
Инструкция W-2 
 
Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.  
 
1. Водонепроницаемость 
Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая 
маркировка (или символ двойной волны) 

 
Маркировка уровня 

водозащиты 
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 

WR 100 м 160 Допустимо нырять и плавать 
200 м 284  

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 и не должны использоваться для погружений под воду. 
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. 
 
2. Основные функции 
  

 
 
 
MODE Смена режима 

Выбор 
START\STOP Старт-Остановка 

Выбор 
SPLIT\RESET Промежуточное время – сброс 

Время отрезка/промежуточное время 
SET Установка 
INDIGLO Ночная подсветка Indiglo 
CROWN Часовая головка 
 
3. Ночная подсветка INDIGLO 
 
INDIGLO Ночная подсветка Indiglo вкл/выкл 

INDIGLO   3 сек.    
Ночной режим подсветки Indiglo вкл/выкл 

 
4. Ночная режим подсветки INDIGLO 
 
MODE /START\STOP/ 
SPLIT\RESET/ SET\ 
INDIGLO 

 
Подсветка циферблата (любая кнопка) 

 
5. Настройка времени 
 
  Время и дата 
MODE Хронограф Истекшее время 
MODE        2 раза Таймер Таймер обратного отсчета 
MODE        3 раза Будильник Установка будильника 
 
 



 
 
 
6. Аналоговое время (комбинированные часы) 
 
Примечание: Прокрутите 12 часов для установки формата времени AM или РМ. 
 
7. Электронное время – дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Хронограф (секундомер) 
 
MODE До появления CHRONO 
START\STOP Запуск хронографа 
START\STOP Остановка – пауза 
START\STOP Возобновление/Продолжение 
START\STOP Остановка 
SPLIT\RESET   2 сек.  
START\STOP Запуск хронографа  
MODE Просмотр времени 
MODE Возврат 
 
Отрезок/Промежуточный 
START\STOP  
SPLIT\RESET      10 сек  
  
SPLIT\RESET      10 сек.  
SPLIT\RESET      10 сек.  
START\STOP Остановка 
SPLIT\RESET Просмотр отрезка 1 
SPLIT\RESET        + Последние 8 отрезков 
 
9. Таймер обратного отсчета 
 
MODE    2 раза  
START\STOP  
SPLIT\RESET / SET  +  
START\STOP  / 
SPLIT\RESET  + . 

 

START\STOP  / 
SPLIT\RESET  + . 

 

START\STOP  / 
SPLIT\RESET  + . 

 

START\STOP  / 
SPLIT\RESET  / SET 

 

START\STOP Запуск таймера 
START\STOP Пауза таймера 
START\STOP Возобновление таймера 
START\STOP Остановка таймера 
SPLIT\RESET Сброс таймера 
SPLIT\RESET   2 сек. Новый таймер 
MODE        2 раза Просмотр даты и времени 
VODE        2 раза Возврат 
(продолжается при реверсе) 
 
10. Будильник 
 
MODE 3 раза  
SET\ SPLIT\RESET +  
  START\STOP  \ 
SPLIT\RESET +  

 

START\STOP + .  
SET \ START\STOP  Вкл/выкл. будильника 
SPLIT\RESET Вкл/выкл. звукового сигнала 
MODE Просмотр времени 

 
 

Звуковой сигнал включен.

Будильник включен



11. Регулировка / подгонка браслета по длине  
 
БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ 
Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите 
верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем  вставьте 
подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее 
отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4). 
 

 
 
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. 
 

 
 
12. Ремешок Fast Wrap® с застежкой на липучке 
 

 
 
13. 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. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении. 
 
 
 
 
 


