ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И УПРАВЛЕНИЮ
ДЕТСКИМИ ЧАСАМИ-ТЕЛЕФОНОМ С GPS-ТРЕКЕРОМ GW600S

Для корректной работы часов вам потребуется:

I.

nano SIM-карта одного из операторов мобильной связи Беларуси с включенным интернет-трафиком от
50 МБ/месяц. SIM-карта устанавливается в часы-телефон.

II.

Установить приложение на ваш смартфон или планшет. Поддерживаются устройства iOS
(Apple) версии 6.0 и выше и Android версии 4.0 и выше.

III.

Зарегистрировать учетную запись в установленном приложении (логин, пароль).

IV.
V.

Настроить учетную запись и функции приложения.
Разобраться с меню часов
I. nano SIM-карта

1.
Приобретите nano SIM-карту у одного из операторов мобильной связи. Выберите
тарифный план с интернет-трафиком от 50 МБ/месяц. Обычно это бюджетные тарифы с
невысокой абонентской платой. При подключении попросите оператора ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ (автоматические СМС-рассылки,

Мы подскажем вам актуальные тарифы операторов
Беларуси. Позвоните нам.
дополнительные сервисы).

Перед установкой nano SIM-карты в часы-телефон,
отключите функцию запроса PIN-кода!
2.

Это можно сделать на своем телефоне или попросить об этом оператора при выдаче SIM-карты.
Невыполнение данной операции сделает вход в настройки часов невозможным на
неопределенное время, а также может привести к утрате гарантии на изделие.
3.
Отключите устройство. Если ваши часы-телефон включены, отключите их, нажав с
удержанием кнопку питания до появления звукового сигнала и сообщения «BYE». После
регистрации учетной записи вы сможете отключать часы-телефон только с помощью приложения
на вашем устройстве (телефоне или планшете). Кнопка питания будет задействована под другую
функцию.

4.

Установите SIM-карту, следуя описанию ниже:
a. Откройте заглушку слота для SIM-карты.
b. Вставьте SIM-карту в часы. С помощью ключа нажмите на SIM-карту до ее
фиксации в слоте (вы услышите легкий щелчок).
c. Закройте заглушку SIM-карты, она должна находиться на одном уровне с
корпусом часов.

Теперь вы можете совершать звонки на часы-телефон! Однако, для настройки самих часов,
включая исходящие звонки и мониторинг местоположения, вам необходимо установить
приложение.

II. Установить приложение на ваш смартфон или планшет.
Есть несколько способов установки требуемого приложения на ваше устройство.
1. Первый способ – САМЫЙ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ – мы бесплатно и оперативно сделаем
это за вас у нас в офисе.
ИЛИ
2. Установите приложение SeTracker через сервис Play Маркет (Android) или App Store
(Apple) на вашем устройистве.
a. Если у вас Apple-устройство, данная программа присутствует в App Store
только для телефона (опция iPhone Only), однако устанавливается и на iPad.
Теперь, когда вы установили приложение, зарегистрируйте учетную запись.

III. Зарегистрировать учетную запись
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на товарный чек, который вам выдала наша компания!!!
Если в графах Логин и Пароль уже внесены данные, то регистрировать учетную запись НЕ
НУЖНО!!! Просто введите эти данные в соответствующие поля в приложении и нажмите на
кнопку Логин.
Полезно: Установите галочку «Автологин». Программа запомнит ваш Логин и Пароль, и в
следующий раз для входа вам нужно будет нажать только кнопку Логин. Опасайтесь
несанкционированного доступа к вашему телефону или планшету.

Если в товарном чеке нет данных о Логине и Пароле, то зарегистрируйте вашу учетную запись
1. При первом открытии приложения смените язык интерфейса программы на русский.

2. Убедитесь, что вы выбрали Европа в окошке «площадь» – это на китайском русском
значит «регион» ))
3. Нажмите регистрация. В появившейся форме вводим следующие данные:

a. ID лицензия - уникальный ID номер ваших GPS часов, состоящий из 10 или 15
цифр. Наклейка с ID номером (REG CODE) находится на задней крышке часов

Введите или отсканируйте ID номер ваших часов.
b. Логин - ваш уникальный логин в системе, может состоять из 4-16 символов
Полезно: Запишите ваш логин и поделитесь им с близкими. Утрата Логина
сделает вход в настройки часов невозможным на некоторое время, а возможно,
и навсегда. Подходящим логином может быть ваш номер телефона в
международном формате БЕЗ ЗНАКА «+» (375001234455).
c. Имя – «имя» ваших часов, которое будет отображаться у вас в программе. Это
может быть имя вашего ребенка. Если у вас несколько детей, и у каждого есть
часы-телефон, то так вам легче будет распознавать их на карте.
d. Телефон – укажите любую комбинацию цифр.
e. Пароль - пароль от 6 до 12 символов. Запишите ваш пароль и поделитесь им с
близкими. Это позволит избежать трудностей при его утрате.
f. Пароль – Введите ваш пароль повторно.
4. Нажмите на кнопку "OK".

