
 
Инструкция W-39 

(для новых спортивных моделей - код механизма) 
BUSNIESS & WATCH 

www.hodiki.ru 
Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы полностью 
разобраться, как правильно пользоваться данной моделью часов 
Основные функции 
Текущее время; дата; звуковой сигнал в начале часа; 
секундомер с памятью на засечки отрезков/полное время; 
таймер обратного отсчета; интервал-таймер; синхронный таймер; 
журнал учета тренировок; счетчик;  десять будильников (ежедневно, по 
рабочим или выходным дням, раз в неделю); органайзер событий; 
памятные записи; подсветка INDIGLO® с функцией ночного режима. 
 Кнопки и их назначение 

Демонстрационный режим 
После настройки даты эта функция отключа
снова после замены батарейки. 
 Настройка времени и выбор 12- или 24
времени 

1. Нажимая кнопку MODE, выберите режим

2. Вытяните часовую головку на оди
настройте требуемое время. 

3. Нажатием кнопки STOP/RESET или S
представления времени (12- или 24-час

4. Верните головку в нормальное положен

5. Нажмите на кнопку STOP/RESET, чтобы
пояс. Нажмите кнопку и удерживайте д
появиться надпись HOLD TO S
переключения). Продолжайте держ
тонального сигнала «beep». 

6. Настройте время как описано вы
процедуру для еще одного часового поя

7. Чтобы дать часовому поясу названи
щелчка. Вращая ее, выберите первую
START/SPLIT выберите следующую бук
верните головку в нормальное положен

8. Для быстрого просмотра времени дру
кнопку STOP/RESET один раз для ЧП 2, 

9. Чтобы увидеть ближайшее настроенн
START/SPLIT. В случае отсутствия нас
дисплее появится надпись NO APPOINT
предусмотрены). 

Настройка даты   
1. Нажимая кнопку MODE, выберите режим

2. Вытяните часовую головку на оди
настройте требуемую дату. 

3. Нажатием кнопки STOP/RESET или S
представления даты: год-месяц-день (yea
(m-d-y) или день-месяц-год (d-m-y). 

4. Вытяните головку до второго щелчк
нужный год. Для завершения настройки 
положение.  

Примечание: 
• День недели настроится автоматич

STOP/RESET или START/SPLIT можно вы
номер недели вместо дня недели. 

 
Секундомер 

Часы ведут замер интервалов времени с
отрезках до 1 часа, и с точностью 1 секун
Счетчик отрезков может показать максимал
рассчитана на 200 отрезков (т.е. засечек вр

Работа с секундомером 

1. Нажимая кнопку MODE, выберите режим 

2. Для запуска секундомера нажмите кно

замигает символ ). 

3. Еще раз нажмите на кнопку START/S
отдельного отрезка. Секундомер про

режиме, а символ  не перестает ми
вернется к отображению текущего вр
можно сделать раньше, нажав на к
(засечки) появится в верхнем левом угл

4. Нажмите на кнопку STOP/RESET, чтобы
для паузы, либо окончательно). Для в
нажмите на кнопку START/SPLIT. (Прич
остановки отразится в синхронном тайм

 
 
 
 

5. Чтобы сбросить секундомер на ноль, нажмите и удерживайте кнопку 
STOP/RESET. На дисплее появится надпись HOLD TO RESET 
(Удерживайте для сброса). 

6. Чтобы записать в память сделанные во время тренировки засечки, 
поверните часовую головку (Секундомер должен быть остановлен, а 
головка должна находиться в нормальном положении). На дисплее 
отобразится объем свободной памяти. 

7. Для вызова из памяти засечек за тренировку (Секундомер должен быть 
остановлен) поворотом головки выберите нужную тренировку по дате.  

Стоп / сброс 
Выбор режимов (функций)
 

ется, однако, она появится 

-часового формата 

 TIME (время). 

н щелчок. Поворачивая ее, 
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овой). 

ие для завершения настройки. 

 выбрать следующий часовой 
ля переключения. На дисплее 
WITCH (Удерживайте для 
ать кнопку до появления 

ше. Повторите аналогичную 
са. 

е, вытяните головку на два 
 букву. Нажатием на кнопку 
ву. Для завершения настройки 
ие. 

