Руководство пользователя
Смарт-часы Wise GM11 с GPS -трекером
Пожалуйста, прочтите данную инструкцию внимательно,
прежде чем начать использовать и настраивать ваше
устройство. Картинки представлены для наглядной
информации, которую можно взять за основу.

Сведения о продукте
Список функций:

•

Два способа определения местоположения часов:

GPS + LBS (сотовые вышки), +AGPS по запросу.

•

Осуществление и прием звонков от разрешенных
контактов.

•
•
•
•
•
•

Отображение времени и даты.

•
•
•

Телефонная книга (до 10 номеров).

•
•

Фонарик светодиодный.
Галерея фото, отправка фотографий близким.

Функция истории передвижений на карте(след).

•

Контроль здорового образа жизни ребенка (шагомер,
мониторинг сна).

•
•

Будильник.

Функция обратного звонка- контроль окружения
ребенка.
Обмен голосовыми сообщениями (чат).
Фотокамера.

Оповещение о низком заряде батареи.

Начало работы

Функция SOS звонка.
Дистанционное управление и отключение часов.

Установка геозоны, история передвижений.

•
•
•

Математическая развивающая ИГРА.

•

Получение поощрений от родителей.

Бытовая влагозащита.

Блютуз-дружба (чат с аналогичными часами по
блютуз).

•

Функция поиска часов.
Включите часы и проверьте заряд аккумулятора, если
заряда нет, зарядите их, используя USB шнур. Первая
зарядка не менее 2-х часов.

В часы необходимо установить SIM-карту любого
сотового оператора без PIN кода. Убедитесь в том, что
SIM-карта подключена к интернету, он работает и на
счету есть денежные средства. Перед установкой SIMкарты часы необходимо
ВЫКЛЮЧИТЬ!
Обратите ВНИМАНИЕ
на правильное положение
карты (чипом вверх). Для
извлечения
сим-карты,
нажмите на нее, для снятия с
замка.
1. Включите
часы.
Откроется главный рабочий стол с
отображением времени и информационными
иконками.
Есть
еще
циферблат
с

классическим
отображением
времени,
который
открывается при кратковременном нажатии на любую
кнопку при следующих обращениях к часам.
Переключение с циферблата на главный рабочий стол
происходит перелистыванием пальцем по сенсорному
экрану (swipe or drag) или касанием сенсорной кнопки
«возврат к предыдущему (или главному) меню».
Также, листая по экрану вправо-влево переходим в
различные пункты меню: телефонная книга, игра
«Скорость обучения», микро-чат, фонарик, камера,
альбом, дружить, шагомер, APP скачать.
2. Установка приложения SeTracker на ваш
смартфон и регистрация в нем.
Для установки приложения необходимо считать с
помощью Вашего смартфона QR-код на этом рисунке
или на самих часах в меню «APP скачать». Возможно для
считывания
QR-кода,
потребуется
установить

приложение для считывания QR-кодов на свой смартфон.
Или можно скачать с Play Market или App Store
приложение SeTracker.
2.1. Регистрация. вам нужно будет зарегистрироваться,
перед первым входом в приложение. Для этого заполните
предлагаемые поля. Введите Ваш ID для регистрации, он
указан на задней крышке часов. Вы можете отсканировать
штрих код или ввести его вручную. Имя пользователя
должно состоять из 4-ех символов (букв или цифр) как
минимум. ID и имя пользователя уникальны и не могут
повторяться. Другая информация может быть добавлена
вами по желанию. Вы будете иметь возможность
изменить пароль.
По умолчанию пароль для СМС-команд 123456 (или
523681). Страница регистрации показана на картинке

2.2. Вход в приложение
После
завершения
регистрации, введите имя
пользователя
и
пароль
аккаунта, выберите язык и
регион «Европа и Африка»,

нажмите на кнопку login, и
войдите в Главное меню.
Главное меню показано ниже.
Должно пройти некоторое

