
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общие предупреждения: 
Правила использования телефона в 
больницах, самолётах и прочих местах, где 
сотовый сигнал может нанести вред 
оборудованию, должны так же применяться 
и к Часам. Часы не являются 
водонепроницаемыми. Не допускайте 
механического, химического или 
термического воздействия. Не оставляйте 
батарею разряженной на длительный срок 
(более 30 дней). Полный функционал Вы 
получите, если Ваш телефон работает на 
операционной системе Android или iOS.  
 



Выбор Sim -карты: 
Необходимо выбрать Sim-карту 3G, размер 
«мини» у оператора «Мтс»  или «Мегафон» 
с минимальным пакетом Интернет 
траффика. 
Перед установкой Sim–карты в часы, 
обязательно, установите её в свой телефон 
и проверьте:                            
 Не защищена ли Sim-карта PIN кодом, 1.
если да, то отключите запрос PIN кода. 

Активирована ли Sim-карта (совершите 2. 
звонок и приём вызова). 

Работает ли Интернет на телефоне через 3. 
сотовую связь (отключите Wi-Fi на телефоне 
и войдите в Интернет). 
 



Установка Sim-Карты: 
1. Проверьте: Часы должны быть 
выключены. 
2. Установите Sim-карту в слот (как указано 
на эмблеме) 
3. Включите Часы. 
4. Поставьте на зарядку, если аккумулятор 
разряжен. 



Установка прилоложения на телефон 
 родителя: 

1.Отправьте СМС на Sim-карту в часах: 
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# 
В ответ Вам придёт сообщение: 
[surl.52.28.132.157,8001#]ok! 
 Зайдите со своего телефона в Play Market или AppStore 
и введите  в поиске SeTracker. 
2. Скачайте приложение и запустите. 
3. Разрешите приложению отправлять Вам уведомления. 
4. В окне «Площадь» выберите «Европа» 
5. Нажимаем на кнопку «Регистрация». 
6. Вводим  «Reg  код» Часов, показанный на задней 
крышке часов (не IMEI). 
7. Логин – используется для входа в кабинет  



8. Имя – введите имя ребёнка. 
9.Телефон – телефонный номер для аварийного 
восстановления учетных данных. 
10. Пароль – пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его 
где-нибудь, чтобы не забыть. 
11. Нажимаем на кнопку «Да». 
12. Программа должна сообщить об успешной 
регистрации. 
13.  Вводим Ваш Логин и Пароль. 
Работа с приложением: 
Для начала работы с приложением, необходимо чтобы 
Часы определили своё текущее местоположение, то есть 
соединились со спутниками и сотовыми вышками 
оператора связи. Если Часы показывают обозначение 
круга без точки внутри или отсутствие антенн сотового 
сигнала: Вам следует выйти из помещения с Часами 
(если Вы в нём находитесь) или сменить 
местоположение, пока Часы не покажут устойчивое 



соединение. Если принятые меры не помогли, и Вы 
уверены что:  
- Sim-карта позволяет выходить в Интернет       
- Пин код отсутствует; 
-средств на счету Sim-карты достаточно; 
-Вы сделали первый вызов, как указано в начале 
инструкции. Попробуйте сменить оператора связи. 
Возможно, в Вашем районе неустойчивый сигнал. Если 
предпринятые меры не помогли, обратитесь в 
Техническую Поддержку: 8(423)205-36-55 
Всё управление часами Часами ребёнка осуществляется 
только с Вашего телефона с помощью этого приложения. 
Ребёнок, даже, не сможет самостоятельно выключить 
Часы (после установки в них Sim-карты, кнопка вкл/выкл 
работает на внутреннюю связь с Вами). 



 
- в правой части экрана при Где ребёнок? 

нажатии на пункт меню «Где ребёнок» 
отобразится карта изображения местности, на 
которой появится точка местоположения часов с 
GPS. Где будет указано имя Вашего ребёнка, 



уровень заряда Часов, время последней 
синхронизации и местоположение.  
Голосовые сообщения – обмен короткими  
голосовыми сообщениями с ребёнком. Ребёнок 
также имеет возможность отправлять сообщения 
с Часов Вам на телефон посредством 
удерживания кнопки выключения часов. 
Сообщения передаются через Интернет. 

