
 
Инструкция W-33 

(для детских моделей с кодом механизма) 
 

BUSNIESS & WATCH 
www.hodiki.ru 

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 
1. Водонепроницаемость 
Ваши часы имеют определенный 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.) 

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/кнопки 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. Элементы дисплея, кнопки и их назначение и 

  
 

 

1 
 

Будильник включен 

2  Секундомер включен 

3  AM - PM (до или после полудня) 
для 12-часового формата времени 

4  Секунды – день недели 

5 
 

Таймер работает 

 
   

Основные функции (режимы): 
• ежедневный будильник 
• 12- или 24-часовой формат времени  
• возможность выбора формата «месяц-дата» или «дата-месяц»  
• секундомер на 24 часа макс.  
• таймер обратного отсчета на 24 часа макс.  
• подсветка INDIGLO® плюс ночной режим подсветки NIGHT-MODE® 

 
Для большей наглядности объяснений в Руководстве пользователя часов 
используются иконограммы. Далее даны примеры некоторых символов и 
их смысл. 

1 Нажмите на кнопку 1 один раз 

3 3 Нажмите на кнопку 3 два раза для выбора функции 

4 1 Нажмите на кнопку 4, затем на кнопку 1 

1+ 
(2-) 

Нажмите на кнопку 1 (кнопку 2) несколько раз, либо держите 
нажатой для увеличения (уменьшения) значения 
настраиваемой цифры 

1/2 Нажмите на кнопку 1 или 2 

5  3сек Нажмите на кнопку 5 и удерживайте ее в течение 3 секунд 

 
Тональный сигнал «Beep» 

 
3. Ночная подсветка INDIGLO 
 

 5 Включение/выключение подсветки INDIGLO 
 5  3сек 

 
Включение/выключение ночного режима 
подсветки NIGHT-MODE® 

 
4. Ночной режим подсветки NIGHT-MODE 
 
Ваши часы TIMEX оснащены функцией NIGHT-MODE, что означает ночной 
режим подсветки. Эта запатентованная* технология от компании TIMEX 
позволяет выжать максимум полезного из подсветки INDIGLO. Когда 
ночной режим задействован, нажатие на любую кнопку приводит к 
включению подсветки, которая будет сиять в течение 3 секунд. 
* - патент США № 4,912,688 
 
КАК ВКЛЮЧИТЬ: Нажмите и удерживайте кнопку 5 в течение 3 секунд. 
Часы выдадут тоновый сигнал «beep», означающий, что ночной режим 
подсветки NIGHT-MODE включен. Данная функция будет действовать на 
протяжении 2 часов, если только не будет отключена путем нажатия и 
удерживания кнопки 5 в течение 3 секунд. 

1 
Старт – стоп;  
Будильник Вкл-Выкл; 
Увеличение настраиваемого 
значения 

2 
Отображение даты;  
Отрезки – Сброс; 
Уменьшение настраиваемого 
значения;  

3 Выбор режима (функции); 
Выбор цифр; 

4 Переход в состояние настройки 

5 Ночная подсветка INDIGLO 

5. Отображение даты на дисплее 
 

   2 

 

Отображение даты на 
дисплее 

  3сек  

 

Возврат дисплея к 
отображению текущего 
времени 

 
6. Настройка времени, даты 
 

 4 2сек  

 

 

 1 + 
 2 - 

 

Настройка цифр часов 

 3  
 1/ 2  

 

Настройка минут 

 3  
 1/ 2 

 

Настройка месяца 

 3  
 1/ 2 

 

Настройка даты 

 3  
 1/ 2 

 

Настройка дня недели 

 3  
 1/ 2 

 

12- или 24-часовой формат времени 

 3  
 1/ 2 

 

Порядок отображения даты: «месяц-
день» или «день-месяц» 

 4 
 

Возврат к отображению текущего 
времени 

 
7. Секундомер 
 

 3  

 

Выбор режима секундомера 

 1  

 

Запуск секундомера 

 1… 
1 

 

Пауза – повторный запуск 

 2 

 

Засечка отрезка – полное время 

 1 

 

Остановка секундомера 

 2 
2сек 

 

Обнуление секундомера 

 3 

 

Просмотр текущего времени дня 
из режима секундомера 

 



8. Будильник 
 

 3  3 

 

Выбор режима 
будильника 

 1  1  

 

Будильник «Вкл» или 
«Выкл» (ON или OFF) 

 4 2сек 

 

 

 1 + 
 2 - 

 

Настройка цифр часов 

 3  
 1/ 2 

 

Настройка минут 

 4  

 

Завершение настройки 
будильника 

 3 

 

Возврат к отображению 
текущего времени 

 

 

Зуммер будильника 
звучит в течение 20 сек. 

1/ 2/ 
3/ 4/ 5 

 

Чтобы заглушить зуммер 
будильника нажмите 
любую кнопку 

10. Ремешок из эластичного материала  

 

 

Каждые часы модели Timex Kids оснащены моющимся ремешком из 
эластичного материала с защитным покрытием SCOTCHGARD®.  
Для регулировки ремешка по длине: 
1. Проденьте конец эластичного ремешка через первое ушко пряжки 
снизу вверх, а затем через второе ушко сверху вниз. 
2. Отрегулируйте длину ремешка до требуемого размера. 
 

11. 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. 
 

9. Таймер 
 

 3  3  3 

 

Выбор режима таймера 

 4 2сек 

 

 

 1 + 
 2 - 

 

Настройка цифр часов 

 3  
 1/ 2  

 

Настройка минут 

 3  
 1/ 2 

 

Настройка секунд 

 4 

 

Завершение настройки 
таймера 

 1 

 

Запуск таймера 

 1… 1 

 

Пауза – повторный запуск 

 1/ 2/ 
3/ 4 

 

Когда отсчет таймера 
достигает нуля, звучит 
тоновый зуммер ”beep”, 
который можно заглушить 
нажатием на любую кнопку 

 2 

 

Сброс таймера к исходному 
значению 

 2 

 

Просмотр текущего времени 
дня из режима таймера 
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