
Инструкция по применению часов TIMEX 
W-209 

 
1. Особенности и основные операции: 

• Время с 12-или 24-часовым форматом  
• Дата, с возможностью смены порядка отображения числа, месяца и года. 
• 3 часовых пояса  
• Дополнительный почасовой сигнал  
• 100-часовой хронограф с памятью для 30 кругов/отрезков  
• 24-часовой таймер обратного отсчёта 
• Напоминания 
• Ежедневных/будних/выходных будильника с 5-минутным запасом 
• Настраиваемые опции (Выберите "HIDE" для нежелательных опций - Они 

удалены от последовательности опций)   
• Ночная подсветка INDIGLO® с NIGHT-MODE®  
• FLIX® - система для активации ночной подсветки щелчком запястья  
•  

Нажмите MODE неоднократно, чтобы просмотреть опции: Хронограф, Таймер,  
Напоминания, будильник 1, будильник 2, и будильник 3. Нажмите MODE, чтобы выйти из 
текущей опции и возвратиться к режиму Часов.  
 

 
 
Функции кнопки, показаны вторичными функциями в круглых скобках.  
Во время установки, кнопки показываются на дисплее.  
 

2. Часы  
Установка время, даты, и вариантов:  

1) При показе времени и даты, нажмите и удерживайте SET·RECALL.  
2) Текущий часовой пояс (1, 2, или 3) замигает. Нажмите + или - чтобы 

выбрать часовой пояс, чтобы установить, если желательно.  
3) Нажмите NEXT. Замигают часы. Нажмите + или - чтобы изменить часы 

(включая AM/PM);  
4) Нажмите NEXT. Замигают минуты. Нажмите + или - чтобы изменить 

минуты  
5) Нажмите NEXT. Замигают секунды. Нажмите + или - чтобы установить 

секунды на ноль.  
6) Нажмите NEXT. Замигают месяцы. Нажмите или - чтобы изменить месяц.  
7) Нажмите NEXT. Замигают дни. Нажмите или - чтобы изменить день.  
8) Нажмите NEXT. Замигают годы. Нажмите + или - чтобы изменить год.  

3. Нажмите NEXT, чтобы установить опции. Нажмите + или - чтобы изменить 
ценность и тогда нажмите NEXT, чтобы перейти к следующей опции. Нажмите 
DONE в любой момент, чтобы сохранить параметры настройки. Доступны 12-или 



24-часовой формат времени, формат даты ММ-DD или DD.MM, почасовой 
звуковой сигнал в начале каждого часа (CHAME), тоновый сигнал (BEEP), который 
будет звучать каждый раз, когда Вы нажимаете какую-нибудь кнопку (кроме 
кнопки Indiglo) 

 
Если Вы удаляете нежелательные опции, Вы можете вернуть их, используя процедуру 
выше. 
 
Нажмите START·SPLIT и удерживайте, чтобы увидеть 2-ой часовой пояс. Нажмите  
START·SPLIT дважды и удерживайте, чтобы увидеть третий часовой пояс. Продолжите 
удерживать кнопку в течение 4 секунд, чтобы переключиться на показанный часовой 
пояс.  
 
Нажмите и удерживайте STOP·RESET, чтобы увидеть следующее событие(см.  
описание опции Напоминаний). Отпустите и немедленно нажмите, удерживая, чтобы 
увидеть последующие напоминания.  
 

4. Хронограф 
Эта опция обеспечивает функцию хронографа (секундомер). Нажмите MODE, чтобы 
перейти к режиму хронографа.  
 
Чтобы начать, нажмите START·SPLIT. Хронограф отсчитывает сотыми частями  
секунды до одного часа, затем секундами до 100 часов. Если загорается иконка 
секундомера, значит, хронограф работает.  
 
Чтобы остановить работу, нажмите STOP·RESET. Иконка секундомера замораживается, 
для указания о том, что хронограф остановлен.  
 
Чтобы продолжить, нажмите START·SPLIT, или переустановить хронограф, нажмите  
и держите STOP·RESET.  
 
Хронограф продолжает работать, если вы вышли из режима хронографа, а он ранее был 
включен. 
  
В то время как хронограф продолжает работать, нажмите START·SPLIT, чтобы сделать 
засечку. Засечки и общее время будут показаны на дисплее с указанием номера засечки. 
  
Засечки и общее время сохранены в памяти, пока новая разминка не начата (хронограф 
начинается с ноля).  
 

 
 
Чтобы узнать общее время после работы, нажмите SET·RECALL. Затем, нажмите + или - 
чтобы просмотреть общее время. Нажмите DONE, чтобы выйти.  
 
