Инструкция к работе с детскими часами-телефоном с GPSтрекером
Пожалуйста, перед эксплуатацией устройства внимательно прочтите эту инструкцию!
Этапы установки:
1. Подготовка
Убедитесь в типе устройства, проверьте аксессуары. Выберите SIM карту(micro-SIM) с
GSM сетью (GSM 850/900/1800/1900). SIM карта для часов должна иметь функции GPRS и
определитель номера (Caller ID).
ВНИМАНИЕ: Перед установкой SIM карты необходимо выключить часы. Слот
для SIM карты находится под задней крышкой часов, под батареей!
Будьте внимательны и не отрывайте батарею иначе это может привести к
неисправности часов!

Прежде чем приступите к установке, убедитесь, что:
- Отключено отображение меню оператора sim-карты (при первоначальном включении
телефона в меню настройке выбрать sim-карты своего оператора опцию "Не показывать")
- Отключены операторские смс-сообщения (нужно позвонить оператору сим-карты и
попросить отключить все рекламные и другие сообщения)
- Отключена проверка пин-кода SIM-карты (по процедуре отключения проверки пин-кода
обращайтесь к инструкции телефона)
Установите Приложение: SeTracker в Ваш телефон. Просканируйте QR-код, указанный на
дне упаковке или скачайте с нашего официального сайта http://kids-control.in.ua/,
www.Q60S.gpsbaby.ru или
найдите и скачайте с Play Маркет или App Store.
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Основные функции часов
Режим двойного контроля: GPS платформа для мобильного телефона или компьютера
Определение местоположения в режиме реального времени
Счетчик шагов и мониторинг сна
Кнопка SOS и набор семейных номеров
Bluetooth функция утери часов
Функция уведомления о низком уровне заряда батареи
Датчик снятия часов с руки
Дистанционное выключение

3. Инструкция по Приложению

3.1 Регистрация в Приложении
Прежде чем авторизоваться в Приложении, необходимо создать аккаунт Пользователя.
Отсканируйте ID штрих-код, находящийся на обратной стороне изделия (10-ти значное
число, выделенное красной рамкой на рисунке).

Регистрируемое имя пользователя должно содержать не менее 4 символов (букв или
цифр). Пользователь может использовать свой собственный пароль и регистрировать
свою собственную информацию.

3.2 Авторизация
Функциональное меню приложения
После окончания регистрации, введите правильный номер аккаунта и пароль, нажмите
«авторизация» и перейдите в главное меню.

(1) Местоположение (Карта или Где ребенок): проверяйте
местоположение часов
Интерфейс с картой может определить расположение устройства, подключенного
через Приложение в режиме реального времени.
(2) Внутренняя связь (Голосовые сообщения): здесь вы можете обмениваться
с ребенком аудио сообщениями, а также смс (не более 15 символов).
(3) Здоровье: Часы могут записывать ежедневные перемещения ребенка, а также
время сна. Пользователь может проверить прошлый показатель, выбрав
соответствующую дату.
(4) След (Отчеты): можно просмотреть маршрут ребенка за день.
(5) Настройки: Здесь родители могут настроить параметры часов и информацию,
необходимую для них.
Номер SOS: Пользователь может установить три экстренных номера. В
экстренной ситуации Пользователь может вызвать эти три номера, удерживая
нажатой (на протяжении 3 секунд) клавишу SOS. Если ответа не последует,
устройство наберет эти номера еще 2 раза.
Режим работы: обычный режим - местоположение будет обновляться каждые
10 минут, каждые 60 минут - в энергосберегающем, и каждую минуту - в
экстренном режиме.
(6) Геозоны: здесь вы можете выставить безопасную зону для ребенка. Когда он
покидает ее пределы, вы будете получать уведомление в Приложение.
(7) Награды: здесь вы можете поощрять вашего ребенка с помощью сердечек.
(8) Аварийная сигнализация (Будильник): Все виды экстренных уведомлений
можно здесь проверить, включая SOS уведомления. Когда в часах срабатывает
экстренный вызов, в Приложение будет немедленно отправлено сообщение об
этом. Вы сможете проверить эти уведомления в любое время.
(9) Часы (Где часы): функция анти-потеряшка, поддерживается только системой
Android. Откройте Bluetooth на своем смартфоне и включите функцию антипотеряшка в Приложении. Найдите часы. Выберите ID часов (имя Bluetooth такое
же, как и ID часов). Код соединения – 1234. Если соединение прошло успешно,
вы получите уведомление в Приложение.
Во вкладке МОЙ (Профиль): вы вносите Личные данные, Список устройств, а
также имеете возможность изменить пароль.
4. Решение проблем
В случае отсутствия связи с сервером либо перехода дисплея в режим оффлайн,
пожалуйста, проверьте:
1) Правильно ли установлена SIM карта, отображена ли она на экранном дисплее.
2) Активирована ли SIM карта, находится ли она в рабочем состоянии. Открываются
ли данные трафика. Функция GPRS активирована или нет.
3) Оправьте запрос поставщику на предмет установки корректных параметров
устройства.