IV.

Настроить учетную запись
Меню программы.

При запуске программы вы попадаете в Меню часов, где находятся все настройки часов. Меню
настройки вашей учетной записи, Меню профиля, находятся в меню Профиль в нижней правой части
экрана. Вы можете переключаться между этими двумя меню, нажимая соответствующие кнопки внизу
экрана.

A. Менючасовв программе
1. Кнопка «Где ребенок?» – одна из наиболее используемых функций – определение
местоположения часов.
При нажатии на кнопку «Где ребенок?» выводится карта местности, на которой отобразится точка
местоположения часов:

Также вы сможете видеть «Имя» часов, уровень заряда батареи, тип определения местоположения (LBS
или GPS) и точное время последней синхронизации с часами.
Стоит отметить, что в режиме по умолчанию часы передают данные о своем местоположении каждые 10
минут. Это оптимальное соотношение между точностью местоположения и потреблением энергии. Если
вы хотите получить оперативную информацию, вернитесь в Главное меню ( нажмите «Меню» в правом
нижнем углу, либо Стрелку «Назад» в левом верхнем углу). Кнопка Режим работы геолокации (третья
команда сверху), выберите «Постоянный: ежеминутно» и «OK». Теперь программа будет передавать
положение часов каждую минуту. Данный способ позволяет получить наиболее точную информацию,
однако является энергоемким.
Полезно: После уточнения местоположения верните настройки связи программы с часами в режим
Нормальный: каждые 10 минут.
Если часы находятся в помещении или метро, то местоположение определяется по вышкам сотовой
связи мобильного оператора (LBS). Информация выводится голубым цветом. В этом случае, точность
определяется данными оператора сотовой связи и может варьировать от 50 метров до 2 километров в
зависимости от уровня сигнала и количества вышек на местности. Для примера, при нахождении часов в
центре города - средний разброс точности по LBS составляет 50 – 500 метров. Функция LBS использует
данные мобильных операторов и никак не зависит от часов. Если территорию обслуживает одна вышка
вдали от города, то местоположение будет определено как координата данной вышки.
Если часы находятся в помещении, где есть открытые точки WiFi, то местоположение определяется по
координатам этих точек. Информация выводится зеленым цветом. Точность около 25 метров.

Если часы находятся на улице, то координаты определяются по спутникам GPS. Информация выводится
красным цветом. Точность составляет около 10 метров.

2. Кнопка «Настройки»