Чтобы установить формат показа, нажмите SET·RECALL, в то время как хронограф 
перезагружен. Затем, нажмите +  или - чтобы выбрать желательный формат. Нажмите 
DONE, чтобы выйти.  
 
 



ПРИМЕЧАНИЯ:  
• После того как засечка сделана, время на дисплее замрет на 10 секунд. Нажмите 

кнопку MODE, чтобы незамедлительно вернуться к отображению работающего 
хронографа. 

• Нажмите кнопку NEXT, чтобы перейти от функции воспроизведения из памяти к 
выбору формата.  

 
5. Таймер 

Режим Таймера предлагает таймер обратного отсчета с сигналом. Нажмите MODE 
Несколько раз, пока ТАЙМЕР не появляется.  
 
Установка времени обратного отсчета:  

1) Нажмите SET·RECALL. Часы будут мигать. Нажмите + или -, чтобы 
изменить часы; Удерживайте кнопку NEXT, чтобы просмотреть 
числовые значения.  

2) Нажмите NEXT. Минуты будут мигать. Нажмите + или -, чтобы 
изменить минуты.  

3) Нажмите NEXT. Секунды будут мигать. Нажмите + или -, чтобы 
изменить секунды.  

4) Нажмите NEXT. По окончанию отсчета таймера выберете действие. 
Нажмите + или -, чтобы выбрать STOP или REPEAT, обозначенное 
изображением песочных часов. 

5) Нажмите DODE в любом шаге, когда действие завершено.  
 
Чтобы начать работу таймера, нажмите START·SPLIT. Таймер отсчитывает в обратном 
порядке каждую секунду со времени обратного отсчета. Изображение песочных часов 
мигает для указания таймера. 
  
Чтобы приостановить отсчет, нажмите STOP·RESET. Изображение песочных часов  
замораживается, чтобы указать, что таймер остановлен. 
 
Чтобы возобновлять обратный отсчет, нажмите START·SPLIT, или перезагрузите 
обратный отсчет, нажав STOP·RESET.  
Часы подают звуковой сигнал и подсветка мигает, когда обратный отсчет заканчивается 
(таймер достигает нуля). Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнал. Если выбрана 
функция REPEAT AT END, таймер повторяет обратный отсчет неопределенно.  
 
Таймер продолжает работу, если вы выходите из режима. Изображение песочных часов 
появляется в режиме Времени.  
 

6. Будильник 
Часы имеют три будильника. Нажмите MODE несколько раз до появления ALM 1,  
ALM 2, или ALM 3.  
 
Установка будильника:  

1) Нажмите SET·RECALL. Часы будут мигать. Нажмите + или -, чтобы изменить 
часы; Удерживайте кнопку NEXT, чтобы просмотреть числовые значения.  

2) Нажмите NEXT. Минуты будут мигать. Нажмите + или -, чтобы изменить минуты.  
3) Нажмите NEXT. Секунды будут мигать. Нажмите + или -, чтобы изменить 

секунды.  
4) Нажмите NEXT. Установка дневного будильника будет мигать. Нажмите + или -, 

чтобы выбрать DAILY, WKDAYS, или WKENDS. 
5) Нажмите DONE в любом шаге, когда функция завершена. 

 
Чтобы включить/выключить будильник, нажмите START·SPLIT. 
 
Иконка будильника появляется на дисплее, когда будильник включен в этом режиме и в 
режиме Времени. 



 
Когда сигнал звучит, подсветка мигает. Нажмите любую кнопку для выключения. Если 
никакая кнопка не будет нажата, то сигнал будет звучать в течение 20 секунд и 
повторяться еще раз спустя 5 минут.  
Каждый из трех будильников имеет различную мелодию.  
 

7. Событие 
Функция События позволяет вам устанавливать напоминания для таких случаев, как  
дни рождения, годовщины, отпуск, и назначения. Нажмите MODE несколько раз, пока 
OCCASN не появляется. 
 
Сегодняшнюю дату показывают с сегодняшним событием в верхней строке. Нажмите  
START·SPLIT или STOP·RESET, чтобы пролистать даты; держите кнопку для просмотра 
дат. Событие для показанной даты всегда показано. Непериодические события могут быть 
установлены для дат до одного года заранее.  
 
Установка события: 

1) Нажмите + или -, чтобы выбрать желательную дату; удержите кнопку, чтобы 
просмотреть даты.  

2) Нажмите SET· RECALL. События мигают; если никакой случай не отобран, тогда 
NONE мигает. Нажмите + или - чтобы изменить событие. ANNIV, BDAY, BILL-
YR, и HOLI-YR повторяются ежегодно и повторения BILL-MO ежемесячно.  