время, пока устройство (часы) пройдут регистрацию на
сервере приложения SeTracker (от нескольких минут до
нескольких часов)
3. Работа с приложением
После регистрации часы связаны с
Вашим мобильным телефоном.
Главное меню.
1. Голосовые сообщения.
С
помощью
приложения
можно
отправить голосовое сообщение на
часы (продолжительностью не более
15 сек.), и текстовое сообщение не
более 15 символов. Также с часов
можно отправить голосовое (только
голосовое,
текстовые
не
поддерживаются) сообщение на
телефон из меню «Микро-чат» и там же прослушать или

прочитать поступившие сообщения. Запись и отправка
голосовых сообщений происходит во время удерживания
кнопки «Селект» не дольше 15 секунд. Приложение
(часы) известят об отправке вашего сообщения (скорость
появления сообщения зависит от качества интернета
Вашего оператора).
2. Карта. Где ребенок? (Map): Ваше местонахождение
(часов) в реальном времени.
Карта отображается в мобильном приложении. Когда
иконка
местонахождения
красная,
значит,
местонахождение определяется по GPS, когда синяя,
значит, местонахождение определяется по LBS (вышки
сотовой связи). Важно понимать, что GPS в помещениях
не ловит, а вышки сотовой связи в наших странах
расположены не часто, поэтому будет большая
погрешность, если ребенок будет находится в
помещении.

3. Отчеты. Здесь вы можете посмотреть историю
передвижений вашего ребенка за определенный
промежуток времени.
4. Геозона. Здесь вы можете задать радиус территории,
которую ребенок не должен покидать. Очень удобно, отпуская гулять ребенка, вы знаете, что он находится в
отведенном ему месте. Самый маленький радиус зоны
безопасности
составляет
500
метров.
Тревога
активируется, когда носитель часов покидает зону
безопасности.
5. Здоровье. В этом пункте вы настраиваете (вкл/выкл)
шагомер, мониторинг сна и анализируете историю и
отчеты о здоровье: сколько ребенок прошел, сколько
калорий потратил, как спал. Стандартное время проверки
сна 22.00-7.00. Время проверки сна можно устанавливать
в приложении. Объем калорий. Объем потраченных
калорий определяется согласно количеству шагов,

возрасту и весу. Размер шага и вес можно вводить
самостоятельно в настройках профиля.
6. Будильник. Настройте будильник, по которому
ребенку будет интересно просыпаться. Всего можно
установить 3 будильника на разное время.
7. Награды. Выберете иконку красного сердца, и на
экране отобразятся красные сердца и их количество.
Ребенка можно поощрять или наказывать - уменьшая или
увеличивая количество сердечек. Это сближает.
8. Найти часы Отправьте команду, если вы потеряли
часы. Часы будут звонить 1 минуту, чтобы вы смогли их
найти. Нажмите любую кнопку на часах, чтобы
остановить поиск.
9. Сообщения. Здесь Вы посмотрите все сообщения,
которые отправляют Вам часы- о датчике снятия с руки,
пересечении границ геозоны. При этом в вашем
смартфоне необходимо дать разрешение Приложению

SeTracker быть все время активным и получать
сообщения из него, тогда сообщения из приложения
будут приходить на телефон, а не только отображаться
внутри приложения.
10. Настройки (Settings):
10.1. SOS-номера: 3 телефонных номера могут быть
установлены для передачи на них сигнала SOS.
ВНИМАНИЕ!
Номера
в
приложении
программируются только в формате 8 029(33,44)
ХХХХХХХ. Сигнал будет активирован при 3х секундном
нажатии кнопки SOS на часах, и они будут дозваниваться
до первого же номера, который ответит. В случае, если
никто не ответит на сигнал, будут предприняты
следующие автоматические попытки.
3.2. 10.2. Обратный звонок: Имеется возможность с
помощью часов контролировать окружение вокруг
носителя часов. Для этого задаете свой номер телефона (в