a. Функция SOS/Номера родных - указываете 3 номера телефонов для кнопки SOS.
b. Функция Обратный звонок – скрытый звонок. Часы перезванивают вам, и вы слышите,
что происходит вокруг ребенка. При этом динамик часов будет отключен, а внешне
часы не будут подавать признаков работы. Номер в поле Обратный звонок переносится
автоматически из поля Настройка SMS.
Полезно: Для корректной работы данной функции ВНОСИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА В
ФОРМАТЕ 8 0ХХ ХХХХХХХ (8 029 0001122). Через несколько секунд часы позвонят на
ваш телефон.
c. Функция Режим работы геолокации – частота передачи часами данных о своем
местоположении. По умолчанию часы передают данные каждые 10 минут. Режим
Постоянный: ежеминутно – каждую минуту, Экономный: каждые 60 мин. – каждый
час. Чем чаще часы передают данные, тем точнее местоположение в данное время, и
тем больше энергии они тратят.
Полезно: После уточнения местоположения в энергоемком режиме верните настройки
в режим Нормальный: каждые 10 минут.
d. Функция Не беспокоить – задает промежуток времени, в течение которого часы будут
недоступны для входящих звонков (тихий час или урок). Функция скрытый звонок
остается доступной.
e. Функция Настройка Сообщений – в поле Номер для SMS сообщений вводится номер,
на который приходят SMS-сообщения о низком заряде, нажатии на кнопку SOS и снятии
часов. Активируйте соответствующие поля и нажмите ОК. Этот же номер используется
для скрытого звонка (см. IV.2.b).
Полезно: Вы можете сэкономить, заменив оповещение SMS о снятии часов функцией
Датчик снятия с руки в программе (пункт i данного раздела).
f. Функция LBS – отключение/включение определения местоположения по вышкам
мобильного оператора. При отключенном LBS на карте выводятся координаты
последнего соединения со спутником, либо, если часы никогда не соединялись со
спутником, программа выдаст сообщение Нет данных геолокации и разместит вас в
произвольной точке планеты.
g. Функция Язык и время – устанавливает язык и часовой пояс вашего устройства.
Выберите язык Русский и пояс East:GMT+3:00, что соответствует часовому поясу
Беларуси, далее OK вверху экрана, для сохранения настроек.
h. Функция Датчик снятия с руки – при активации отправляет бесплатное сообщение (не
SMS) на телефон, указанный в поле Настройка SMS (см. IV.2.e). Переключатель справа
должен быть зеленого цвета.
i. Функция Телефонная книга – вы можете внести до 15 контактов (имя + номер
телефона). Устройство может принимать звонки только от номеров из телефонной
книги и номеров меню SOS/Номера родных. Функция позволяет избежать
нежелательных звонков от незнакомцев. Внесите контакты и нажмите Сохранить. На
часах телефонная книга вызывается нажатием Тел.книга.
Полезно: Для корректной работы ВНОСИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА В ФОРМАТЕ 8 0ХХ
ХХХХХХХ (8 029 0001122).
j. Функция Поставить отметку друзьям – активируется с помощью двух часов одинаковой
модели. Для этого дети должны разместить свои часы в непосредственной близости
друг от друга и пролистать экран до Подружиться.
k. Функция Удаленное отключение – выключение часов через программу. После нажатия
на Удаленное отключение подтвердите ваш выбор соответствующими кнопками. Часы
выключатся.
Полезно: Включить часы можно только кнопкой на самих часах. Если часы не
находятся рядом, вы не сможете их включить. Учитывайте эту особенность, т.к. связь с
устройством будет отсутствовать до его включения.

3. Кнопка Где найти? – нажмите Где найти? и OK. Часы начнут издавать звуковой сигнал, и
их легко будет отыскать в комнате/квартире. Отключите звук на часах любой кнопкой.
4. Кнопка Здоровье – позволяет получать данные о пройденном пути, количестве шагов,
калориях и сне. Установите вес и длину шага для уточнения результатов. Носит
развлекательный характер.
5. Кнопка Будильник – установка будильника. Нажмите на один из трех будильников,
установите нужное время на + или –, выберите периодичность и нажмите ОК.
Переключатель справа от будильника станет зеленым. Будильник установлен. Вы
можете включать и отключать будильник переключателем справа.
6. Кнопка Награды – сердечки на экране часов – поощрения ребенка. Выберите нужное
количество + или – и нажмите OK. Выбранное количество сердечек появится на главном
экране.
7. Кнопка Сообщение – журнал сообщений, которые часы отправляли.
8. Кнопка Геозона – задает границы геозоны на карте. Перемещаясь по карте, выберите
место для установки центра геозоны однократным нажатием по карте. Появится круг
радиусом 500 метров по умолчанию. Вы можете изменить радиус нажатием на + или –.
Нажмите Натройки для сохранения геозоны. Появится сообщение Установлено.
Теперь вы будете получать уведомление каждый раз, когда ваш ребенок выходит из
заданной зоны местоположения. Для удаления геозоны достаточно нажать Удалить и
дождаться сообщения Удаление успешно.
9. Кнопка Отчеты – позволяет отслеживать историю перемещения часов с указанием
координат и точного времени. Вверху экрана выберите дату и промежуток времени для
формирования отчета. Нажмите Маршрут для отображения точек в хронологическом
порядке. Для отображения всего маршрута сразу нажмите Путь.
10. Кнопка Голосовые сообщения – позволяет обмениваться БЕСПЛАТНЫМИ короткими (до
15 секунд) голосовыми сообщениями. Нажмите Начать запись (держать не нужно) и по
окончании сообщения Остановить запись. Сообщение автоматически будет отправлено
на часы. При получении сообщения часы издают звуковой сигнал, а на экране появится
уведомление о получении нового сообщения. Нажмите на экран и на значок сообщения
для его прослушивания.
Для отправки сообщения с часов выберите Чат, нажмите и удерживайте кнопку
Нажмите. Отпустите кнопку Нажмите для отправки сообщения с часов на ваше
устройство.
11. Кнопка Удаленная камера – позволяет вам удаленно сделать фото окружающего часы
пространства.

