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1. Тип товара: часы с системой навигации GPS 

 

2. Характеристики:  

Тип SIM карты: microSIM 

Дисплей 0.96" OLED 320x240 черно-белый 

Аккумулятор: Li-Ion, 420 мА∙ч 

Связь: GSM, GPS 

Стандарт связи: Quad-bands:850/900/1800/1900MHz 

Встроенный микрофон и динамик 

Мобильное приложение: на русском языке, совместимо с iOS и Android, однако 

версию и совместимость с конкретным смартфоном необходимо уточнять! 

(приложение загружается со стороннего сайта, совместимость конкретного 

устройства необходимо уточнять отдельно) 

Функции: часы, будильник, GPS трекер, Anti-Lost, шагомер, SOS вызов, 

мониторинг передвижения через приложение для Android или iOS, 

 

3. Работа с устройством 

Установки SIM-карты  

Для нормальной работы необходимо установить в часы SIM-карту местного 

оператора мобильной связи с доступом к сети интернет. Необходимо 

своевременно пополнять баланс счета SIM-карты, чтобы она не была 

заблокирована. 

Для установки SIM-карты: 

1. Открутите 4 винта на обратной стороне часов и снимите крышку 

2. Аккуратно подденьте и извлеките аккумуляторную батарею 

3. Установите в слот SIM-карту размера microSIM. Заблокируйте карту с 

помощью фиксирующего механизма 

4. Установите на исходное место аккумулятор 

5. Установите крышку и зафиксируйте ее с помощью винтов. 

 

Зарядка батареи 

Перед использованием часов необходимо зарядить их аккумуляторную 

батарею. Для этого воспользуйтесь кабелем USB-microUSB. В качестве 

источника тока может быть использован USB-разъем компьютера или 

зарядный адаптер для бытовой электросети (не идет в комплекте). При зарядке 

на дисплее часов будет отображаться индикатор заряда. Когда индикатор 

заряда заполнен, зарядка окончена. 

 

Включение и выключение часов 

 Чтобы включить часы нажмите и удерживайте кнопку включения 

 Чтобы выключить часы, нажмите дважды кнопку включения, удерживая 

ее после второго нажатия.  
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Мобильные вызовы на детские часы 

После установки SIM-карты у вас появляется возможность звонить на часы, как 

на обычный мобильный телефон. Часы оснащены микрофоном и динамиком, 

поэтому вполне пригодны для двухстороннего разговора.  

 Для звонка на часы просто наберите на своем мобильном устройстве 

номер телефона SIM-карты, установленной в часы. 

 Чтобы принять вызов при помощи часов, необходимо нажать на них 

кнопку SOS 

 Чтобы «сбросить» вызов или завершить разговор, на часах необходимо 

кратковременно нажать кнопку включения. 

 

Обратите внимание: в данной версии часов датчик снятия с руки не работает. 

 

 

Мобильное приложение часов 

Чтобы пользоваться данными часами, необходимо загрузить бесплатное 

приложение на ваш смартфон. Воспользуйтесь следующим QR-кодом для 

перехода на сайт с самой актуальной версией приложения. 

 
 

Обратите внимание: все описываемые ниже функции приложения работают 

только при наличии у SIM-карты часов доступа к сети интернет. 

 

Обратите внимание: функционал и внешний вид приложения и отдельных 

пунктов меню могут отличаться в различных версиях программы. 

 

Синхронизация часов и мобильного приложения 

При первом запуске мобильного приложения вам будет предложено 

авторизоваться со своим логином и паролем. Если вы впервые используете 

часы, необходимо зарегистрировать новый аккаунт. Для этого нажмите 

«Регистрация». 
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Обратите внимание: если язык интерфейса приложения отличается от 

русского, нажмите на выпадающий список слева под полем пароля и выберите 

«Russian». 

 

В открывшемся окне введите следующие данные: 
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 ID устройства: 10 цифр, 

напечатанных на наклейке на 

задней крышке часов. 

