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Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 

 
Часы оснащены революционной системой i-Control™ от компании Timex, 
которая серьезно упрощает настройку и выбор функций в часах. 
Вращением часовой головки или специального ободка вокруг циферблата 
производится выбор режимов (функций). 
Вытягивание головки на 1 или 2 щелчка приводит к переходу в состояние 
настройки значений той или иной функции. По завершении настройки 
верните головку в ее нормальное положение. 
 
1. Основные особенности  

Часы имеют всего лишь два органа управления. 
1. Часовая головка: Вращайте  для выбора 
функции; 
Надавите на головку для включения подсветки 
INDIGLO;  
Вытяните и вращайте для настройки значений 
выбранной функции.  
2. Кнопка START/STOP: Нажмите для запуска 
или остановки отсчета; 
Нажмите и удерживайте для сброса секундомера 
или таймера. 

 
2. Настройка времени, даты, таймера, будильника 
 
Если Вы знаете, как настроить одну из этих функций, то Вы можете легко 
настроить и любую другую. Чтобы настроить время, проделайте 
следующие манипуляции: 
1. Вращая часовую головку, выберите режим Time (время). 
2. Вытяните головку. Появится надпись “Set time” (настройка времени). 
3. Вращая головку вперед или назад, выставьте правильное время. 
4. Надавив на головку, верните ее в нормальное положение для выхода 
из состояния настройки. 
Для настройки остальных функций вращайте головку, пока не появится 
соответствующий режим (функция) на дисплее, затем проделайте 
указанные выше шаги. 
Примечания: 
• При настройке функций электроника часов обеспечивает отображение 
на дисплее сообщений-подсказок (на англ.яз.) и стрелок, которые 
помогают Вам ориентироваться, какую кнопку нажимать 
• При настройке времени нажатие на кнопку START/STOP позволяет 
переходить из 12- в 24-часовой формат времени и обратно. 
 
3. Как пользоваться калькулятором пульса 
 
1. Вращением часовой головки выберите функцию Pulse (Пульс). 
2. Чтобы начать замер пульса, нажмите кнопку START/STOP. 
3. На дисплее появится надпись FIND PULSE (найдите пульс), и у Вас есть 
3 секунды, чтобы нащупать у себя пульс. 
4. Прозвучит сигнал «beep», появится напоминание отсчитать 10 ударов 
пульса. На 10-м ударе нажмите кнопку START/STOP, тогда на дисплее 
отобразится частота пульса в ударах в минуту. 
 
4. Как пользоваться секундомером и таймером \ 
 
Секундомер ведет отсчет времени от нуля до тех пор, пока Вы его не 
остановите, тогда, как таймер осуществляет обратный отсчет от заранее 
заданной величины и выдает сигнал предупреждения, когда доходит до 
нуля. 
1. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить или остановить таймер 
или секундомер. 
2. Когда таймер или секундомер уже остановлен, нажав и удерживая 
кнопку START/STOP, верните его к исходному значению или на ноль. 
Примечания: 
• В часах используется таймер с предустановленными значениями, что 
облегчает настройку, позволяя Вам выбирать из списка заводских, 
заранее установленных значений обратного отсчета.  
Для настройки таймера, вытяните головку и вращением выберите 
требуемое значение времени. 
Надавив на головку, верните ее в нормальное положение для выхода 
из состояния настройки. 
• Нажатие на любую кнопку заглушает мелодию таймера, 
предупреждающую, что обратный отсчет закончен. 
• При обратном отсчете от значения 30 минут и более, часы издадут 
звуковой сигнал «beep» в тот момент, когда пройдет половина времени 
(предупреждая Вас о том, что Вы достигли “точки поворота на обратный 
курс”). 
• при работающем таймере на дисплее видна горизонтальная полоска, 
которая графически отображает приблизительную долю оставшегося 
времени. 
• Секундомер и таймер могут работать одновременно, при переключении в 
другой режим секундомер и таймер также не перестают работать 
 
 

 
5. Как пользоваться будильником 
 
Инструкции по настройке будильника смотри в разделе 2. 
• Нажатием на кнопку START/STOP можно задействовать или отключить 
функцию будильника (“ON” =Вкл. или “OFF” =Выкл.). 
• Если функция будильника активна, т.е. “ON”, то на дисплее в режиме 
текущего времени отображается символ будильника справа от даты. 
• Сигнал будильника звучит в течение 20 секунд. Нажатием на любую 
кнопку его можно заглушить. Если сигнал будильника не будет прерван и 
прозвучит все 20 секунд, то через пять минут будильник заработает 
повторно. 
 
6. Ночная подсветка INDIGLO 
 
Чтобы включить подсветку, нажмите на часовую головку. В часах Timex 
применяется запатентованная*  технология электролюминесцентной 
подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается 
как бы изнутри, что удобно в темное время суток. 
* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964 
 
7. Водонепроницаемость 
 
Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или 
браслет нанесена соответствующая маркировка  
 
 

Маркировка 
уровня 

водозащиты 

Давление воды на 
глубине, 

фунтов/кв. дюйм 
Примечание 

 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 

 
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. 

8. 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. 
 
i-Control является зарегистрированной торговой маркой Indiglo 
Corporation. 
INDIGLO является зарегистрированной торговой маркой Indiglo Corporation 
в США и других странах. NIGHTMODE является зарегистрированной 
торговой маркой Indiglo Corporation. 
 
Дополнительную информацию о часах можно почерпнуть на вэб-сайте: 
rush.timex.com. 
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