
Инструкция W-137 
(для детских моделей с кодами механизмов 894) 

 
Основные функции – отображение на дисплее текущего времени и даты, два часовых пояса, два будильника, трехрежимный таймер на 24 
часа, секундомер до 100 часов, звуковой сигнал в начале часа, подсветка Indiglo. 

 
 Кнопки и их назначение 

Кнопка START / STOP   Старт / Стоп 
Кнопка SPLIT / RESET   Засечка / Сброс   
Кнопка SET / INDIGLO   Настройка / Подсветка Indiglo 
Кнопка MODE    Выбор режима (функции) 
 
Нажатием на кнопку MODE производится последовательный выбор режимов 
будильника (Alarm), таймера (Timer), секундомера (Chrono) и времени (Time).  
Нажатие на кнопку INDIGLO включает подсветку циферблата. 
Для просмотра текущего времени из любого режима нажимайте на кнопку MODE, 
пока не появится время. 
Для выключения зуммера будильника нажмите на любую кнопку. 
 

 Настройка времени и даты 
 
А. Нажимая на кнопку START/STOP, выберите вариант отображения на дисплее: либо месяц–дата (MONTH-DATE), либо день недели - 
дата (DAY-DATE). 

В. Нажмите на кнопку SPLIT/RESET для быстрого просмотра времени и даты во втором часовом поясе (TIME ZONE 2). Нажав и удерживая 
кнопку SPLIT/RESET, можно перейти в режим второго часового пояса на постоянно. 

С. Для настройки времени в текущем часовом поясе нажмите и удерживайте кнопку SET. При этом замигают цифры секунд. 
D. Нажмите на кнопку START/STOP, чтобы сбросить цифры секунд на ноль. 
E. Нажмите на кнопку MODE для выбора цифр часов, которые при этом замигают.  
F. Нажимая на кнопку START/STOP, настройте правильную цифру. При необходимости, сделайте прокрутку через 12 часов, чтобы 
правильно выбрать AM или PM (до или после полудня соответственно). 

G. Для выбора десятков минут нажмите кнопку MODE. Нажимая на кнопку START/STOP, настройте правильную цифру. 
H. Повторите эту процедуру для настройки единиц минут, года, месяца, даты, дня недели, формата отображения времени (12 или 24 
часа), формата отображения даты (месяц-день, либо день-месяц). 

I.  Нажмите кнопку SET, когда закончите. 
J.  Выберите второй часовой пояс (TIME ZONE 2) и повторите процедуру настройки времени и даты. 

 
 Будильник и звуковой сигнал в начале часа 

 
А. Нажимайте на кнопку MODE, пока не появится режим AL-1 (Будильник 1) или AL-2 (Будильник 2). 
В. Для настройки времени срабатывания будильника нажмите и удерживайте кнопку SET. При этом замигают цифры часов. 
С. Нажимая на кнопку START/STOP, настройте правильную цифру. При необходимости, сделайте прокрутку через 12 часов, чтобы 

правильно выбрать AM или PM (до или после полудня соответственно). 
D. Для выбора десятков минут нажмите на кнопку MODE. 
E. Нажимая на кнопку START/STOP, настройте правильную цифру. 
F. Повторите эту процедуру для настройки единиц минут, месяца, даты, часового пояса 1 или 2.  
G. Нажмите кнопку SET, когда закончите. 
H. Нажатием на кнопку SPLIT/RESET выберите AL-2 или AL-1 и повторите указанные шаги для настройки второго будильника. 
I.  Нажатием на кнопку SPLIT/RESET выберите режим CHIME (сигнал в начале часа). Нажмите кнопку START/STOP, чтобы включить или 

выключить (On/Off) функцию сигнала в начале часа. 
J. Находясь в режиме будильника, нажмите на кнопку START/STOP, чтобы включить или выключить (On/Off) функцию будильника. 

Примечание:  При наступлении времени срабатывания будильника, в часах заработает тональный зуммер, что будет продолжаться в 
течение 20 секунд, если не прервать нажатием на любую кнопку. 

