Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием часов.







Проверьте модель и комплектацию часов (1 часы, 1 USB кабель зарядки, 1
руководство пользователя).
Подготовьте GSM микро SIM карту вашего оператора: активируйте передачу данных,
GPRS.
Удостоверьтесь, что на сим-карте выключен запрос ПИН-кода.
Перед установкой SIM карты выключите часы.
Откройте заглушку на торце часов и найдите слот для SIM карты. Вставьте SIM карту
до щелчка как показано на рисунке.

Установите приложение «SeTracker 2» для Вашего смартфона на базе платформы
Android или iOS.









GPS+ LBS+AGPS+WIFI позиционирование
Двусторонняя телефонная связь
Голосовые сообщения
Здоровье
Шагомер
Безопасная гео-зона
Будильник








Поощрение ребѐнка
SOS - кнопка
Датчик снятия с руки
Сигнал низкого заряда батареи
Удалѐнное выключение
Дружить (Make friend)

(Phone book)
Через приложение можно ввести до 15 контактов. Нажмите для
просмотра списка контактов. Нажмите на круглую зеленую кнопку для
набора текущего номера.

(Talk)
Нажмите, чтобы начать чат через приложение SeTracker. Удерживайте
кнопку «нажать» (press) для начала записи голосового сообщения,
отпустите для его отправки.

(Make friend)
Эта функция позволяет двум часам добавить друг друга в друзья. Для
этого необходимо включить двое часов на экран Дружить и слегка
“ударить” часы друг об друга. После добавления уведомление
отобразиться на обоих часах. Владельцы часов смогут отправлять
голосовые сообщения друг другу (для записи сообщения нажмите и
удерживайте кнопку). Пожалуйста, обратите внимание, что часы могут
добавить только одного друга, чтобы добавить нового, необходимо
удалить текущего друга в меню «настройки» в приложении SeTracker 2.

(Step)
Активируйте функцию в приложении в меню «Здоровье-Шагомер»
(“HEALTH-Walk”), количество шагов начнет отображаться на экране
часов.

(APP download)
Нажмите на QR-код для увеличения. Отсканируйте QR-код для загрузки
приложения для Android или iOS. Указанный под QR-кодом номер – это
уникальный идентификатор часов, необходимый для регистрации в
приложении.

Для включения часов зажмите кнопку «включение/SOS». Для выключения часов зажмите кнопку
«включение/SOS» (только когда SIM-карта не установлена). Для удалѐнного выключения часов в приложении
зайдите в меню «Настройки - Удалѐнное выключение» (“Setting - Remote shutdown”) (только при
установленной SIM-карте).

Зажмите кнопку «включение/SOS», чтобы совершить экстренный вызов. Часы начнут набирать по кругу 3
предустановленных номера экстренного вызова (SOS) до тех пор, пока на звонок не ответят. Если никто не
ответит после двух кругов автонабора, часы отправят смс-сообщение на телефон (эта функция по умолчанию
выключена).

Нажмите кнопку «Телефон» на экране, чтобы ответить на входящий звонок. Для настройки уровня громкости
нажмите на экране кнопки «+» или «-». Один раз нажмите кнопку «включение/SOS», чтобы повесить трубку.

Когда эта функция включена, часы будут отправлять сообщения о снятии часов с руки на телефон и в
Приложение (по умолчанию функция отключена). Датчик снятия начинает работать только после трех минут
нахождения часов на руке.

После установки приложения Вам необходимо зарегистрировать аккаунт, чтобы управлять часами. Выберете
Язык (Language) и Регион (Area), в зависимости от местонахождения, и нажмите «Зарегистрироваться»
(Register), чтобы перейти на страницу регистрации. Введите ID (идентификационный номер) часов, название
аккаунта в приложении (APP account name), имя устройства (device nick name), телефонный номер одного из
родителей (parent phone number) и пароль (подтверждение пароля) для завершения регистрации. Проведите
по экрану часов, выберете меню «Загрузка приложения» («APP Download»), нажмите на QR-код для
увеличения – под кодом будет указан ID часов.

(Intercom)
Двусторонняя передача голосовых сообщений (максимум 15
секунд) и односторонняя передача текстовых сообщений
(максимум 15 знаков).

(Voice message)
Для начала записи нажмите «Начать запись» (start
recording), для завершения и отправки сообщения на часы
нажмите «Остановить запись» (stop recording). Приложение
отображает уведомления о голосовых сообщениях (время
передачи сообщения зависит от оператора сотовой связи).
Полученные голосовые сообщения могут быть повторно
проиграны.

(Text message)
Измените режим ввода с голоса на текст. Нажмите
отправить после написания сообщения. Часы получат
уведомление о текстовом сообщении.

Проведите по экрану, войдите в меню «Разговор» (Talk) на
часах. Говорите, удерживая кнопку, отпустите, чтобы
отправить сообщение.

(Map)
Получайте информацию о местонахождении часов в режиме реального времени. Каждой из
трѐх технологий локации соответствует свой цвет: GPS/Режим спутника - Красный, локация по
базовым станциям сотового оператора (LBS) – голубой, WI-FI режим – зелѐный. Режим
локации выбирается автоматически. GPS активируется автоматически при движении вне
помещений (не менее 1 минуты). Устройство (Device): кликните, чтобы узнать текущее
местоположение устройства.

(Locate):
Нажмите для обновления местоположения в режиме реального времени. Местоположение
будет обновляться каждые 10 секунд в течение 3 минут, затем вернѐтся в нормальный режим.

(Phone):
Нажмите, чтобы быстро перейти в меню набора номеров в телефоне.