3) Чтобы установить случаи для других дат, нажмите NEXT. Даты мигают. Нажмите 
+ или -, чтобы изменить дату; держите кнопку, чтобы просмотреть числовые 
значения. Случай для показанной даты всегда показан.  

4) Нажмите NEXT для установки события для показанной даты, как в шаге 2.  
6) Нажмите DONE в любом шаге, когда функция завершена. 

 
Примечания События  
Часы производят сигнал о событии в 8.00 утра в день события. Вы можете выбрать 
функцию без получения сигнала или сигнал в другое время или день. Вы можете выбрать 
различный сигнал для каждого типа случая. Например, о всех днях рождениях может быть 
извещено за один день до события, тогда как все праздники могут быть без сигнала. 
  
Установка  сигнала напоминания о событии:  

1) Перейдите на сегодняшнюю дату, нажимая + или - (держите кнопку, чтобы 
просмотреть даты). Вы можете также идти на сегодняшнюю дату, просто выбирая 
режим Событие (Occasion).  

2) С сегодняшней даты, нажмите - чтобы выбрать ALERT SETUP (установка 
сигнала).  

3) Нажмите SET·RECALL. Изображение события мигает. Нажмите + или - чтобы 
выбрать тип события. Ваши параметры настройки затронут все события 
выбранного типа. 

4) Нажмите NEXT. Статус сигнала замигает (ВКЛ\ВЫКЛ). Нажмите + или - чтобы 
включить/выключить выбранный вид события. Если вы выбрали OFF (ВЫКЛ), то 
следующие 4 пункта можно пропустить. 

5) Нажмите NEXT. Часы времени сигнала замигают. Нажмите + или - чтобы изменить 
час; держите кнопку, чтобы просмотреть числовые значения.  

6) Нажмите NEXT. Минуты времени сигнала замигают.  Нажмите + или - чтобы 
изменить минуты.  

7) Нажмите NEXT. AM/PM замигает, если вы находитесь в 12-часовом-формате 
времени. Нажмите + или - чтобы изменить.  

8) Нажмите NEXT. Дни сигнала замигают. Нажмите + или - чтобы установить сигнал 
для 0 - 9 дни до события.  

9) Чтобы установить сигнал для других типов события, нажмите NEXT. Тип события 
замигает. Выберите тип события, как в шаге 3 и продолжите установку по той же 
процедуре.  

10) Нажмите DONE в любом шаге, когда функция завершена. 



 
Иконка, изображающая руку, появляется, когда показанный тип события имеет сигнал 
напоминания. Когда сигнал звучит в режиме Времени, иконка руки мигает. Нажмите 
любую кнопку, чтобы выключить сигнал. См. режим Времени для инструкций. 
  
ПРИМЕЧАНИЕ: Для напоминания в конце каждого месяца, установите BILL-MO для 
сигнала сначала месяца и за день до события.  
 

8. INDIGLO® НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА 
Нажмите кнопку INDIGLO®, чтобы подсветить дисплей часов на 2 - 3 секунды (5 - 6 
секунд при установке). Запатентованная электролюминесцентная технология, 
используемая в ночной подсветке INDIGLO® подсвечивает весь циферблат (или дисплей) 
часов ночью или при плохом освещении. Любая кнопка, нажатая в то время, как ночная 
подсветка INDIGLO® включена, оставляет ее включенной.  
 
Нажмите и удерживайте кнопку INDIGLO® в течение 4 секунд, чтобы активизировать 
NIGHTMODE® (ночной режим). Иконка луны появится в режиме Времени. Эта функция 
позволяет при нажатии любой кнопки включать подсветку на 3 секунды. Функция 
NIGHT-MODE® может быть выключена, нажимая и удерживая снова кнопку INDIGLO® 
в течение 4 секунд, или она автоматически выключится после 8 часов.  
 
В то время как функция NIGHTMODE® включена, Вы можете резковстряхнуть вашим 
запястьем, чтобы активизировать ночную подсветку INDIGLO®, используя FLIX ® 
систему.  

 
9. Водозащита: 

Если ваши часы водонепроницаемы, вы увидите маркировку. 
 

Глубина водозащиты Давление воды, psi (фунтов на квадратный дюйм) 
30 м / 98 фт 60 
50 м / 164 фт 86 
100 м / 328 фт 160 

 
Осторожно: для поддержания водонепроницаемости не нажимайте на кнопки под 
водой. 

1. Прибор остается водонепроницаемым пока крышка, кнопки и корпус остаются 
неповрежденными. 

2. Прибор не предназначен для дайвинга. 
3. Сполосните прибор пресной водой после погружения в соленую воду. 
4. Ударопрочность должна быть отображена на лицевой или задней стороне часов. 
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