Если месяц или дата не настроены, то будильник будет звенеть через каждые 24 часа, пока функция будильника не будет 
отключена. 

Если настроен только месяц, будильник будет звенеть каждый день этого месяца. 

Если настроена только дата, будильник будет звенеть в это число каждого месяца. 
 

 Таймер)  
 
А. Нажимайте на кнопку MODE, пока не появится режим TIMR (Таймер). 
В. Нажатием на кнопку SPLIT/RESET выберите один из режимов таймера:  
  · Обратный отсчет и остановка (CD-S) 
  · Обратный отсчет до нуля и прямой отсчет (CD-U) 
  · Обратный отсчет и повтор (CD-R) 
С. Нажмите и удерживайте кнопку SET. При этом замигают цифры секунд.  
D. Нажимая на кнопку START/STOP, настройте правильную цифру. 
E. Для выбора десятков секунд нажмите на кнопку MODE. Нажимая на кнопку START/STOP, настройте правильную цифру. 
F.  Повторите эту процедуру для настройки цифр единиц минут, десятков минут и часов.  
G. Нажмите кнопку SET, когда закончите. 
H. Нажмите на кнопку START/STOP для запуска таймера. 
I.   Нажмите на кнопку START/STOP для остановки таймера, нажмите на кнопку еще раз для возобновления работы таймера 
J.  Нажмите кнопку SET, чтобы сбросить таймер к исходной величине. Нажмите и удерживайте кнопку для настройки нового значения 

таймера. 

Примечание:  По окончании обратного отсчета, в часах прозвучит тональный зуммер в течение 5 секунд,  кроме того, тональный сигнал 
«beep» прозвучит три раза за 3 минуты до окончания отсчета, два раза за 2 минуты и один раз за 1 минуту до окончания 
отсчета. В режиме CD-U (обратный отсчет до нуля и прямой отсчет) таймер производит отсчет от заданного значения до нуля, 
затем прямой отсчет до 24 часов. 



 
 Хронограф (Секундомер))  

 
А. Нажимайте на кнопку MODE, пока не перейдете к режиму секундомера (CHRO). 
В. Нажмите на кнопку START/STOP для запуска секундомера. 
С. Нажмите на кнопку SPLIT/RESET для просмотра полного времени от начала до данной засечки (SPLIT). Нажмите на кнопку SET, чтобы 

посмотреть продолжительность данной засечки (LAP). Нажмите на кнопку еще раз для просмотра текущего отсчета. Если не нажимать ни 
на какую кнопку, часы через 6 секунд автоматически перейдут к индикации времени LAP, а затем текущего отсчета. Как промежуточные 
отрезки (засечки), так и соответствующее им полное время в памяти часов не сохраняются. 

D. Нажмите на кнопку START/STOP для остановки секундомера. 
E. Нажмите на кнопку START/STOP для возобновления работы секундомера. 
F. После остановки секундомера, нажмите на кнопку SPLIT/RESET для сброса секундомера на ноль. 
 

 Подсветка INDIGLO и ночной режим подсветки   
 
А. Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах Timex применяется запатентованная*  технология 

электролюминесцентной подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает равномерное освещение всего циферблата часов, (он светится как 
бы изнутри), что удобно в темное время суток. 

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964 
B. Нажмите и удерживайте кнопку START/STOP в течение 3 секунд (прозвучит также тоновый сигнал «beep») для активации, либо 

отключения функции ночного режима подсветки. 
C. Когда функция ночного режима подсветки активна, нажатие на любую кнопку приводит к включению подсветки на 3 секунды. 
 

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

Маркировка Давление 
воды  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 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водонепроницаемость часов сохраняется  при условии, что во время контакта с водой ни одна кнопка не 
нажата, а часовая головка не вытянута, за исключением некоторых 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. 
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде. 
 
8. Регулировка ремешка Fast Wrap® из материала типа «липучка» 
 
 

 
 
 
9. Источник питания (батарея) 
 
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. 
 


