1. Размера microSIM.
2. Не имеет PIN кода. Если по умолчанию сим-карта запрашивает PIN код, уберите данный запрос
в меню телефона.
3. Внимание! Не используйте оператор Tele2 – так как данный мобильный оператор не
поддерживает стандарт 2G, по которому работают часы.
4. Подключите тариф с безлимитным интернетом (достаточно минимального тарифа), так как все
функции часов реализуются посредством интернет передачи данных.
5. Обязательно проверьте баланс лицевого счета, при нулевом и отрицательном балансе, звонки
будут на часы осуществляться, но интернет работать не будет и вы не сможете синхронизировать
приложение с часами.
Открутите крышку на обратной стороне часов, аккуратно отодвиньте аккумулятор (Будьте
осторожны, не повредите проводки аккумулятора.), установите микро SIM-карту, зафиксируйте
слот сим карты в положении “Lock”.
Нажмите и удержите центральную кнопку, пока не услышите музыку мобильного устройства и
выведенное сообщение на экран, указывающее на запуск часов. Часы не могут быть выключены
после того, как номер родителя установлен в приложении. Чтобы выключить устройство, нужно
использовать приложение мобильного телефона.

Вставляем микро сим-карту в боковой слот часов, срезом вперед, микросхемой вверх, необходимо
защелкнуть сим-карту в часах, для этого надо вставить карту в разъем и нажать на торец симкарты, например краем банковской карты или скрепкой.

Загрузите приложение SeTracker для своего смартфона или планшета. Для этого в поисковой
строке AppStore (для iOS) или Google Play (для Android) введите название приложения setracker. В
поиске Вы увидите разные версии программы (SeTracker2 или SeTracker3), мы рекомендуем
скачать обычную версию программы SeTracker.

Запускаем приложение и в первую очередь меняем Язык на "Русский", затем выбираем
Площадь приема на "Европа и Африка", далее нажимаем на кнопку "Регистрация"

ID устройства- уникальный ID номер ваших часов, он находится на задней части часов (на
крышке) и имеет вид на примере этого - «ID 1234567890». Его можно ввести вручную,
либо отсканировать с помощью программы QR сканера.
Логин - ваш уникальный логин в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните
его где вам удобно, чтобы не забыть.
Имя - имя устройства, которое будет отображаться в вашей программе. Это может быть
имя вашего ребенка. Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, то так вам
легче будет распознавать их на карте.
Телефон - телефонный номер сим карты, которую вы подготовили и будете использовать
в GPS часах, тот номер, по которому вы будете дозваниваться ребенку на часы.
Пароль - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.
Повтор пароля - введите ваш пароль повторно.

Если вы всѐ ввели правильно, то после нажатия на кнопку "OK", Вы увидите интерфейс
программы - Вы успешно зарегистрированы! Если Вы уже вставили сим-карту в часы, на
которой подключен интернет, система запущена и работает!

SeTracker настройка приложения
SOS/Номера родных: Здесь вводим самые важные номера, всего три номера, звонок с
часов будет с кнопок: SOS, 1 и 2 . Номера обязательно вводим начиная с цифры 8.
Обратный звонок: Вписываем номер на который придет вызов с часов и вы сможете
услышать, что происходит рядом с часами. Визуально на часах вызов будет не виден.
Режим работы геолокации: Установите временной интервал опроса GPS трекера.
Минимум – 1 минута, максимум – 1 час. Чем меньше интервал, тем точнее будет
мониторинг местонахождения ребенка, но быстрее садится аккумулятор. И наоборот.
Не беспокоить. Указываются интервалы, когда уведомления не поступают на телефон.
Настройка сообщений: Вводим номер телефона на который будут приходить уведомления
Разрешенные номера: Здесь заполняется список разрешенных номеров телефонов,
которые могут делать вызовы на детские часы.
Телефонная книга: Вводим имена для номеров телефонов, которые будут дозваниваться
на часы.

Язык и время: Выбираем русский язык и ваш часовой пояс. Для Европейской части
России нужно выбрать: +3:00
Датчик снятия с руки: Активация функции срабатывания датчика снятия часов.
Удаленное отключение: Функция позволяет заблокировать выключение часов с кнопки.
Ребенок не сможет выключить часы.
Восстановление режима работы по умолчанию. Сброс настроек до заводских.