 – время прогулки, кол-во шагов, кол-во Здоровье
затраченных калорий и режим сна. 
Отчёты – запись маршрутов ребёнка, которые 
можно посмотреть за определённое число и 
время. 

 – основные настройки приложения. Настройки
Например, SOS/номера родных – здесь 
указываете номер телефона для кнопки SOS, 
назначаете номер для остальных 2-х кнопок, 
редактируете удалённо телефонную книгу Часов, 



вкл/выкл датчик GPS в часах, устанавливаете 
время, устанавливаете номер для получения 
уведомлений о сигналах SOS, выключении часов, 
о слабой батарее и прочее. Незаметное для 
ребёнка прослушивание обстановки так же 
осуществляется в этом пункте меню. 

 -  на карте назначается диаметр Геозоны
(окружность) при выходе из которой, Часы 
отправят Вам уведомление. 

 – сердечки-поощрения, которые Вы Награды
отправляете ребёнку за хорошее поведение. 

 – уведомления о работе часов. Сообщения
 – установка 3-х будильников для Будильник

Вашего ребенка. 
 – «антипотеряшка», по нажатию, Часы/где найти

Часы начнут издавать звуковой сигнал.  



 
Настройка Часов: 
В приложении Вашего телефона 
установите: 
1. дату/время; 
2. номера для кнопки SOS (непрерывный 
дозвон по 3-м номерам в случае 
Чрезвычайной Ситуации); 
3. 10 номеров в телефонной книге, которые 
смогут дозвониться Вашему ребёнку; 
4. геозоны, параметры шагомера, 
будильника. 



 
 

 



 
Технические характеристики 

Размер: 46х38х17мм. Вес: 35 грамм. 
Аккумулятор: 3.7V/400 mAh. 
Определение местонахождения: GPS 
(вне зданий), Wi-Fi и LBS (внутри 
зданий). Сотовая сеть: работа в сетях 
850/900/1800/1900 МГц.                                                    
Sim-карта: Micro-SIM card. 
GPS точность: 10 метров. 
GSM точность: 50-100 метров 
Большой цветной сенсорный 
дисплей размером 1.22 дюйма. 



 
Почему стоит купить ребенку 
именно часы ? 

 
Всё чаще и чаще дети становятся 
объектами криминальных посягательств 
и всё реже остаются под присмотром 
постоянно занятых родителей. Чтобы 
быть постоянно в курсе всего 
происходящего с ребёнком Мамы, 
Папы, Бабушки и Дедушки вынуждены 
покупать ему телефон и совершать 
регулярные звонки. Чтобы выяснить, 
что происходит на данный момент.  Но в 



сложной ситуации дети  не всегда могут 
быстро найти и набрать нужный номер, 
чтобы позвать на помощь. Мобильник 
можно вырвать из рук, не дав 
совершить звонок. Дорогие родители, 

 здоровье обезопасьте Вашего ребёнка,
детей и ваше спокойствие стоят 
дороже, чем часы «Кидс Маяк». 
 
 

 
 
 



Гарантийный талон: 
Модель устройства GPS Часы Q90 
ID  
Срок гарантии 1 год 

     Гарантийные обязательства. 
1. Срок гарантии исчисляется со дня продажи товара. 
2. Гарантия не включает в себя: установку, настройку, 
обслуживание, элементы питания, корпус, ремешок. 
3. Гарантийный ремонт производится только при 
предъявлении документа подтверждающего, что 
гарантийный срок не истек (чек, накладная, заполненный 
гарантийный талон). 
4. Продавец гарантирует бесплатное устранение 
технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения 
Покупателем правил и условий гарантийного 
обслуживания.  
Покупатель: / /

 (подпись)                 (расшифровка)


	Покупатель:                    /                                  /

