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Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию. 
 
Ночная подсветка INDIGLO  
 
Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку 5. 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. Особенности ночного режима подсветки NIGHT-MODE® 
 
Данные часы оснащены ночным режимом подсветки NIGHT-MODE®. Эта 
запатентованная особенность (патент США № 4,912,688) повышает 
преимущества ночной подсветки INDIGLO. При активированной ночной 
подсветке INDIGLO нажатие любой кнопки приведет освещению дисплея в 
течение 3 сек. Для активирования режима подсветки NIGHT-MODE® 
держите нажатой кнопку 5 в течение 3 сек. Раздастся сигнал, 
подтверждающий, что Вы в режиме подсветки NIGHT-MODE®. Ночной 
режим подсветки автоматически отключается через 7-8 часов или после 
повторного нажатия кнопки 5 в течение 3 сек. 
 
3. 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. 
4. Противоударность будет указана на поверхности часов или на задней 
крышке. Часы спроектированы для прохождения испытаний 
Международной организации по стандартизации по противоударности. 
Однако избегайте повреждения стекла. 
 
4. Основные функции 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите на кнопку 1 для выбора режима времени/даты, хронографа, 
таймера, будильника. Функцией компаса можно воспользоваться в любом 
режиме, кроме режима будильника, нажатием на кнопку 3. 
 
5. Время/дата 
 
А: В режиме времени и даты TIME and MODE нажмите и подержите кнопку 2 
для перехода в режим установки. 
В: Замигают секунды SECONDS. Нажмите на кнопку 4 для обнуления. 
С: Нажмите на кнопку 1 для установки часов, минут, дней недели, минуты, 
даты, 12-ти или 24-х часового формата отображения времени, гудка 
(включение/выключение - on/off). Выбранная позиция замигает. 
D: Нажмите на кнопку 4 для перехода к следующей позиции. Обратите 
внимание на АМ и РМ при выставлении часов (HOURS) (только при 12-ти 
часовом формате отображения времени). Держите кнопку 4 для быстрого 
перехода от одной позиции к другой 
Е: Нажмите на кнопку 4 для выхода из состояния установки. 
 

6. Хронограф (секундомер) 
 
А: Нажмите на кнопку 4 для начала отсчета. 
Примечание: Вы можете выйти из режима хронографа, пока он работает. 
В режиме текущего времени иконка действующего секундомера будет 
слева от среднего дисплея 8. 
В: Нажмите на кнопку 2 для остановки. 
С: Нажмите на кнопку 4 для возобновления отсчета времени или 
нажмите и держите кнопку 2 для сброса. 
 
Промежуточное время 
А: Начните отсчет – нажмите на кнопку 4, как указано выше. Нажмите на 
кнопку 4 для временной остановки дисплея и подсчета промежуточного 
времени. На верхнем дисплее 7 появится засечка Lap#, часы начнут 
подсчет.  
В: Нажмите на кнопку 4 для возобновления показа проходящих 
отрезков.  
С: Когда закончится мероприятие, нажмите на кнопку 2. Подсчет 
времени закончится. На дисплее отобразиться окончательное 
промежуточное время (общее время мероприятия) 
D: Нажмите/держите кнопку 2 для обнуления хронографа. 
Примечание: для остановки во время подсчета промежуточного времени 
(время не суммируется), нажмите н кнопку 2. Нажмите на кнопку 2 для 
возобновления, или нажмите/держите кнопку 2 для обнуления. 
Отображаются минуты, секунды и 1/100 до 100 мин. (99:59.99) 
 
7. Таймер обратного отсчета 
 
А: Нажмите на кнопку 2 для быстрого прогона  минут. Держите кнопку 
нажатой для быстрого достижения 99 мин. 
В: Нажмите на кнопку 4, обратный отсчет начинается. Вы можете 
перейти в другой режим, не нарушая подсчет. (В окошке текущего 

времени появится значок песочных часов , пока таймер ведет 
обратный отсчет). Даже в другом режиме при достижении нуля таймером 
раздастся сигнал. Нажмите любую кнопку для отмены гудка. 
С: Для остановки таймера нажмите на кнопку 2 (обязательно в режиме 
таймера) 
D: Нажмите на кнопку 4, чтобы продолжить, или нажмите на кнопку 2 
для сброса таймера на первоначально установленное количество минут. 
 
8. Будильник и звонок   
А: Нажмите на кнопку 2 , чтобы начать установку. Часы HOURS 
замигают. 
В: Нажмите на кнопку 4 для установки необходимого часа. Обратите 
внимание на АМ и РМ при выставлении часов.  
С: Нажмите на кнопку 1, десятки минут замигают. Нажмите на кнопку 4 
для быстрого прогона  цифр. 
D: Повторите то же самое с минутами. Нажмите на кнопку 2 для выхода 
из режима установки.   
Примечание: Будильник начнет работать, как только Вы выходите из 

режима установки нажатием на кнопку 2. Появится значок , 
подтверждающий готовность будильника. 
 
Звонок 
А: Нажмите на кнопку 4 для включения или выключения ON/OFF. Это 
указывает на то, что будильник активирован и находится в рабочем 
состоянии. Он прозвенит в течение 20 сек., но будет заглушен нажатием 
на любую кнопку.  

9. 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. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая 
головка находится в вытянутом положении. 
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