формате 8 029(33,44) ХХХХХХХ), нажимаете OK, и часы
автоматически инкогнито дозваниваются вам, и вы
можете слышать, что происходит вокруг часов.
10.4. Не беспокоить. отклонение сигналов и входных
звонков на смарт-часы в определенное время. Например,
у ребенка уроки, чтобы в это время никто его не
побеспокоил, можно настроить в этом пункте
промежуток тишины.
10.5. Настройка сообщений настройка сообщений о
слабом заряде устройства, сигнале SOS, и других
сигналов.
10.6. Телефонная книга: записываете сюда все номера,
на которые будет звонить ребенок (до 10).
10.7. Разрешенные номера: список 10-ти телефонных
номеров, с которых можно дозвониться до часов. Номера
телефонов, не внесенные в этот список, помимо номеров
из телефонной книги, дозвониться до ребенка не смогут.

Номера, внесенные в телефонную книгу, автоматически
становятся разрешенными.
10.8. Язык и время- для настройки языка приложения и
региона времени
10.9. Поставить отметку друзьям. При дружбе с
другими часами
10.10. LBS – тумблер выключения поиска по сотовым
вышкам (также экономия заряда).
10.11. Удаленное отключение. Часы после регистрации
в
приложении
настроены
на
дистанционное
управление
и
отключение. Поэтому часы ребенок
выключить сам не сможет. Это будете
делать Вы с помощью этого пункта
меню.
11.
Профиль.
Настройка
персональных данных Ваших и

ребенка.

Технические характеристики
12. Удаленная камера. Вы имеете возможность
дистанционно с приложения сделать снимок инкогнито.
И сюда будут приходить снимки при отправке их с
галереи часов.
4. Работа с часами
4.1. Отправить SOS сигнал: Нажмите кнопку SOS на 3
секунды. На экране отобразится, что SOS сигнал
отправлен и часы перейдут в состояние SOS сигнала до
первого поднявшего трубку. Часы отправят сообщение на
телефонный номер родителей.
4.2. Сигнал о слабом заряде устройства.
Заряд батареи отображается в процентах на часах. Когда

уровень заряда опускается ниже 20%, срабатывает
сигнал. Часы отправят сообщение на телефонный номер
родителей. В тоже время сообщение отправляется в
приложение.
4.3. Шагомер. Часы имеют 3G-сенсор внутри. Сенсор
может считать шаги, пока пользователь идет либо бежит.
Вся информация с часов передается в приложение.
4.4. Голосовые сообщения (Микро-чат). Удерживайте
кнопку "микрофон” (пресс селекторный)) чтобы записать
голосовое сообщение. Появится символ микрофона,
когда голосовое сообщение будет записываться.
Прослушать или прочитать пришедшие сообщения
можно, кликнув на иконку сообщения
4.5. Телефонная книга. На часы можно установить до 10
телефонных номеров, на которые ребенок сможет
дозвониться. Коротким касанием на иконку «телефонная
книга» открываете телефонную книгу, перелистываем по

номерам в книге. При касании на экране на выбранный
номер телефона, появится иконка набора номера, при
нажатии на которую произойдет вызов. Прием входящих
звонков производится сдвиганием иконки вызова в
сторону, согласно стрелкам на экране.
4.6. Фонарик включается и из меню часов и двойным
нажатием на кнопку «вызов» и одинарным нажатием
отключается.
5. Настройка часов с помощью
SMS команд.
При сбоях в работе сервера,
интернета,
часами
можно
управлять с помощью смс-команд.
Информация об СМС доступна по
ссылке – считайте QR-код.
ПЗУ-32Мб,
ОЗУ-32
Мб,
MTK2503,
260MHZ,
совместимость: Android 4.3 / IOS 6.0 и выше, материал

корпуса-пластик,
ремешкасиликон,
G-сенсор,
сенсорный цветной TFT экран 1,44”, 240*240pix,
MicroSim, динамики, микрофон, Li-ion аккумулятор
400mAh. Сеть GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц,, GPSмодуль
Комплектация:
смарт-часы,
USB-шнур,
инструкции, гарантийный талон, коробка.
СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАС!

