
 Инструкция W-130 (T 5B151) 
на стрелочно-электронные часы Ironman (секундомер с памятью) с кодом механизма 558 
Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию. 

 Основные функции 
Стрелочный циферблат и электронный дисплей, автоматический календарь на 
2000-2099 гг., два часовых пояса, два будильника с привязкой к часовому поясу, 
три связанных таймера, секундомер с памятью на 42 засечки. 
 Кнопки и их назначение 
 
 
 
 
 
 
A. В режиме времени (TIME) нажмите и удерживайте кнопку START/STOP, 

чтобы отключить электронный дисплей. Нажмите кнопку еще раз для того, 
чтобы снова включить его. 

B. Нажмите кнопку SET/INDIGLO, чтобы подсветкой осветить циферблат. 
C. Нажимайте на кнопку MODE для последовательного переключения между 

режимами CHRONO, RECALL, TIMER, ALARM, TIME. Из любого режима, 
нажав и удерживая MODE, можно вновь вызвать текущее время. 

D. При настройке цифр, START/STOP служит для увеличения, а LAP/RESET 
для уменьшения их значений; удерживайте кнопки для быстрой прокрутки. 

 Время на стрелочном циферблате 
Вытяните и поворачивайте головку для настройки часовой и минутной 
стрелок. Задвиньте головку, чтобы часы начали работу. 

 Время и дата на электронном дисплее 
A. Нажимайте на кнопку MODE, пока не появится надпись TIME. Нажмите и 

удерживайте SET/INDIGLO для входа в настройку 
B. Нажмите на START/STOP или LAP/RESET для сброса секунд к 0. 
C. Нажмите на MODE, чтобы выбрать к настройке цифры часов. 
D. Нажимайте на START/STOP или LAP/RESET для получения нужного 

значения часов. При необходимости прокрутите через 12 часов, чтобы 
верно выбрать АМ или РМ (до или после полудня). 

E. Нажмите на MODE для выбора к настройке MINUTES (минуты), YEAR 
(год), MONTH (месяц), DAY (число), 12- или 24-часового формата отобра-
жения времени, формата отображения даты: месяц-день или день-месяц. 
Нажмите START/STOP или LAP/RESET для установки нужных цифр. 

F. Нажмите SET/INDIGLO после завершения процедуры. 
G. Нажмите и удерживайте LAP/RESET, после тонового сигнала дисплей 

перейдет к отображению второго часового пояса. Повторите ту же 
процедуру для настройки времени в этом поясе.  

Примечание: после настройки даты календарь будет работать автоматически 
 Секундомер (Хронограф ) 
A. Нажимая на MODE, выберите режим CHRONO. На дисплее на короткое 

время отобразится число свободных ячеек памяти (от 1 до 42). 
B. Нажмите START/STOP для запуска секундомера. 
C. Нажмите LAP/RESET для получения засечки (замера времени отрезка). 

Отображение текущего отсчета секундомера появится через 5 секунд. 
D. Нажмите START/STOP для остановки секундомера. Нажмите повторно для 

возобновления (продолжения) отсчета секундомером. 
E. Когда секундомер остановлен, нажмите MODE для входа в режим RECALL 

(вызов данных из памяти). Нажмите START/STOP несколько раз для 
просмотра сохраненных отрезков и соответствующего им общего времени. 

F. Нажмите и удерживайте LAP/RESET для стирания сохраненных засечек. 
Секундомер автоматически очистит память. Либо см. пункт G. 

G. В режиме CHRONO нажмите и удерживайте LAP/RESET для обнуления 
секундомера, и все сохраненные засечки сотрутся автоматически. 

 Таймеры обратного отсчета 
A. Нажимайте на кнопку MODE, пока на дисплее не появится TIMER. 

Нажмите LAP/RESET для выбора одного из таймеров LOOP 1, 2 или 3.  
Таймеры будут включаться по нарастающей, начиная с последнего 
настроенного, если только последним не будет LOOP TIMER 3. (Тогда 
таймеры начнут включаться по убывающей, начиная с LOOP 3). 

B. Нажмите и удерживайте SET/INDIGLO для перехода к настройке 
выбранного таймера. Нажмите на START/STOP или LAP/RESET, чтобы 
настроить секунды. 