Функции SeTracker
КАРТА - В правой части экрана при нажатии на пункт меню КАРТА отобразится карта
изображения местности, на которой отобразится точка местоположения ребѐнка в часах с
GPS. Где будет указано имя вашего ребенка, далее уровень заряда детских GPS часов,
время последней синхронизации с часами и точное местоположение. Это основной пункт
меню, который и позволит отслеживать местоположение вашего ребенка на карте города.
Однако у детских GPS часов Q50 есть и другие функции, которые позволяют использовать
данное программное обеспечение.

ГОЛОСОВЫЕ СООБЩЕНИЯ - возможность отправки коротких голосовых сообщений на
детские GPS часы, ребенок в свою очередь имеет возможно не только прослушать, но и
ответить. Сообщения передаются через интернет.

ЗДОРОВЬЕ – здоровье, время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченный калорий,
режим сна, полное ведение журнала. Причем достаточно тонкие настройки, например,
указывается средняя длина шага ребенка.

ГЕОЗОНЫ - назначается гео зона, диаметр (окружность) при выходе из которой, часы с
GPS отправят вам уведомление.

НАГРАДЫ – симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение.

СООБЩЕНИЯ - уведомления. Например о выключении часов с GPS, как показано в
примере справа.

БУДИЛЬНИК – возможность удаленно завести будильник для ребенка.

ГДЕ НАЙТИ? - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их
легко будет отыскать в комнате/квартире.

ОТЧЕТЫ - по сути запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и
просмотреть за определенное число и время.
Это все основные функции, которыми вы будете пользоваться. Отдельные "секреты" и
возможности часов вы узнаете уже самостоятельно в процессе использования. Если какие то
функции не удалось включить с помощью приложения, ознакомтесь с Смс командами для часов.
Спасибо за то, что ознакомились с данной инструкцией. Надеемся, что это помогло Вам
разобраться, как включить и настроить GPS часы Smart Baby Watch.

Смс команды для Smart Baby Watch
Q50, Q60, Q80
После каждой отправленной команды на часы дождитесь ответа, если часы не отвечают
проверьте баланс лицевого счета и правильность написания команды. Несколько отправленных
команд подряд, могут ввести в ступор часы.

Основные команды:
Проверка всех параметров: pw,123456,ts#
Устанавливаем время на часы: pw,123456,time,17.56.00,date,2017.01.26.#
Устанавливаем сервер командой: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#
Отключить с кнопки 1 функцию "Дружить": pw,123456,makefriend,0

Список серверов:
Европа и Африка 52.28.132.157
Азия и Океания 54.169.10.136
Северная Америка 54.153.6.9
Южная Америка 54.207.93.14
Гонконг 58.96.181.173
Сброс всех настроек на заводские: pw,123456,factory#
Перезагрузка: pw,123456,reset#
Задаѐм основной номер телефона: pw,123456,center,номер телефона# формат номера для
России +70123456789
Прослушивание - часы перезвонят на указанный номер и включат микрофон:
pw,123456,monitor,номер вашего телефона#
Устанавливаем APN своего оператора сотовой связи, командой: pw,123456,apn,имя
apn,логин,пароль#
Например:
для билайна: pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline#
для мтс: pw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts#
Если IMEI сбросился то посылаем команду: pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx#
Задаѐм дополнительный номер телефона: pw,123456,slave,номер телефона# - не обязательно
Удалить основной номер: pw,123456,center,d#
Удалить дополнительный номер: pw,123456,slave,d#
Задаѐм номера SOS: pw,123456,sos1,номер телефона# pw,123456,sos2,номер телефона#
pw,123456,sos3,номер телефона#
Удалить номера SOS: pw,123456,sos1# pw,123456,sos2# pw,123456,sos3#
Задаѐм номера набора кнопками 1 и 2: pw,123456,tel1,номер телефона# pw,123456,tel2,номер
телефона#
Удалить номера с кнопок 1 и 2: pw,123456,tel1# pw,123456,tel2#
Установка интервалов передачи данных на сервер: pw,123456,upload,300# где 300 время в
секундах между передачами данных на сервер
Получение координат GPS: pw,123456,url#
Выбор языка и часового пояса: pw,123456,lz,0,3# где 0 - английский язык, 9 - русский язык, 3
часовой пояс +3
Смена пароля только с основного запрограммированного телефона: pw,888888# где 888888
новый шестизначный цифровой пароль