гого часового пояса нажмите 
два раза для ЧП 3. 

ое событие, нажмите кнопку 
троенных событий вообще, на 
MENTS UPCOMING (События не 

 DATE (дата). 
н щелчок. Поворачивая ее, 

TART/SPLIT выберите формат 
r-month-date), месяц-день-год 

а. Поворачивая ее, выберите 
верните головку в нормальное 

ески. Нажимая на кнопку 
звать на дисплей порядковый 

 точностью 1/100 секунды на 
да на отрезках до 100 часов. 
ьное число 199, а память часов 
емени). 

CHRONO (секундомер). 

пку START/SPLIT (на дисплее 

PLIT, чтобы получить засечку 
должает работать в фоновом 

гать. Через 10 секунд дисплей 
емени секундомера, либо это 
нопку MODE. Номер отрезка 
у дисплея. 

 остановить секундомер (либо 
озобновления замера времени 
ем полная продолжительность 
ере).  

Вытяните головку на один щелчок. Поворачивая головку, просмотрите 
имеющиеся засечки отрезков / полного времени, а также засечку с 
лучшим временем, и среднее время по группе засечек. Для выхода из 
просмотра верните головку в нормальное положение. 

8. Для очистки из памяти данных тренировки, выберите нужную 
тренировку вращением часовой головки. Нажмите и удерживайте 
кнопку STOP/RESET, пока не произойдет стирание данных. 

9. Для стирания всех тренировок, (секундомер должен быть сброшен на 
ноль) нажмите и удерживайте кнопку STOP/RESET, пока не произойдет 
стирание данных. 

Примечания: 
• Для просмотра времени отрезка/полного времени во время 

тренировки, вытяните часовую головку на один щелчок (секундомер 
продолжает работать) и поворачивая головку, пролистайте 
имеющиеся данные. Однако, текущий отрезок не будет показан. 

• Для выбора формата представления данных на дисплее (секундомер 
должен быть сброшен на ноль) вытяните часовую головку на два 
щелчка. Поворачивая головку, выберите вариант «отрезок/полное 
время» (Lap/Split), причем полное время отображается большими 
цифрами, либо вариант «полное время/отрезок» (Split/Lap), причем 
время отрезка отображается большими цифрами. Верните головку в 
нормальное положение для завершения настройки. 

Таймер обратного отсчета 
1. Нажмите MODE до тех пор, пока не появиться на дисплее TIMER. 
Поверните головку для выбора таймера на 1-10. 
2. Вытащите головку и поверните один раз для установки часов и минут 
(до 24 часов). 
3. Вытащите головку и поверните два раза для установки секунд.  
4. Нажмите STOP/RESET или START/SPLIT для установки обратного отсчета 

и Stop , Обратный Отсчет и Повтор   или Обратный Отсчет и Start 
Chrono . 
5. Нажмите  на головку для завершения установки. 
6. Для выбора тона звуковой остановки нажмите STOP/RESET. 1 / 2 
появится в левом верхнем углу экрана. 
7. Поверните головку для выбора другого таймера. Установите его как 
приведено выше. 
8. Нажмите START/SPLIT для начала обратного отсчета ( ). Установка 
времени появится в правом уголке экрана. 
Нажмите STOP/RESET для паузы и  
START/SPLIT для возобновления. Для большего разъяснения таймера и 
start over, нажмите и держите STOP/RESET. 
Зазвонит звуковой сигнал и подсветка INDIGLO® загорится, когда время 
дойдет до нуля. Нажмите на любую кнопку или поверните головку для 
выключения сигнала. 
Подсказки: Нажмите 
• В процессе обратного отсчета и его повторения, повторный номер 
появится в левом верхнем углу на экране вместе с обратным отсчетом и 
интервальным таймером.  
• Обратный отсчет и Start Chrono не будут работать, если не восстановить 
Chrono. (00:00). 

Интервал - таймер 
Вы можете настроить несколько таймеров одновременно, которые будут 
вести обратный отсчет последовательно друг за другом. 

1. Кнопкой MODE выберите режим INTERVAL TIMER (интервал-таймер). 
Поворотом часовой головки можно выбрать таймер 1-10. 

2. Произведите настройку выбранных таймеров согласно процедуре, 
описанной в разделе «Таймер обратного отсчета». 