B. Меню профиля

1. Кнопка Персональные данные – можно изменить Логин и Имя устройства.
Остальные настройки необязательны и ни на что не влияют.

2. Кнопка Список устройств – позволяет добавлять новые устройства к вашей
учетной записи (если у вас несколько часов), редактировать их Имена, а
также отключать устройства от вашей учетной записи, вашего профиля.

3. Кнопка Изменить пароль – позволяет изменить пароль для входа в
учетную запись. Для этого введите текущий пароль, дважды введите
новый пароль и нажмите OK.

4. Кнопка Выход – нажав ее вы выйдете из учетной записи.
Полезно: Если вы хотите получать уведомления от часов в режиме
реального времени, не выходите из учетной записи.

V. Меню часов
Нажмите для активации экрана на любую кнопку.
Откроется меню, которое было активно при последней блокировке
экрана. При первом включении это Главное меню.
Возврат в Главное меню из других разделов или вверх по каталогу из
подменю осуществляется нажатием на кнопку
Питания

Сдвигайте экран пальцем справа налево для перехода в другие разделы.
1. Телефонная книга вызывается нажатием Тел.книга. В открывшемся
списке нажмите на контакт для совершения звонка.

Во время вызова/разговора:
–
для ответа на звонок нажмите круглую зеленую кнопку на
экране часов
–
для отмены вызова/окончания разговора нажмите кнопку
Питание.

Во время разговора можно изменять уровень громкости нажатием на
кнопки + и -.

2.
Для обмена бесплатными сообщениями выберите Чат. Для
отправки сообщения с часов нажмите и удерживайте зеленую кнопку,
начнется запись. Когда вы отпустите кнопку, часы автоматически
отправят сообщение на ваше устройство. При получении сообщения
часы издают звуковой сигнал, а на экране появится уведомление о
получении нового сообщения. Нажмите на значок сообщения в меню
Чат для его прослушивания.
3.
Дружить позволяет двум часам одинаковой модели
«подружиться» для обмена бесплатными сообщениями. Для этого
дети должны разместить свои часы в непосредственной близости друг
от друга.
Одновременно на двух часах нажать по экрану с легким стуком и
удерживать несколько секунд. В течение нескольких секунд звуковой
сигнал и изображение на экране оповестят вас о том, что часы «стали
друзьями» .
Для отправки сообщения другу нажмите и удерживайте кнопку Нажать. Отпустите кнопку
для отправки сообщения с часов на часы друга. Функция действует только между двумя
часами.

4.
Камера позволяет ребенку делать фотографии. Просмотреть
сделанные фотографии можно в приложении(меню Удаленная
камера) в Галереи в самих часах.

5.
Меню
Инструменты позволяет:
5.1
Включать/выключать
фонарик
5.2
сделанные
5.3
функцией
5.4
экрана
5.5 Менять

Просматривать
фотографии
Воспользоваться
Секундомер
Регулировать яркость

Темы на экране
5.6
Регулировать

громкость

6. Игра – математическая развивающая игра для вашего ребенка.
В свободное время ваш ребенок может поупражняться в решении
примеров.

7. Шаг отображает количество пройденных шагов. Нажмите для
отображения информации. Настройка осуществляется через меню
программы на телефоне (кнопка Здоровье).

8.

В меню Информация хранятся:
8.1
QR-код для скачивания программы SeTracker на
ваше устройство. Ввиду небольшого размера экрана
считать QR-код достаточно проблематично. Несколько
простых способов установки приложения описаны в
разделе II данной инструкции
8.2
Рег. Код - уникальный ID номер ваших GPS часов,
состоящий из 10 или 15 цифр. Дублирующая наклейка с
ID номером (REG CODE) находится на задней крышке
часов.
8.3
ID - уникальный ID номер ваших GPS часов,
состоящий из 10 или 15 цифр.

