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Инструкция W-16 
(для спортивных дамских моделей Rush VO2 с кодом механизма 775) 

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию. 
 
1. Кнопки и их назначение 
 

 
 
Кнопка Назначение 

1 Start-Stop    Запуск / Останов секундомера 
2 Mode            Выбор режима (функции) 
3 Indiglo          Подсветка 
4 Set-Recall    Настройка / Просмотр из памяти 
5 Split-Clear    Промежуточная засечка / Сброс 

1, 2, 3, 4, 5 Заглушить зуммер будильника (любая кнопка) 
Примечание: символ + означает, что кнопку следует нажать больше, 
чем один раз, чтобы получить нужный результат 
 
2. Подсветка INDIGLO  
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 
 
3. Время - дата  
Особенности:  
-удерживайте кнопку 1 для быстрой прокрутки имеющихся вариантов;  
-мигающие стрелки подсказывают, какие кнопки надо нажать далее;  
-возможность выбора 24-часового формата времени. 

 
 

 
4. Секундомер из режима время-дата  
Особенности:  
- память на 50 засечек с возможностью их объединения в группы по 
тренировкам. Новая группа из одной или нескольких засечек всегда 
создается при остановке секундомера и записи засечек в память (в 
режиме секундомера); 

- просмотр текущего времени из режима секундомера путем нажатия 
на кнопку 4; 

- точность замера 1/100 сек. при  отсчете до 1 часа; 
- точность замера 1 сек. при  отсчете до 100 часов. 

 
Вызов из памяти засечек за тренировку из режима «время-дата» 

 

выбор 24-часового 
формата отобра-
жения времени 

Нажмите для настройки 

 

 10 сек 

 10 сек 

 Каждое нажатие кнопки дает очередную засечку 

Для записи в 
память данных 
за тренировку 
(осталось 47 
свободных ячеек 
памяти) 

  

Из режима «время-дата» повторите шаги 1 – 5 для записи 
тренировки 2 

Для просмотра  
из памяти засечек 
за предыдущую 
тренировку 
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Дополнительные возможности 

 
5. Таймер 
Особенности:  
- два связанных таймера обратного отсчета;  
- максимальное время 10 часов;  
- возможность автоматического повтора циклов отсчета 
- мигающие стрелки подсказывают, какие кнопки надо нажать далее; 
- просмотр текущего времени при работающем таймере путем 
нажатия на кнопку 4. 

 

 
Примечание: для настройки таймера 1 выполняйте только шаги 1 – 4.  
 
 

При работающем секундомере нажмите кнопку 1 для 
останова, затем удерживайте кнопку 5, чтобы стереть 
текущую тренировку 

 3 сек 

Для просмотра текущего времени при работающем 
секундомере  

 

Для удаления всех 
записанных засечек 
после останова 
секундомера  

 

Когда Вы сделали 50 засечек, появится 
надпись -- память заполнена (FULL). Пока 
не удалить данные тренировок,  
дальнейшая работа невозможна  

Для настройки 
таймера 2 

Таймеры 1 и 2 будут вести обратный отсчет, пока их 
не остановить (нажав на кнопку 1) 

Чтобы просмотреть текущее время при работающем 
таймере 

 3 сек 

 

Чтобы сделать 
паузу, затем 
продолжить отсчет 

Для сброса к 
исходному значению 

Сброс настроек таймера 
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6. Будильник 
Особенности:  
- ежедневный будильник;  
- повторное включение зуммера через 5 минут;  
- при работе зуммера также мигает подсветка Indiglo; 
- мигающие стрелки подсказывают, какие кнопки надо нажать далее; 
- в режиме текущего времени на дисплее появляется символ 
будильника, когда функция будильника включена. 

 
 
7. Водонепроницаемость и ударопрочность 
Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На 
корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка: 

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 

WR 100 м 10 атм Допустимо нырять и плавать 

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 
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на 
корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к 
удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата. 

8. Регулировка ремешка Fast Wrap® из материала 
типа «липучка» 
 
 

 
 
 
9. Элемент 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. 
 

 

Только для 12-
часового формата 
представления 
времени 

 

Повторно зуммер 
зазвучит через 5 
минут, если он не был 
заглушен при первом 
срабатывании 

 

Для отключения 
функции будильника 
из режима  
«время-дата» 