3. Для запуска обратного отсчета нажмите кнопку START/SPLIT. По 
завершении данного отсчета, таймер перейдет к отсчету следующего 
не нулевого интервала, настроенного пользователем, пока 
последовательно не повторит все имеющиеся интервалы. 

Синхронный таймер 
Автоматически отображает полное время замера и накопленное время 
остановок либо для таймера обратного отсчета, либо для секундомера. 

1. Кнопкой MODE выберите режим SYNCHRO TIMER (синхронный таймер). 
Вытяните часовую головку на один щелчок и поворотом головки выберите 
формат отображения данных на дисплее: 
-- «Полное время замера / Накопленное время остановок» (TOTAL/STOP),  
-- «Накопленное время остановок / Полное время замера» (STOP/TOTAL), 
--  либо только «Полное время замера» (TOTAL). 

2. Запустите Таймер обратного отсчета или Секундомер. На дисплее в 

режиме Синхронного таймера появится символ таймера , либо символ 
секундомера . На дисплее будет отображаться полное время, которое 
прошло с начала запуск таймера обратного отсчета или секундомера, и 
накопленное время остановок. (Если только не был выбран формат TOTAL 
«Полное время замера»). 

3. После сброса секундомера на ноль, или когда таймер обратного отсчета 
достигнет нуля, дисплей синхронного таймера покажет итоговые значения 
продолжительности остановок и замеров. 
4. После сброса или нового запуска либо таймера обратного отсчета, либо 
секундомера, у синхронного таймера автоматически происходит тоже 
сброс. Для сброса непосредственно в режиме синхронного таймера, 
нажмите кнопку STOP/RESET. 
 

Часовая 
головка 1 

Старт / отрезок 



Журнал учета продолжительности тренировок 

 
Автоматически ведет регистрацию общего количества часов и минут, 
записанных в памяти секундомера за данную неделю. Обеспечивается 
привязка к дате. 

1. Нажимайте на кнопку MODE, пока не появится режим TRAINING LOG 
(Журнал тренировок). 

2. Поворачивая часовую головку, просмотрите данные за прошедшие 
недели. 

Счетчик 

 
1. Работая кнопкой MODE, выберите режим COUNTER (Счетчик). 

2. Вытяните часовую головку на один щелчок и, поворачивая ее, 
выберите требуемое значение счетчика. 

3. Вытяните часовую головку на два щелчка и поворотом головки 
выберите направление счета (вверх или вниз). Верните головку в 
нормальное положение для завершения настройки. 

В нижней части дисплея отобразится текущее значение счетчика 
крупными цифрами. В левом верхнем углу дисплея появится стрелка, 
указывающая направление (счета вверх или вниз). 

4. Значение счетчика меняется на единицу каждый раз при нажатии 
кнопки START/SPLIT (сопровождается звуком тонового сигнала 
«beep»). 

5. Чтобы сбросить значение счетчика на ноль, нажмите и удерживайте 
кнопку STOP/RESET. 

Будильник 

1. Нажимайте кнопку MODE, пока не появится режим ALARM (Будильник). 

2. Поворачивая часовую головку, выберите Будильник 1 – 10. 

3. Вытяните головку на один щелчок и настройте время срабатывания 
будильника, вращая головку. При 12-часовом формате времени 
обратите внимание на символы AM/PM (до/после полудня). Возможно, 
придется прокрутить «полный круг циферблата» для верного выбора 
из пар «утро-вечер» или «день-ночь». 

4. Вытяните головку на два щелчка и, вращая головку, настройте 
периодичность срабатывания будильника – ежедневно (DAILY), по 
выходным (WKENDS) или рабочим (WKDAYS) дням, либо в 
определенный день недели, т.е. раз в неделю. 

5. Верните головку в нормальное положение для завершения настройки. 

6. Когда часовая головка в нормальном положении, нажатием на кнопку 

START/SPLIT включите (появится символ ) или выключите 
будильник. 

7. Для настройки остальных будильников повторите те же пункты, 
начиная со второго. 

