Smart Baby Watch Q80. Инструкция по эксплуатации.
Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно, прежде чем начать
использовать устройство. Изображения, приведенные ниже в инструкции, имеют
информативный характер и на практике могут иметь незначительные отличия.

1.Установка и Включение
Проверьте модель часов и аксессуары
Выберите оператора SIM карты стандарта GSM. Пожалуйста, выключите устройство
перед установкой SIM карты.
SIM карта, установленная в часы, должна поддерживать функцию GPRS (функцию 2G).
Установите клиентское приложение Setracker на телефон.
Для регистрации используйте штрих-код или двумерный код.

2.Функции продукта
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GPS + базовая станция + wi-fi, три режима определения местоположения ребенка.
Сервисная платформа GPRS на мобильном телефоне или компьютере, модель с
двойным управлением
Определение местоположения в режиме реального времени через GPRS
Телефонная книга
Обратный звонок
Здоровье
Маршрут ребенка
Будильник
Безопасная зона
SOS оповещения о чрезвычайной ситуации
Оповещение о снятии часов с руки
Сигнал о низком уровне зарядки батареи
Дистанционное отключение
Добавление в друзья

Описание часов

Разъем
карты

USB
интерфейс

SOS / Кнопка
помощи
Сброс вызова

SIM

Кнопка ввода
Принять вызов

3. Описание деталей и экрана
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Домашняя страница: Верхняя линия маленьких иконок включает в себя
сигнал GSM, режим звонка, значок сети, значок местоположения, значок голоса (не
показан), значок световосприятия, индикатор заряда батареи, ниже показано время,
дата, значок сердечка.
3.2 Телефонная книга: Кликните, чтобы просмотреть 15 номеров, установленных
через приложение, для вызова нажмите на выбранный номер.
3.3 Мини-чат: Приложение мини-чат для отправки голосовых сообщений.
3.4 Нажатие на интерком: нажмите на интерком для записи голосового сообщения,

3.1

для отправки отпустите.

3.5 Добавление в друзья: В часах имеется возможность добавить другие часы в
друзья. Для этого в 2 часах должны быть установлены СИМ-карты одного
оператора, и должно быть одинаковое время. После этого необходимо выбрать
иконку «Make friend» и одновременно нажать ее на обоих часах.
Удаление друзей: Удалить находящихся в памяти друзей можно только через
приложение.
3.6 Шагомер: Шагомер отключен по умолчанию, включить шагомер можно через
приложение, данные можно будет увидеть после нажатия на иконку, отображающую
количество шагов.
3.7 Работа шагомера в фоновом режиме: Данные шагомера будут отображены
после его открытия.

3.8 Скачивание приложения: Двумерный код предназначен для скачивания
приложения, кликните на иконку для увеличения двумерного кода, показанный ниже
идентификатор является идентификационным номером часов, что обеспечивает их
автоматическую идентификацию.

4.Инструкция по эксплуатации
4.1 Регистрация в приложении
Прежде чем войти в приложение, необходимо в нем зарегистрироваться.
Идентификатор для регистрации можно получить путем сканирования штрихкода или ввода вручную. Логин пользователя должен иметь минимум четыре
символа (буквы или цифры). ID и имя пользователя должен быть уникальными.
Остальная информация заполняется личными данными. Фото процесса
регистрации показано ниже:
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4.2 Авторизация
4.2.1 Функции меню:
После завершения регистрации, введите указанный логин и пароль, нажмите вход, перед
вами откроется главное меню. Интерфейс главного меню показан ниже:

Некоторые функции:
(1) Голосовые сообщения:
Отправка голосового сообщения из приложения: После включения функции записи,
приложение начинает записывать звук и отправляет на часы. Максимальная длительность
сообщения – 15 сек. Короткое нажатие уведомления в чате на часах воспроизводит
сообщение.
Отправка голосового сообщения с часов: Зайдите в мини-чат, нажмите и удерживайте
иконку интеркома для записи после того как отпустите, сообщение отправится в
приложение. Максимальное время записи составляет 15сек. Время отправки сообщения
зависит от качества сигнала интернета.
Отправка голосового сообщения друзьям: нажмите и удерживайте кнопку записи
другу, отпустите для отправки. Максимальное время записи составляет 15сек
(2) Карта：Контроль местоположения в режиме реального времени
В пункте меню карты отображается местоположение часов и телефона. После нажатия
кнопки «Местоположение», часы в течение 3 минут начинают отслеживать
местоположение каждые 20 секунд, после 3 минут, часы возвращаются к режиму работы по
умолчанию. Когда значок местоположения красный, местоположение определено по GPS,
желтый – по LBS, Зеленый – по WI-FI.
(3) Настройки: Параметры настройки часов
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①Установка SOS номеров: могут быть установлены 3 номера телефона, часы будут звонить
после нажатия 3сек на кнопку SOS в чрезвычайной ситуации. Вызовы на 3 номера телефона
будут производиться с периодичностью. Если никто не ответит в первый раз, система
сделает повторный набор.
② Обратный звонок: Обычно номер телефона родителей устанавливается как номер
«монитор». После указания номера, часы набирают этот номер, но через часы не слышен
звук с телефона. Таким образом с телефона можно контролировать часы.
③Не беспокоить: можно настроить 3 временных периода, когда часы не принимают
вызовы.
④Настройка сообщений: Можно настроить уведомления о следующих событиях: Низкое
напряжение, SOS, Снятие с руки. Три типа тревожных уведомлений.
⑤Телефонная книга：15 номеров могут быть записаны в телефонную книгу часов.
⑥Восстановление работы по умолчанию: По умолчанию работа в течение 24 часов,
обновление информации происходит каждые 60 секунд.
⑦ Выключение: После того как часы подключились к приложению, они не могут быть
выключены нажатием на кнопку выключение, возможно только удаленное выключение с
помощью приложения.
⑧Добавление в друзья: После добавления друга, на экране отображается номер ID вашего

