1. Нажмите на MODE для входа в режим STW. На дисплее 
отобразятся последние показания. 

2. Нажмите на LAP/RESET для сброса. 
3. Нажмите на ST/STOP один раз для запуска секундомера. 

Секундомер вернется на ноль после 59 мин. и 59.99 сек. 
4. Нажмите на ST/STOP в любое время для остановки отсчета и 

повторно для его возобновления. 
5. Для сброса показаний нажмите ST/STOP для остановки подсчета. 

Нажмите на LAP/RESET для сброса 
Используйте функцию общего времени, чтобы проследить время каждого 
отрезка. 

1. При работающем секундомере нажмите на LAP/RESET. Появится 
индикатор общего времени 

2. Повторно нажмите на LAP/RESET, чтобы вернуться к накопленному 
времени. Исчезнет индикатор общего времени. 

3. Нажмите на ST/STOP для остановки подсчета. Нажмите на LAP/RESET 
для сброса 

Примечание: Вы можете переходить в другие режимы при работающем 
секундомере. На дисплее появится надпись RUN. 

 
7.Ночная подсветка INDIGLO® 
Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах 
применяется запатентованная* технология электролюминесцентной 
подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается 
как бы изнутри, что удобно в темное время суток. При включенной 
подсветке INDIGLO нажатием на любую кнопку можно активировать 
подсветку в течение 3 сек. Нажмите и удерживайте INDIGLO в течение 4сек. 
для активирования ночного режима подсветки NIGHT-MODE®. (патент США 
№ 4,912,688). Появится иконка месяца  
В ночном режиме подсветки NIGHT-MODE®, нажмите на любую кнопку для 
подсветки дисплея в течение 3 сек. Для отключения ночного режима 
подсветки NIGHT-MODE® нажимайте на  INDIGLO в течение 4 сек. Режим 
отключится автоматически через 8 часов. 

*патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964 
 
8.Водонепроницаемость 
Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или 
браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной 
волны) 

 

Маркировка уровня 
водонепроницаемости  

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, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 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 и не должны использоваться для 
погружений под воду. 
3.Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде. 
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. 
 

 Время отрезка /Сброс 

Начало/остановка

Indiglo 

Режим 
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