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Поздравляем с покупкой часов TIMEX®. Пожалуйста, внимательно прочитайте 
инструкцию по эксплуатации, чтобы знать как правильно пользоваться часами 
Timex®. Те или иные функции, описанные в настоящем буклете, в вашей модели 
могут отсутствовать. 

За дополнительной информацией, обращайтесь на сайт: Timex.com

С чего начать настройку часов
Для запуска часов, удалите из-под заводной головки блокировочную вставку  
(если применимо), настройте Время и Дату (если применимо), после чего 
задвиньте заводную головку до упора (положение А). Медленно поворачивайте 
заводную головку по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуется 
сопротивление. Часы станут «тикать», и секундная стрелка начнет двигаться. 
Механизм часов будет автоматически заводиться движением вашего запястья,  
во время ношения часов. При ежедневном ношении, накапливаемой в механизме 
энергии достаточно для бесперебойной работы часов. Если часами долго не 
пользовались и они остановились, следуйте инструкциям по настройке Времени 
и Даты (если применимо) и заведите их снова. 

Водонепроницаемость и ударопрочность
О водонепроницаемости ваших часов свидетельствует метровая отметка или 
значок (O).

 Глубина водонепроницаемости p.s.i.a. * Давление воды ниже  
  поверхности

 30м/98футов 60
  50м/164фута 86
 100м/328футов 160

*абсолютное давление в фунтах на кв. дюйм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ, НЕ 
НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ПОД ВОДОЙ.
1. Часы сохраняют водонепроницаемость только до тех пор, пока стекло 

циферблата, кнопки и корпус остаются неповрежденными.

2. Часы не являются водолазными и не предназначены для ныряния.

3. После контакта с морской водой часы следует сполоснуть в пресной воде.

4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на лицевой 
стороне часов или задней части корпуса. Такие часы отвечают требованиям 
MOC по ударопрочности. Тем не менее, следует избегать повреждения стекла 
циферблата.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
1. ВЫДВИНИТЕ заводную головку в положение C и, поворачивая, установите 

правильное время. В целях обеспечения смены даты должным образом 
обратите внимание на время дня на часах (A.M.-до полудня или P.M. -после 
полудня) (если применимо). Смена даты происходит между 9:00 вечера и 1:00 
ночи.

2. Задвиньте заводную головку в положение А.

УСТАНОВКА ДАТЫ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)
1. ВЫДВИНИТЕ заводную головку в положение В и, вращая ПРОТИВ ЧАСОВОЙ 

СТРЕЛКИ, установите правильный день недели. Примечание: если установка 
даты производилась в период с 9:00 вечера до 1:00 ночи, дата может не 
измениться на следующий день. В таком случае, в целях обеспечения смены 
даты должным образом, установите время и дату в любое время, кроме 
периода с 9:00 вечера до 1:00 ночи. 

2. Задвиньте заводную головку в положение А.

 CB A

Регулирование браслета
(Один из приведенных ниже параграфов по регулированию браслета относится  
к вашей модели часов).

БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ

1. Откройте блокировочную пластину.

2. Переместите застежку на нужную длину браслета.

3. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, двигайте застежку  
взад-вперед до тех пор, пока она не встанет в направляющие канавки  
на нижней стороне браслета.

4. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Учтите,  
что избыточная сила может привести к повреждению застежки.

БРАСЛЕТ С БЕЗОПАСНОЙ ДВОЙНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ

1. Найдите пружинный стержень, соединяющий браслет с застежкой.

2. С помощью инструмента с острым концом вдавите стержень и, осторожно 
повернув, отсоедините браслет.

3. Определите размер запястья, затем вставьте стержень в соответствующее 
нижнее отверстие.

4. Надавите на пружинный стержень, выровняйте его с верхним отверстием  
и отпустите, чтобы он встал на место.

Рис. 2Рис. 1 Рис. 3

УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ЗВЕНЬЕВ БРАСЛЕТА

УДАЛЕНИЕ ЗВЕНЬЕВ:

1. Поставьте браслет на торец и вставьте инструмент с острым концом в открытое 
отверстие звена.

2. Сильно надавите на штифт в направлении стрелки, чтобы отсоединить звено 
(конструкция предусматривает необходимость приложения усилий для 
удаления штифта).

3. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет отсоединено нужное 
количество звеньев.

СБОРКА: 

1. Соедините части браслета.

2. Вставьте штифт обратно в звено в направлении, противоположном стрелке.

3. Надежно установите штифт в ячейку браслета, так, чтобы он был вровень  
с кромкой.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДНОЙ 
ГОЛОВКИ

ДАТА
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ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Действует только на территории США. За $5 можно продлить гарантию на 
4 года со дня приобретения. Оплата производится с помощью кредитных карт 
AMEX, Discover, Visa или MasterCard по телефону: 1 800-448-4639 в обычные 
рабочие часы. Оплата должна быть произведена в течение 30-ти дней со дня 
приобретения. Требуется указать полное имя, адрес, номер телефона, дату 
приобретения и 5-ти значный номер модели. Также можно выписать чек на сумму 
в 5 долларов США и выслать по адресу: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, 
Dept. EF, Little Rock, AR 72203. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ TIMEX
www…timex…eu/en_GB/productWarranty…html

©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX является зарегистрированным товарным 
знаком фирмы Timex Group USA, Inc. в США и других странах.

http://www.timex.eu/en_GB/productWarranty.html 