Кнопка
Питания
•

•

•

нажать и удерживать – включить/выключить
часы часы функционируют нормально и
вЫключены:
нажать и удерживать –
включить часы
часы функционируют нормально и включены:
однократное нажатие –
активация/деактивация экрана
во время вызова/разговора – отмена
вызова/окончание разговора

Фонарик
Кнопка
SOS
•
•
•

нажать и удерживать – набор номеров из меню SOS
двукратное нажатие – быстрое включение фонарика
однократное нажатие – выключение фонарика

Встроенная камера

micro USB порт

слот для SIM-карты

Технические характеристики
Размеры, вес
Экран
Емкость батареи
Время работы
sim-карта, частота
Водонепроницаемость
Определение
координат
Приложение

52х44х15 мм, 39 г
цветной, сенсорный, круглый
400mAh
Среднее время работы 36 часов
microSIM, GSM 900/1800
бытовая (брызги воды, дождь)
WiFi , GPS, LBS
Android 4.0 и выше
Apple iOS 6.0 и выше

Часы с GPS Q360 имеют оригинальный круглый корпус, мягкий силиконовый ремешок. В этих smart baby
watch есть камера, датчик снятия с руки, светодиодный фонарик, кнопка SOS – можно сказать, что в
этих часах с GPS есть все, что надо. И помимо перечисленного в Q360 – цветной сенсорный дисплей.
Ремешок детских умных часов имеет большой разброс по обхвату запястья – часы подойдут как на
худенькую ручку ребенка, так и на полненькую.
Справа расположена кнопка питания, кнопка SOS и фонарик. Слева – слот для зарядки micro-USB и
слот для сим карты формата nano-SIM (размер около 9*12 мм). Сим карта вставляется срезом вперед
контактами вверх до щелчка.
На задней стенке детских умных часов с GPS расположен датчик снятия с руки, а также наклейки с
регистрационными кодами устройства.
Главный экран Smart Baby Watch Q360 оформлен в детском стиле, при этом он информативен –
отображается иконки состояния устройства, время, дата, день недели. Меню GPS часов – яркое и
веселое. Помимо стандартного набора функций в часах есть секундомер, фонарик и увлекательная
арифметическая игра.
Также хочется отметить, что в разделе «Информация об устройстве» можно увидеть коды конкретного
экземпляра GPS watch. Таким образом, если Вы потеряете наклейки с регистрационными номерами,
коды всегда будут под рукой.

Характеристики Smart Baby Watch Q360 (i8)


Трекер определения местоположения GPS+AGPS+LBS+WiFI



Модуль сотовой связи стандарта GSM 850-900-1800-1900 MHz
Стандарт сим карты: microSIM с поддержкой 2G (в комплект не входит)
Совместимость со смартфонами на базе Android и iOS


























Светодиодный фонарик
Цветной сенсорный дисплей
Интерфейс: мультиязычный (в том числе русский)
Цифровые часы (автоматическая синхронизация в соответствии с выбранным часовым поясом)
Телефон (звонки на разрешенные номера)
Датчик снятия с руки
Кнопка SOS
Обратный звонок
Обмен сообщениями
Будильник
Секундомер
Камера
Арифметическая игра
Шагомер
Настройка интервала определения местоположения устройства
Настройка радиуса разрешенных границ
Индикация состояния устройства, в том числе заряда батареи
Время зарядки полностью разряженного аккумулятора: до 60 минут
Разъем зарядки: micro USB
Аккумулятор: литий-ионный
Габаритные размеры корпуса: 52 мм х 43 мм х 15 мм
Обхват запястья: от 100 мм до 200 мм



Корпус пластиковый



Ремешок силиконовый с классической металлической застежкой
Вес (в сборе с аккумулятором): 43 г




Комплектация: часы с установленным аккумулятором, кабель зарядки, коробка, инструкция на
русском языке, список смс команд. Отдельные элементы оформления могут быть изменены, что не
ухудшает потребительских свойств товара.

https://akira.deal.by/g5396572-elektronika
Частное Торговое Унитарное Предприятие "АКИРА"
Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50
тел./факс: +375 (17) 287-94-88
моб. тел.: +375 (29) 611-30-56
+375 (29) 131-05-76

#akiraminsk

ЕСЛИ У ВАС ВСЕ ЖЕ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, НАПИШИТЕ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАМ. МЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ
СВОИМ ОПЫТОМ. ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ НЕТОЧНОСТИ В НАШЕМ ОПИСАНИИ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ НАМ,
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШЕЙ ПОМОЩИ.