 Логин вашей учетной записи 

 Имя ребенка, который будет 

носить часы с указанным ID 

 Ваш номер телефона 

 Пароль к учетной записи 

(необходимо ввести дважды во 

избежание ошибок) 

 

Обратите внимание: все номера телефонов в приложении необходимо вводить 

в международном формате, начиная с кода страны (для России +7…) 

 

После того, как вы ввели все необходимые данные, нажмите кнопку «Да». 

В дальнейшем регистрационные данные будут сохранены, и вам не придется 

вводить их каждый раз заново. Более того, если в стартовом окне приложения 

установить галочку напротив пункта «автологин», вход в учетную запись будет 

происходить после запуска приложения автоматически. 

 

Функция SOS 

Если ребенок попал в беду, то он может совершить вызов родителю, нажав и 

удерживая кнопку SOS на часах. 

 

Главное окно приложения 

После входа в учетную запись открывается главное окно приложения. Здесб 

размещены основные функции, связанные с работой с часами. 
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 Голосовые сообщения: 

общение с ребенком 

посредством коротких 

звуковых записей (до 15 с) 

 Здоровье: мониторинг 

активности ребенка – 

шагомер, потраченные 

калории, преодоленное 

расстояние, время сна 

 Где ребенок: отображение 

местоположения ребенка на 

карте 

 Отчеты: маршруты, 

преодоленные ребенком 

 Настройки: основные опции 

приложения 

 Геозона: установка области 

карты, где ребенку допустимо 

находиться 

 Награды: возможность 

послать ребенку «сердечко» в 

знак своей любви 

 Сообщение: список 

предупреждений и 

сообщений системы 

 Будильник: установка 

будильников для часов 

 Где Найти: функция, которая 

заставляет часы издавать 

звуковой сигнал, чтобы их 

было легче обнаружить 

 

Кроме того, в нижней части приложения всегда отображаются кнопки: 

 Профиль: просмотр своих регистрационных данных 

 Меню: возврат к главному окну приложения из любого другого окна 

 

Местоположение ребенка на карте 

Выберите пункт меню «Где ребенок», и откроется окно с картой и данными о 

местонахождении ребенка с часами. Если сигнал спутников GPS устойчивый, то 

вы получите информацию о местонахождении ребенка с высокой точностью. 

Если связь с GPS спутниками не может быть установлена, будет отображаться 

местоположение, вычисленное по данным мобильной сети. 
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Местоположение по данным GPS Местоположение по данным 

мобильной сети 

 

Чтобы обновить данные о местоположении ребенка, нажмите кнопку 

«Уточнить» 

 

Голосовые сообщения 

Вы можете отправлять и получать голосовые сообщения длительностью до 15 

секунд. Для просмотра чата голосовых сообщений, нажмите «Голосовые 

сообщения» в главном окне программы. 

 

 Чтобы передать сообщение с 

мобильного устройства, 

нажмите кнопку «Начать 

запись», произнесите голосовое 

сообщение, а затем отправьте 

его, нажав «Остановить запись» 

 Чтобы передать сообщение с 

телефона, нажмите и 

удерживайте кнопку 

включения, пока произносите 

голосовое сообщение. Отпустив 

кнопку, вы отправите 

сообщение на мобильное 

устройство родителя 
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 Чтобы прослушать сообщение в мобильном приложении, достаточно 

щелкнуть на него. 

 Для прослушивания сообщения на часах, нажмите кнопку SOS. 

 

Мониторинг активности 

Пункт меню «Здоровье» позволяет проследить за активностью ребенка.  

 
Чтобы получаемая информация была адекватной, нажмите на кнопку 

«Шагомер» и установите в открывшемся окне вес ребенка, длину его шага и 

интервал времени для регистрации данных. Также установите включенным 

нижний переключатель, чтобы активировать счет шагов. 
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Маршрут ребенка 

Нажмите «Отчеты» чтобы просмотреть данные об истории перемещений 

ребенка. 

 
Вы можете задать произвольный отрезок времени для отображения 

перемещений ребенка. Для этого в верхнем поле задайте интересующее вас 

время и нажмите «Маршрут». 