 
Примечание: 
• При наступлении времени срабатывания будильника звучит 
прерывистый тоновый сигнал «beep» и мигает подсветка. Нажатие на 
любую кнопку приведет к заглушению сигнала будильника, либо 
поверните часовую головку, чтобы поспать еще 10 минут. Если сигнал 
будильника не будет отключен, он сработает повторно через 5 минут. 

• Для сброса настроек будильника нажмите и удерживайте кнопку  
STOP/RESET. 
У Вас есть возможность сделать привязку памятной записи к 
будильнику. См. раздел «Памятные записи». 

Органайзер событий 

1. Кнопкой MODE выберите режим APPT (События). Поворачивая часовую 
головку можно просмотреть События 1 – 10. 

2. Вытяните головку на один щелчок и настройте время события, вращая 
головку. 

3. Для настройки тонового сигнала «beep», предупредительно звучащего 
перед началом события, нажмите кнопку STOP/RESET или 
START/SPLIT. Поворотом головки настройте, за сколько минут до 
события прозвучит тоновый сигнал. 

4. Вытяните головку на два щелчка и, вращая головку, настройте дату 
события. 

5. Нажмите кнопку STOP/RESET или START/SPLIT и поворотом головки 
настройте повторяемость события: один раз (1 DAY), ежедневно 
(DAILY), по рабочим / выходным дням (WKDAYS / WKENDS), 
еженедельно (WEEKLY), ежемесячно (MONTHLY), или ежегодно 
(YEARLY). Верните головку в нормальное положение для завершения 
настройки. 

6. Когда часовая головка в нормальном положении, нажатием на кнопку 

START/SPLIT включите (появится символ ) или выключите событие. 

7. Для стирания события из памяти нажмите и удерживайте кнопку 
STOP/RESET. 

8. Повторите вышеописанные пункты , чтобы настроить остальные 
события. 

 
Примечание: 
- Вы можете связать памятную запись с событиями. См. раздел «Памятные 
записи». 
 

 
Памятные записи 

1. Кнопкой MODE выберите режим NOTE (Памятные записи). Поворачивая 
часовую головку, выберите записи 1 – 10. 

2. Вытяните головку на один щелчок. Появится надпись EDIT NOTE 
(Редактирование записки). 

3. Поворотом головки выберите нужный символ. Нажмите кнопку MODE 
или START/SPLIT для перехода на следующую позицию. Нажатием на 
кнопку STOP/RESET можно вернуться к предыдущей позиции. 

4. Вытяните головку на два щелчка.  

5. Вращая головку, выберите будильник 1-10 (ALARM), событие 1-10 
(APPT), или ничего (NONE). Для завершения настройки верните 
головку в нормальное положение. Запись будет сопровождаться 
изображением на дисплее выбранного будильника / события. 

6. Повторите те же пункты для настройки остальных записей. 

ью руки вызывает включение подсветки. 

Дополнительные настройки 
 

5. Repeat for NIGHT-MODE®. 

1. Кнопкой MODE выберите режим Option (Дополнительные настройки).  

2. Поворачивая часовую головку, выберите функцию CHIME (Звуковой 
сигнал в начале часа). 

3. Нажимая кнопку STOP/RESET или START/SPLIT, выберите один из 
вариантов: Вкл / Выкл / Авто (On/Off/Auto). 

4. В случае выбора варианта «Авто» вытяните головку на один щелчок. 
Поворотом головки настройте время начала работы функции «сигнал в 
начале часа». Вытяните головку на два щелчка для настройки времени 
отключения функции «сигнал в начале часа». Теперь данная функция 
будет действовать только в промежутке между этими значениями 
времени. 

5. Аналогично описанному выше произведите настройки для функции 
«ночной режим подсветки» NIGHT-MODE®. 

 
Подсветка INDIGLO и ночной режим подсветки 

1. 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 

2. Для включения ночного режима подсветки нажмите и удерживайте 
часовую головку, пока не услышите тоновый сигнал «beep». В ночном 
режиме нажатие на любую кнопку или вращение часовой головки 
приводит к включению подсветки на 3 секунды. 

3. Чтобы отключить ночной режим нажмите и удерживайте головку до 
появления сигнала «beep». 

Примечание:  
• Ночной режим подсветки автоматически отключится через 8 

часов, если только для него не был настроен режим «Авто». 
В некоторых моделях встряхивание кист 
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.) 

 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. 

 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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