1. Шаги, Расход калорий, Расстояние
Часы оборудованы 3D-сенсором, с помощью которого можно
считать шаги, вычислять пройденную дистанцию и расход
калорий.
Примечание: по умолчанию в настройках эта функция
отключена, нажмите «Шаги -> переключение» (Walk-switch),
чтобы включить данную функцию. Настройте длину шага и вес
ребенка для более высокой точности вычислений.
2. Время сна
Оценка качества сна ребенка может основывается на
количестве поворотов ребенка за ночь.
Примечание: по умолчанию в настройках эта функция
отключена, нажмите «Время сна -> переключение», чтобы
включить и установите время для расчета.

1. SOS/Номера родных
2. Обратный звонок
3. Режим работы геолокации
4. Не беспокоить
5. Настройка сообщений
6. Разрешенные номера
7. Телефонная книга
8. Язык и время
9. Датчик снятия с руки
10. LBS
11. Удаленное выключение
12. Восстановление заводских настроек

Могут быть настроены до 3 номеров в качестве номеров для
экстренного вызова SOS. Когда ребенок часов совершает
экстренный вызов SOS, на телефон приходит сообщение.
Часы будут совершать поочерѐдные вызовы на 3 заданных
номера по кругу (2 цикла), пока кто-нибудь не ответит. Если
никто не ответит после 2х циклов набора, часы отправят
SMS-уведомление на телефон (по умолчанию функция
выключена).

Введите телефонный номер и нажмите ОК. После получения
команды часы автоматически совершат «Обратный звонок».
Когда введѐнный телефонный номер ответит на вызов часов,
станет возможным услышать в «скрытом режиме», что
происходит рядом с ребенком, при этом ребенок не будет
знать, что часы совершили вызов (передача осуществляется в
одностороннем режиме, без отображения на экране часов).
Внимание! Вводить номер можно только через “8” в формате
89247302520

Часы имеют 3 режима работы GPS:
- Нормальный (Normal) - каждые 10 минут.
- Энергосберегающий (Power Save Mode) – каждые 60 минут.
- Постоянный (Follow Mode) – каждую минуту.

Все входящие вызовы будут игнорироваться в течение
установленного времени действия режима «Не
беспокоить».

Виды смс-уведомлений, которые могут быть настроены:
a) Низкий заряд батареи часов. При заряде аккумулятора
ниже 20% часы отправят сообщение на заданный
телефонный номер (по умолчанию функция отключена).
б) Ребенок совершил экстренный вызов SOS. Часы отправят
сообщение на заданный телефонный номер, если
экстренный вызов SOS останется без ответа. По умолчанию
функция отключена. (Смотрите функцию SOS).
в) Снятие часов. Часы отправят на заданный телефонный
номер сообщение о снятии часов с руки (по умолчанию
функция выключена).

Задается список разрешенных номеров для входящих звонков. Если ни один номер не определен, то
разрешены входящие вызовы с любых телефонных номеров.

В телефонную книгу часов возможно записать до 15 телефонных номеров с именами, которые будут
отображаться в телефонной книге часов. Можно позвонить с часов на любой из номер телефонной книги.

Установите язык и часовой пояс в зависимости от вашего местонахождения. Время и дата на часах
автоматически обновятся.

Включите или выключите переключатель, чтобы получать уведомления при снятии ребенком часов.

Включите или выключите локацию по базовым станциям сотового оператора.

Если в часы вставлена SIM-карта, то вы можете выключить часы удаленно.

При сбросе настроек GPS будет включен 24 часа с периодом обновления каждые 10 минут.

(Footprint)
Можно просмотреть историю перемещения часов за выбранный промежуток.

(Geo-fence)
Установите безопасную геозону путем выбора центра зоны и радиуса (минимум 500 метров). В Приложении
будут отображаться сообщения о выходе из установленной геозоны.

(Rewards)
Выберете количество сердечек и отправьте вашему
ребенку. На дисплее часов отобразятся сердечки.

(Message Center)
Зайдите в пункт меню «Сообщение», чтобы
просмотреть список всех сообщений,
включая сообщения SOS, уведомления о
снятии с руки, выход из безопасной зоны и
др.

(Alarm)
Можно установить до 3-х будильников.

(Watch)
Выберете меню «Где Найти?» и нажмите
кнопку “Где Найти?”. Часы будут звонить в
течение 1 минуты. Чтобы отключить звонок,
нажмите любую кнопку на часах.

(My menu)
Здесь вы можете редактировать персональную
информацию, добавлять или удалять устройства,
менять пароль.
Персональная информация: изменение названия
аккаунта, телефона родителя и другой персональной
информации.
Список устройств: позволяет просматривать ID
зарегистрированных часов, добавлять или удалять
часы.
Несколько часов могут быть подключены в один аккаунт.
Примечание: Если ID часов уже был зарегистрирован в
одном аккаунте, то они не могут быть добавлены в
другой аккаунт. Необходимо предварительно удалить
часы из первого аккаунта.
Изменение пароля: изменение пароля аккаунта

1. SIM-карта вставлена правильно и дисплей показывает наличие соединения;
2. SIM-карта работает в стандарте GSM, CDMA не поддерживается;
3. На SIM-карте активирована передача данных (формат передачи - 2G) и на балансе достаточно средств;
4. Параметры подключения часов введены корректно: ID, IP и порт часов.
Отправьте с телефона на часы смс-сообщение с текстом “pw,123456,ts#”. В ответ Вы получите смссообщение с параметрами часов. Убедитесь, что часы были включены с уже установленной сим-картой и
сообщение набрано на английском языке. При возникновении проблем, свяжитесь с технической поддержкой.
Сравните ID часов в списке устройств с ID часов под QR-кодом, если они отличаются, то подключится к
Приложению будет невозможно.

