
Инструкция W-90 
Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.  
 
Основные функции 
Календарь реального времени, 2-й часовой пояс, таймер обратного отсчета, будильник ежедневно/по раб. и вых. дням, звуковой сигнал в начале 
каждого часа, секундомер с памятью на засечки, подсветка Indiglo с ночным режимом подсветки   
Кнопки и их назначение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режим демонстрации 
Нажимайте MODE, пока не появится надпись DEMO. В этом режиме 
можно просмотреть все функции часов. Каждый режим будет 
появляться на 3 секунды. Настройка даты аннулирует данную 
функцию. Она появится вновь после замены батарейки. 
 
Время / дата / звуковой сигнал в начале часа 
1. В режиме времени (TIME) нажмите и удерживайте кнопку SET. 

Замигает Time Zone (часовой пояс). 
2. Нажмите + или -, чтобы выбрать 1-й или 2-й часовой пояс. 
3. Нажмите на кнопку NEXT для установки часов. Замигают цифры 

часа. 
4. Нажмите + или – для изменения значений часа (Прокрутите 12 

часов для изменения формата времени АМ/РМ) 
5. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры минут. 
6. Нажмите на + или – для изменения минут. 
7. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры секунд. 
8. Нажмите на + или – для обнуления секунд. 
9. Нажмите на кнопку NEXT. Замигает ДЕНЬ НЕДЕЛИ. 
10. Нажмите на + или – для изменения дня недели. 
11. Продолжайте те же самые операции для установки месяца, 

числа месяца, 12-ти или 24-х часового формата отображения 
времени, порядка отображения даты: день-месяц или месяц-
день, вкл/выкл звукового сигнала в начале каждого часа, 
вкл/выкл. прерывистого сигнала. Сигнал будет звучать каждый 
раз, когда Вы нажимаете какую-нибудь кнопку (кроме кнопки 
Indiglo) 

12. Нажмите DONE для подтверждения или выхода или NEXT, 
чтобы продолжить и настроить вторую временную зону по 
желанию. 

13. В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку 
START/SPLIT, чтобы заглянуть во вторую временную зону, 
удерживайте в течение 4 сек. для переключения между 
временными зонами. 

 
Будильник 
Настройка будильника идентична настройке времени. Ваша модель 
часов имеет 3 будильника. Следуйте ниже приведенным 
инструкциям, чтобы настроить каждый будильник.  
1. Нажмите на кнопку MODE  несколько раз, пока не появится на 

дисплее ALM 1, ALM 2 или ALM 3. Выберите будильник, который 
Вы хотите настроить. 

2. Нажмите кнопку SET/RECALL для настройки будильника. 
3. Замигают цифры часа. Нажмите + или – для изменения 

значений. 
4. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры минут. Нажмите + 

или – для изменения значений минут. 
5. Нажмите на кнопку NEXT. В 12-часовом формате отображения 

замигают АМ/РМ. Нажмите + или – для изменения. 
6. Нажмите на кнопку NEXT. Нажмите + или – для выбора 

ежедневного будильника (DAILY), будильника по рабочим 
(WEEKDAYS) или по выходным дням (WEEKENDS). 

7. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из 
состояния настройки. 

8. Нажмите на кнопку START/SPLIT или STOP/RESET для 
включения или выключения функции будильника. При 
выключенном будильнике на дисплее появится OFF. Когда 
функция будильника активна, на дисплее видна иконка 
будильника. 

9. При срабатывании будильника зазвенит сигнал, подсветка и 
иконка будильника замигают. Нажмите на любую кнопку, чтобы 
заглушить будильник. Если не нажать ни одну кнопку, через 5 
мин. произойдет повторное срабатывание зуммера будильника. 

 
Таймер 
1. Нажимайте на кнопку MODE, пока не появится на дисплее 

TIMER. 
2. Нажмите на кнопку SET. Замигают цифры часа. 
3. Для настройки часов, минут, секунд проделайте те же самые 

шаги, что и при настройке времени и будильника. Выберите 
один из вариантов: REPEAT/AT END (повтор после окончания 
отсчета, т.е. таймер ведет  многократный отсчет) или STOP/AT 
END (остановка по окончании, когда таймер после однократного 
отсчета останавливается). 

4. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из 
состояния установки. 

5. Нажмите на кнопку START/SPLIT для запуска таймера. Таймер 
продолжает работать, даже если Вы вышли из режима таймера. 
При выборе REPEAT/END замигает символ «песочные часы». 
При выборе STOP/AT END замигает значок «песочные часы» 
без стрелочки повтора.  

6. Зуммер таймера прозвенит, когда таймер достигнет нулевой 
позиции или прежде, чем он начнет повторный обратный отсчет. 

7. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки таймера. 
Нажмите повторно для сброса к исходному значению. 

 
Секундомер  

 
1. Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее 

CHRONO. 
2. Нажмите и держите кнопку SET. 
3. На дисплее появятся FORMAR/SET, затем LAP/SPL или 

SPL/LAP. 
4. Нажмите + или – для выбора необходимого  формата. 
5. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из 

состояния установки. 
6. Для запуска секундомера нажмите на кнопку START/SPLIT. 

Секундомер продолжает работу даже при выходе из режима. 
7. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки секундомера, 

или при работающем секундомере нажмите на START/SPLIT 
для получения промежуточного времени. Время засечки (LAP) и 
полное время (SPLIT) будет отображено в выбранном Вами 
формате. Номер засечки будет чередоваться с последними 2-
мя цифрами нижней строчки. 

Примечания:  
• Время засечки и промежуточное время отображаются на 

дисплее «застывшими» на 10 сек. Нажмите на MODE для 
перевода дисплея к отображению текущего отсчета. 

• Нажмите и держите  SET/RECALL для сброса секундомера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SET/ DONE 
Настройка/ Завершено 
(сохранение  изменений 
и выход из настройки) 

MODE / NEXT  
Выбор режима / Переход 
к следующему шагу 

STOP/ RESET или –
Остановка / сброс (или – для уменьшения 
значения настраиваемой цифры) 
Для быстрой прокрутки удерживайте кнопку 

START / SPLIT  или +  
Старт / Полное время (или + для увеличения 
значения настраиваемой цифры) 
Для быстрой прокрутки удерживайте кнопку 

При настройке каждая кнопка 
имеет свои функции (см. рис). 
На дисплее часов даются 
подсказки, когда меняются 
функции кнопки. 



Подсветка Indiglo / Ночной режим подсветки 
Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах 
TIMEX применяется запатентованная*  технология 
электролюминесцентной подсветки INDIGLO®, которая 
обеспечивает равномерное освещение циферблата, (он светится как 
бы изнутри), что удобно в темное время суток. 
* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964. 
 
Ваши часы TIMEX оснащены функцией NIGHT-MODE, что означает 
ночной режим подсветки. Эта запатентованная* технология от 
компании TIMEX позволяет выжать максимум полезного из 
подсветки INDIGLO. Когда ночной режим задействован, нажатие на 
любую кнопку приводит к включению подсветки, которая будет сиять 
в течение 3 секунд. 
 
Ночной режим можно включить, если нажать и удерживать кнопку 
INDIGLO в течение 4 секунд. На дисплее часов появится символ 
полумесяца. Данная функция будет действовать на протяжении 8 
часов, либо ее можно отключить, нажав и удерживая кнопку INDIGLO 
в течение 4 секунд. 
* - патент США № 4,912,688 
 
 Водонепроницаемость и ударопрочность 
Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На 
корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка: 

Маркировка Давление  Примечание 

WR 30 м 3 атм Допустимы бытовые контакты с водой 
(брызги из крана, дождь и т.п.) 

WR 50 м 5 атм Допустимо плавать, но не нырять 

WR 100 м 10 атм 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, за 
исключением некоторых моделей, маркированных «WR 200 
м». 
1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло 
циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений. 
2. Часы не предназначены для дайвинга. 
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской 
воде 
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на 
корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к 
удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата. 
 
 Элемент 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. 
 
 


