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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. 
1. Кнопки и их назначение 

 

 
Кнопка 1  Старт-Стоп;  
Кнопка 2   Настройка; 

Засечка/Сброс; 
Кнопка 3  Выбор режима 

(функции) 
Кнопка 4   Подсветка Indiglo 
Кнопка 5   Вперед 
Кнопка 6   Назад 

2. Настройка времени и даты 

1) Выберите режим времени (TIME) нажатием на кнопку 3. 

2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте 
кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры секунд замигают. Нажмите на 
кнопку 5 или 6, чтобы сбросить цифры до 00. 

3) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры минут. Для настройки цифр 
нажимайте на кнопки 5 или 6. 

4) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры часов. Нажатием на кнопку 1 
выберите 12- или 24-часовой формат дисплея. Для настройки цифр 
нажимайте на кнопки 5 или 6. 

5) Повторяя те же самые шаги, настройте: день месяца, месяц и год. 

6) Нажатием на кнопку 2 в любой момент можно выйти из процедуры 
настройки с запоминанием новых значений. Часы автоматически 
установят текущие значения, если ни одна кнопка не нажимается в 
течение 2 минут. 

Для настройки второго часового пояса повторите шаги 1–4, 6 , описанные 
выше. 
3. Будильник и звуковой сигнал в начале часа 

1) Для настройки будильника нажатием на кнопку 3 выберите режим 
ALM. 

2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте 
кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры минут замигают. Для настройки 
минут нажимайте на кнопки 5 или 6. 

3) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры часов. Для настройки цифр 
часов нажимайте кнопки 5 или 6. 

4) Нажмите кнопку 2 для подтверждения и выхода из настройки. 

Нажмите на кнопку 1 для выбора 12- или 24-часового формата дисплея. 
Для включения ежедневного будильника нажмите кнопку 5. Для 
включения звукового сигнала в начале часа нажмите на кнопку 6. На 
дисплее появятся соответствующие символы, показывая, что данная 
функция активна. Нажатие на любую кнопку заглушает зуммер будильника 
или сигнал в начале часа. 

Чтобы отключить ежедневный будильник нажмите кнопку 5. Чтобы 
отключить звуковой сигнал в начале часа нажмите на кнопку 6. Символы 
функций исчезнут с дисплея. 
4. Секундомер 

1) Нажатием на кнопку 3 выберите режим секундомера (STOP-W). Для 
запуска секундомера нажмите на кнопку 1 один раз. 

2) Отсчет времени можно остановить в любой момент нажатием на 
кнопку 1. Для продолжения отсчета нажмите на кнопку еще раз. 

3) Сброс секундомера: нажмите кнопку 1, чтобы остановить отсчет. 
Нажмите кнопку 2 для сброса показаний. 

Воспользуйтесь функцией split (отдельные отрезки в составе общего 
времени): 

1) Нажмите на кнопку 2 во время работы секундомера. Отображаемые на 
дисплее цифры «застынут». Однако, мигающий символ указывает, что 
секундомер работает в фоновом режиме. 

2) Нажмите на кнопку 2 еще раз, чтобы вернуться к индикации общего 
накопленного времени. Секундомер будет вести отсчет до 99 часов 59 
минут и 59 секунд, потом снова начнет отсчет с нуля. 

3) Нажатие на кнопку 1 приводит к остановке секундомера и 
прекращению данной процедуры. Для сброса показаний нажмите на 
кнопку 2. 

7. Ночная подсветка INDIGLO  
Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку 3. 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 № 775,964  4,
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.. 

9. Таймер 
Только один таймер может быть активен в любой момент времени. 
Тоновый сигнал «beep» звучит в течение 20 секунд, если не будет 
заглушен нажатием на любую кнопку. Когда обратный отсчет доходит до 
нуля, то таймер 1 начинает прямой отсчет, а таймер 2 запускает 
обратный отсчет снова от исходного значения заданного интервала. 

Использование таймера 1: 

1) Выберите режим таймера (TIMER) нажатием на кнопку 3. 

2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте кнопку 
2 в течение 2 секунд. Цифры секунд замигают. Для настройки цифр 
нажимайте на кнопки 5 или 6. 

3) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры минут. Для настройки цифр 
нажимайте на кнопки 5 или 6. 

4) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры часов. Для настройки цифр 
нажимайте на кнопки 5 или 6. 

5) Нажмите кнопку 2, чтобы выйти из настройки. 

Нажмите кнопку 1, чтобы начать обратный отсчет. Нажимайте ее 
неоднократно, чтобы остановить или продолжить обратный отсчет. 

Таймер 2: 

1) Нажмите на кнопку 1 для остановки обратного отсчета таймера 1. 

2) Нажав на кнопку 3, выберите режим RE-TIMER. Для настройки таймера 
2 повторите те же шаги, что были описаны выше для таймера 1. 

10. Телефонный справочник 
Как найти запись:  
Нажатием кнопки 3 выберите дисплей с надписью TEL/FREE 
(Тел/свободно). Пользуясь кнопками  5 или 6, выберите запись 
(записи расположены в алфавитном порядке). 
Как ввести запись: 

1) Находясь на дисплее TEL/FREE, нажмите кнопку 2. 

2) Для ввода букв имени нажимайте кнопку 1 и «прокручивайте» 
последовательность символов. Кнопками 5 или 6 вызывайте на 
дисплей дополнительные символы. 

3) Для ввода выбранного символа нажмите кнопку 3. Продолжайте, пока 
не введете все буквы имени. 

4) Нажав на кнопку 2, переходите к вводу номера. Продолжайте, пока не 
введете все цифры. 

5) Для завершения нажмите кнопку 2. 

Если введен неправильный символ: 

1) Нажимайте кнопку 5 пока не дойдете до дисплея с надписью 
BACKSP/DEL (Удалить символ или слово). Нажмите кнопку 3 для 
выбора BACKSP. 

2) Для возврата к набору символов нажмите кнопки 5 или 6. 

Как удалить старую запись: 

1) Нажимая на кнопку 5 или 6, найдите запись. 

2) Нажмите кнопку 2, нажатием на кнопку 5 выйдите к дисплею 
BACKSP/DEL. Нажмите кнопку 1 и выберите DEL. Нажав кнопку 3, 
произведите удаление. 

Нажав кнопку 1 выберите Y (Да), нажмите кнопку 3 для завершения. 
Если Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты, то на корпус 
или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной 
волны) 
11. Водонепроницаемость 

 
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 
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 использов ния в морской воде. а
12. 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 

с. 4). на место в новом положении (Ри
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. 




