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Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 
 
 

Ваша модель может не иметь всех функциональных 
особенностей, описанных в данном буклете. 
 
 
                  
                              Головка 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Настройка дня недели 
 
Вы должны установить день недели, прежде чем настраивать 
время. 
Полностью выдвиньте головку и поверните по часовой стрелке, 
пока не появится правильный день недели. Задвиньте головку на 
место для начала работы. 
 
2. Настройка времени 
 
Полностью выдвиньте головку и установите правильное время. 
Задвиньте головку на место для начала работы. 
24-х часовой дисплей установится автоматически. 
 
3. Настройка даты 
 
Мгновенное изменение даты: выдвиньте головку на 1 щелчок и 
поверните по часовой стрелке, пока не установится правильная 
дата. Задвиньте головку на место для начала работы. 

4. 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). 

 
 
 
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 (рис.5). 
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. 

 

 
5. Водонепроницаемость 
Все часы имеют тот или иной 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.) 

 WR 50 м    86 Допустимо плавать, 
но не нырять 

 WR 100 м  160 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. 
 
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. 

6. 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. 
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