друга. Ранее добавленного друга можно удалить, затем заново добавить нового.
(4) Безопасная зона: Минимальный радиус зоны безопасности – 200м. Оповещение будет

приходить, когда пользователь покидает обозначенную зону. Уточнение: уведомление о
том, что ребенок покинул обозначенную зону, приходит только тогда, когда часы были
позиционированы по GPS, в остальных случаях позиционирования уведомления не
приходят.
(5) Будильник: имеется возможность настроить 3 будильника.

(6) Награды: Выберите количество сердец, и отправьте их на часы, количество сердец
будет отображаться на часах.
(7) Поиск часов: Отправьте данную команду, когда не можете найти часы, часы будут
звонить в течение 1 минуты, это поможет вам найти их за это время. Нажмите любую
клавишу, чтобы остановить их.
Ознакомьтесь с функциями меню «Мой профиль» и «Помощь».

4.2.2 “Мой профиль”
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Примечание: В данном меню можно проверить регистрационный ID номер клиента,
данный ID номер должен совпадать с ID номером часов, в противном случае
соединение часов и приложения будет невозможно.

4.3 Оповещения
Пользователь получит уведомление, когда что-то происходит с часами. Нажмите на
уведомление в телефоне, и вы перейдете в приложение, далее вы можете просмотреть
информацию в информационном центре.

5. Режимы работы часов.
Три режима работы часов: Нормальный режим, режим энергосбережения, режим реального
времени. Через приложение можно настроить режим работы. Разные режимы имеют разные
интервалы обновления.
Нормальный режим: интервал обновления местоположения каждые 10 минут;
Энергосберегающий режим: интервал обновления местоположения каждый час;
Режим реального времени: интервал обновления местоположения каждую минуту.

6. Инструкция часов
6.1 Кнопка SOS - оповещения о чрезвычайной ситуации
При длительном трехсекундном нажатии клавиши SOS, часы будут звонить на 3 установленные
номера, если ответа не последует, они будут звонить последовательно по всем номерам, пока на
звонок не ответят или пока не прозвонят по всем номерам по 2 раза. После этого будет
отправлено СМС сообщение (по умолчанию выключено). Также придет уведомление в
приложение на телефоне.

6.2 Предупреждение о снятии с руки
В часах встроен датчик снятия с руки, он срабатывает после непрерывной носки в течении 3
минут. Часы отправят сообщение на номер «монитор» (по умолчанию выключено),
одновременно отправят уведомление в приложение на телефоне.
6.3 Сигнал о низком заряде батареи

Когда заряд батареи менее 20%, в приложение на телефоне придет уведомление, также
имеется возможность включить СМС оповещение о данном событии.
6.4 Мини-чат

Войдите в мини-чат.
Выберите друга и нажмите кнопку записи для начала записи, отпустите для
отправки.
На часы поступит голосовое сообщение, которое отобразится на экране,
нажмите на кнопку записи, чтобы прослушать, все сообщения после
прослушивания на часах автоматически удаляются.
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6.5 Прослушивание
Для активации данной функции нужно установить номер. После того как с
приложения поступает команда о начале прослушивания, с часов поступает звонок на
ранее установленный номер, с помощью чего вы появляется возможность слышать,
что происходит рядом с пользователем.
6.6 Выключение
Вы можете выключить часы из приложения, или нажатием кнопки выключение (когда
часы еще не привязаны к приложению).
6.7 Телефонная книга
15 номеров могут быть записаны в телефонную книгу часов. Для входа в телефонную
книгу нажмите на нее на экране, коротким нажатием выберите абонента, затем
нажмите вызов.

6.8 Ответ и завершение вызова
Используйте сенсорный экран, чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку выключения для
сброса вызова.

7. Устранение проблем
Устройство не подсоединяется к интернету
Пожалуйста, убедитесь:

1) в том, что SIM-карта поддерживает GSM связь.
2)в том, что SIM-карта имеет пропускную способность канала передачи данных,
пропускная способность канала передачи должна быть совместима с сетью 2G.
3)Параметрами сервера являются IP и порт, идентификационный номер правильный, а
также следует убедиться в том, что ID штрих-кода и заводской ID совпадают, отправьте на
номер SIM карты установленной в часах текстовое сообщение pw,123456,ts# В ответ вам
придет SMS сообщение с техническими параметрами, обратитесь к нам за поддержкой
iwonlex.com и мы окажем вам всю необходимую техническую поддержку
Не могу зарегистрироваться
4) ошибка при вводе ID (не существует или уже зарегистрирован). Обратитесь к нам
напрямую iwonlex.com и мы окажем вам всю необходимую техническую поддержку.
Либо название аккаунта уже существует. В таком случае необходимо придумать другое
название для вашего аккаунта.

9. Штрих-код для скачивания приложения

Hittele.com