C. Нажмите на MODE для выбора цифр минут (MINUTES), нажмите на 
START/STOP или LAP/RESET, чтобы настроить минуты. 

D. Нажмите на MODE, затем на START/STOP или LAP/RESET, чтобы 
выбрать следующий таймер.  

E. Повторите описанные выше шаги для настройки каждого последующего 
таймера. 

F. Нажмите на SET/INDIGLO для выхода из настройки. 
G. Нажмите на START/STOP для запуска или остановки таймера. 
H. После остановки таймера нажмите и удерживайте SET/INDIGLO для 

сброса всех таймеров на ноль. 
По окончании отсчета, запускается следующий таймер. Последовательность 
включений отсчетов таймеров продолжается до 30 повторов. 

 Будильник 
A. Нажмите на кнопку MODE, пока на дисплее не появится ALARM . 
B. Нажимая на LAP/RESET, выберите будильник ALARM 1 или 2. 
C. Нажмите и удерживайте SET/INDIGLO для входа в настройку. 
D. Нажимая на START/STOP или LAP/RESET, выставьте цифры часов 

(HOURS). При необходимости, прокрутите через 12 часов, чтобы верно 
выбрать АМ или РМ (до или после полудня). 

E. Нажмите на MODE для выбора цифр минут (MINUTES),  нажимайте на 
START/STOP или LAP/RESET для их установки. 

F. Нажмите на MODE, чтобы перейти к выбору часового пояса (TIME ZONE) 
для будильника, нажмите START/STOP или LAP/RESET для его установки. 

G. Повторите процедуру для установки месяца (MONTH) и числа (DAY). Если 
нужно, чтобы будильник звонил ежедневно, оставьте их незаполненными. 

H. После завершения нажмите на SET/INDIGLO. 
I. Повторите  процедуру для настройки второго будильника. 
J. Нажмите START/STOP для включения / выключения функции будильника. 

Если функция будильника активна для данного часового пояса, на дисплее 
видна иконка будильника. При срабатывании звучит сигнал зуммера. 
Нажмите любую кнопку, чтобы заглушить зуммер. 

 Подсветка INDIGLO® 
Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку SET/ INDIGLO. 
В часах применяется запатентованная*  технология электро-люминесцентной 
подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает равномерное освещение 
циферблата, (он светится как бы изнутри), что удобно в темное время суток. 
* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964 

 Водонепроницаемость 
Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На корпус или 
браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны): 

Маркировка Давление  Примечание 
 

WR 30 м 
3 атм Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из 

крана, дождь и т.п.) 

WR 50 м 5 атм Допустимо плавать, но не нырять 
WR 100 м 10 атм Допустимо плавать и 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. 
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде. 

 Регулировка длины браслета  
БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ 
Откройте блокировочную пластину. Переместите застежку по браслету до требуемой 
длины. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, подвигайте застежку взад-
вперед, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета. 
Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Прикладывание 
избыточной силы может привести к повреждению застежки. 
БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ 
Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С 
помощью заостренного предмета (Рис.1) вдавите верхушку стержня вглубь и 
аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем  
вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 2). Опять вдавите 
кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать 
на место в новом положении (Рис. 3). 

 
 
УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА 

Удаление звеньев: Поместите браслет вертикально и 
вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. 
Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока 
звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, 
чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру 
столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев. 

Сборка: Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в 
направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления 
вровень с кромкой. 
БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ 

Удаление звеньев: С помощью очень маленькой 
отвертки выверните винты против часовой стрелки. 
Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое 
число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с 
застежкой (см. рисунок). 
Сборка: Соедините половинки браслета и вставьте 
винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните 
его по часовой стрелке туго до упора вровень с 
кромкой браслета. 

 Элемент питания (батарейка) 
Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи 
самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.  
Тип батарейки указан на задней крышке. 
Средний срок службы батарейки, указываемый в каталогах, дается в 
предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы 
батарейки может отличаться в зависимости от интенсивности использования 
тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов. 
НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЙКИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ. 

Отрезок 1 Отрезок 2 Отрезок 3 Отрезок 4 
7:11 мин. 7:50 мин. 7:08 мин. 7:30 мин 
7:11 мин.   Lap 4 

Общее время 1 15:01 мин.   
 Общее время 2 22:09 мин. Split 4 
  Общее время 3 29:39 мин. 
   Общее время 4 

START/ STOP 
Старт / Стоп 
 
Часовая головка 
 
LAP/RESET 
Засечка / Сброс 

SET/ INDIGLO 
Настройка/ 
подсветка 

MODE 
Выбор режима 

Рис.1 Рис.2 Рис.3


