Smart Baby Watch Q90 (GW200S)
Инструкция

Состав упаковки и спецификация

Состав упаковки

Часы 1
USB кабель 1
Инструкция 1

Инструкция по эксплуатации

1 Применения SIM карты
1.
1. Выберите Sim карту, которую советует ваш поставщик услуг. Это должна
быть nano-карта, такая же, как и в айфоне -5. Для более подробной
информации проконсультируйтесь с сервисом потребителя.
2. Sim-карта должна поддерживать 2G и определять входящие номера.

Обычная симкарта

Микро Сим-карта

Обычная симкарта после
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Нано-карта

обрезки

2. Вставить Сим-карту
1. Каким образом: откройте заднюю крышку, вставьте карту в слот чипом
вниз
2. После этого перегрузите часы, подождите сигнала и продолжите
настройку часов.

Правильно вставьте сим-карту как показано на
рисунке(GW200s .

Отройте крышечку для
сим-карты

3. Загрузка Приложения

Откройте на часах страницу с qr-кодом и просканируйте его телефоном, чтобы
загрузить и установить Приложение (STracker-2, далее в тексте – Приложение).
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4. Регистрация

Когда установка Приложения окончена зарегистрируйте ваш личный кабинет

- Register code (Регистрационный код): ID или
регистрационный код, но не IMEI-номер
- Account (имя аккаунта): номер контролирующего
телефона
- User Alias (Пользователь): Имя ребенка
- Parents number (Телефон родителя)
- Password (Пароль): установите пароль из шести
цифр (запомните его)
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5. Авторизация

После регистрации попробуйте войти
-Введите имя аккаунта и пароль
-Выберите язык Приложения
-Выберите местоположение (Европа,
Азия и Океания, Севернаяи Южная
Америка)

6. Настройка

Войдите и найдите меню настроек. Нажмите на телефонную книгу или контакты и
сохраните необходимые вам номера. То же проделайте и с другими пунктами

-
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Установите номер экстренной
связи (мама, папа, брат)
Только те номера, что вы
сохранили в телефонной книге
или контактах могут звонить на
часы-телефон. Можно добавить в
контакты также и друзей ребенка.

-

-

Вы сохраняете номера в
Приложении, после этого часы
могут звонить по этим номерам
Обязательно нажмите кнопку
«сохранить» «save»

7. Звонки

А) Позвонить на телефон с часов
1) Пальцем проведите по экрану, найдите иконку телефонной книги и нажмите, она
покажет номера сохраненные вами ранее (можно сохранить до 15 номеров).
Нажмите номер, на который вы хотите позвонить.
2) Удерживайте Кнопку 2 в течение нескольких секунд как указано на картинке
ниже. Часы будут звонить на три экстренных номера один за другим, если первый не
отвечает, будут звонить на второй и так далее по кругу пока не дозвонятся до
одного из номеров.
3) Нажмите Кнопку 1, чтобы отменить звонок
Б) Чтобы позвонить на телефон просто наберите номер, который вы сохранили в
Приложении когда часы принимали звонок. Нажмите Кнопку 1 чтобы ответить или
Кнопку 3, чтобы сбросить звонок.
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Кнопка 1

Кнопка 2
Домой/Назад/Кнопка 3

8. Местоположение
1. Включите часы и удостоверьтесь, что они ловят сигнал
2. Откройте карту Приложения, нажмите Местоположение и на карте отобразится
местонахождение вашего ребенка в настоящий момент.

Обратите внимание: Если часы находятся в помещении, они обычно определяются
через LBS и отклонения неминуемы. Они зависят от расстояния между часами и
базовой станцией, а также от окружения. Если же часы на улице, то они
автоматически переключаются на GPS и уровень отклонения сужается, но остается
нестабильным пока часы находятся в движении. Это нормально. Это не проблема
качества и послепродажный сервис ее не охватывает.
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Часто задаваемые вопросы

Некоторые моменты касательно Сим-карты
1. у Сим-карты есть GSM-сеть (Телеком не поддерживается)
2. Есть база данных 2G
3. Может определять номер входящего абонента

Вопросы

1. Вы вставили Сим-карту, но сигнала нет
1) Проверьте тип карты, правильный ли ее размер, проверьте, поддерживает ли
карта сеть 2G
2) Проверьте правильно ли вы вставили карту. Выключите часы. Вставьте карту,
перегрузитесь.
2. Вы сохранили номера, а часы показывают, что они не могут соединиться
с сетью
1) Есть ли сигнал после того как вы вставили карту. Проверьте.
2) Проверьте включены часы или нет. (перед использованием Приложения часы
должны быть включены)

3) Удостоверьтесь, что на сим-карте есть пакет данных, что у вас оплачена
мобильная связь и что сим-карта доступна для вызовов.
4) Удостоверьтесь, что номер часов соответствует номеру на ярлыке (этикетке)
5) Если все еще не работает, пожалуйста пошлите pw,123456ts# на номер,
который сохранен в часах, ваш телефон получит сообщение от часов, пошлите
сообщение и заднюю крышку от часов вашему дилеру, он решит проблему так
быстро как сможет.
3. Когда вы звоните на часы у вас показывает, что номер занят, попробуйте
позже
1) Есть ли сигнал после того как вы вставили сим-карту. Проверьте.
2) Проверьте сохранили ли вы номера телефонов в Приложении
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3) Проверьте, не переключили ли вы Приложение в режим «не беспокоить». Если
– да – выключите этот режим.

4. Время не обновляется автоматически
Если вы установили сим-карту, время будет обновляться автоматически. Это
может занимать несколько минут. Если нет, пошлите pw,123456ntpservers,121.4
3.19.219,8089# через телефон на часы. Когда ваш телефон получит ответ,
перегрузите часы.

5. Функция определения местоположения не работает
1) Выйдите на улицу на открытую местность и попробуйте еще раз
2) Если часы ушли в СПЯЩИЙ режим, они переходят в режим сохранения
энергии, что означает, что загрузка данных не производится. В этот момент
вы можете обновить позиционирование и встряхнуть часы, чтобы разбудить
их.
6. Часы не заряжаются и не загружаются
Батарея находится в режиме самозащиты. Проделайте следующее по-порядку.
1) Попробуйте зарядить часы другим usb-кабелем, чтобы проверить, не был ли
первый кабель поврежден

2) Удерживайте Кнопку 1 от 1 до 50 секунд, потом перезарядите, после 1 минуты
на часах будет отображаться зарядка, в этот момент можно перезагрузиться.
3) Если это не помогает, у часов есть время восстановления, через 2 дня они
полностью разрядятся, зарядите их вновь, они должны заработать.
7. Не слышно звука на часах или на телефоне
Проверьте уровень громкости + - во время вызова. Если часы включены на
максимальный уровень громкости, но звука нет, видимо, микрофон испорчен и
нуждается в ремонте.
8. Часы могут принимать любые звонки
Обратитесь к местному оператору связи для подключения функции определения
номера абонента
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9. Когда часы используются для звонка, они показывают, что соединение
невозможно
Проверьте наличие GSM-сигнала, он отображается на экране. Если нет, возможно
ваша сим-карта ослабла, попробуйте перезагрузиться.
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