 

Разрешенная область 

Вы можете установить оповещение в случае выхода ребенка за пределы 

определенной области на карте. Для этого войдите в пункт меню «Геозона». 
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 Чтобы установить разрешенную область щелкните на карте в том месте, 

где должен быть центр области, затем в нижней части окна введите 

радиус области в метрах и нажмите кнопку «Настройки».  

 Для удаления области нажмите кнопку «Удалить» 

 

Награды 

Зайдите в пункт меню «Награды», чтобы отправить ребенку сердечко. 

Полученные сердечки будут отображаться на дисплее часов.  

Для отправки выберите необходимое число сердечек и нажмите «Да». 

 
 

 

Сообщения системы 

Нажмите кнопку «Сообщение», чтобы просмотреть оповещения приложения, 

такие, как SOS-вызовы и выходы за пределы разрешенной области. 
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Будильник 

Вы можете установить будильник на часах вашего ребенка. Для этого нажмите 

кнопку «Будильник», и в открывшемся окне выберите доступный пункт (можно 

установить до 3 различных будильников). 

  
Для включения и выключения 

будильника перемещайте 

переключатель 

Для изменения будильника нажмите на 

него и установите необходимые 

параметры 
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Поиск потерянных часов 

Если вы потеряли часы у себя дома, вы можете облегчить поиск, заставив часы 

звонить. Для этого зайдите в пункт меню «Где найти» и нажмите кнопку «Где 

найти». Часы начнут издавать звуковой сигнал. 

 

 
 

Настройки 

Меню настройки предоставляет возможность управления часами. Необходимо 

отметить, что не все пункты настройки работают корректно с данной моделью 

часов. 

SOS/Номера родных – номер телефона, на который будет произведен звонок 

при нажатии кнопки SOS. Можно установить до трех различных номеров, 

звонки при нажатии кнопки SOS на эти номера будут производиться по 

очереди. 

Обратный звонок – функция не работает 

Режим: насколько часто приложение опрашивает часы. Можно выбрать раз в 

60 минут, раз в 10 минут и раз в минуту. Более частые опросы повышают 

точность слежения, однако увеличивают расход заряда батареи. 

Настройка сообщений: выберите, в каком случае на ваш номер будут 

отправлены дополнительно SMS-сообщения о состоянии часов (низкий заряд, 

сигнал SOS). 

Разрешенные номера – функция не работает. 

Телефонная книга – удаленное редактирование телефонной книги часов. Так 

как на номер телефона часов может позвонить любой человек, бывает 

полезным дать имена наиболее часто звонящим абонентам. 

Язык и время: настраивает время и язык интерфейса часов. 

Датчик снятия с руки – функция не работает 
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LBS – для нормального функционирования навигационной системы эта 

функция должна быть включена 

Удаленное отключение – позволяет выключить часы из мобильного 

приложения 

Восстановление режима работы - функция не работает 

 

 
 

Редактирование профиля пользователя 

Нажав кнопку «Профиль» в нижней части экрана, вы можете изменить 

настройки профиля вашей учетной записи. 
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 Персональные данные – позволят вам изменять данные вашей учетной 

записи 

 Список устройств – позволяет добавлять или удалять часы из списка 

 Изменить пароль – смена пароля учетной записи 

 

Редактирование списка устройств 

Вы можете из одного приложения следить сразу за несколькими часами. Для 

этого зайдите в список устройств и нажмите «Добавить устройство». В 

открывшемся окне введите ID и имя ребенка, соответствующие добавляемым 

часам. 

 

Ошибка «Нет сетевого оборудования» 

При обновлении некоторых данных может возникать ошибка «Нет сетевого 

оборудования». Она может вызвана ошибкой мобильной сети, отсутствием 

интернет соединения в месте нахождения часов или недостатком средств на 

счете мобильной SIM-карты часов. В случае, если ни одна из выше 

перечисленных причин не может иметь место, попробуйте перезапустить 

приложение и перезагрузить (выключить и снова включить) часы. 

 
4. Комплектация  

Часы 

Кабель USB-microUSB 

Отвертка малая крестовая 

Инструкция на английском языке 

 

5. Страна-производитель: Китай 

 

 


