Руководство по подготовке и
применению Smart Baby Watch
Подготовка часов к работе.
•

Необходимо приобрести Sim-карту любого оператора мобильной связи.

•

Слот для Sim-карты сбоку (до щелчка, чипом вверх, надрезанным уголком во внутрь) или под задней крышкой
часов

•

Желательно, чтобы пакет услуг связи включал в себя примерно один Гигабайт интернет трафика в месяц. Такого
объёма будет вполне достаточно.

•

Через мобильный телефон активируйте эту Sim-карту. (отключите запрашивание пин-кода)

•

Произведите пополнение на сумму определяемую условиями выбранного Вами тарифного плана.

•

После того как sim-карта установлена, включаем часы. На экране должен появиться значок сети и две стрелки
«⇅» (в некоторых моделях – буква «E»), что будет означать что часы ловят сеть и подключены к интернету.
Если нет значка (нет сетевого оборудование), нет связи с интернетом, тогда Вам нужно выполнить настройку в
ручном режиме. Сделать это можно отправив с Вашего мобильного телефона SMS (все смс команды прилагаются
в конце данной инструкции) на номер SIM карты, которая вставлена в умные часы. СМС должно быть следующего
содержания: pw,123456,apn,internet# или pw,523681,apn,internet#, умные часы Smart Watch в свою
очередь автоматически отправят SMS в ответ. После всех этих манипуляций нужно перезагрузить Умные часики.

•

Нужно сохранить REG-code находящийся на задней крышке, так как есть возможность стирания его во время
использования часов.

•

QR-code поможет Вам установить приложение Se-tracker на удобном для Вас языке. Скачать его можно либо в
AppStore, либо в GooglePlay Market или можите перейтите по ссылке
Скачать приложение SeTracker

Начало работы.
8* Для начала нужно зарегистрироваться.

На задней крышке устройства находится уникальный 9*ID ваших часов. Он имеет вид REG-кода состоящего из
пятнадцати цифр. Вводится этот код вручную, либо при помощи ранее установленного приложения, "сканер QR кода".
Затем, нужно вписать логин 10* и пароль в определённые для этого поля - 13*, 14*. Логин самих Baby Smart Watch будет
использоваться приложением на Вашем телефоне. Вам проще будет распознавать их на карте, или присвойте аккаунтам
имена 11*, детей если их несколько. Так удобнее будет следить за картой или за другим разделом установленным в
Вашем телефоне приложении.
12* Номеру телефона часов присваивается номер указанный на приобретённой Вами SIM-карте.
13*, 14* Пароль состоит из 6-12 символов. Рекомендуется хранить его в надёжном и удобном для Вас месте. Также
рекомендуется настроить автоматическое запоминание логина и пароля для удобства входа в систему. Это
осуществляется установкой "галочки" в меню настроек часов и больше у Вас не будет проблем с постоянным запросом
ключей безопасности.
Если Вы следовали нашим рекомендациям, то часы должны быть включены и готовы к дальнейшей работе.

Функционал часов после успешного подключения к "Сети"

15* Голосовые сообщения – Вы имеете возможность отправлять короткие голосовые сообщение (нажав кнопку 28 для
начала записи и 29 для остановки, а также отправить текстовое сообщение до пятнадцати символов нажав кнопку 27)
на GPS часы и ребенок сможет прослушать Ваше сообщение и ответить на него (для прослушивания сообщения от
ребенка просто нажмите на иконку).
16* Здоровье – Вы и ребенок имеете возможность отследить: количество шагов (кнопка 34 для подстройки длины шага
и веса для более точного измерения, а также время в период которого сделаны шаги, количество потраченных калорий
(кнопка 35 одинаковая 34), величина пройденного расстояния (кнопка 36 та же, что и 34 и 35), показатель времени сна
(Выставление времени сна ребенка).

17* Отчеты – Задавая временной интервал, а также устанавливая переключатель в режим карты (через спутник (32),
Вы сможете просмотреть маршрут, нажав (30) или путь (31).
18* Геозона – Используется для оповещения родителей при выходе ребенка из определенной области, например за
пределы школы, садика и т.д. Задав радиус геозоны (39), можем свернуть настройки (38), применить (40) или удалить
(41).
19* Сообщение – Используется для оповещения родителей при низком заряде аккумулятора детских GPS часов, при
снятии часов с руки, при сигнале SOS (включается эти сообщения в настройках 23 кнопкой 46 (настройка сообщений))

20* Будильник – Можно выставить будильник в часах smart baby watch для трёх различных показателей времени.
21* Где найти? – используйте эту функцию если Вы потеряли GPS часы где-то дома и не можете найти нажмите на
кнопку 21 и часы издадут сигнал чтобы Вам было проще их найти. (часы должны быть подключены к интернету)
22* Поощрения – Поощряйте своего ребенка за хорошее поведение, оценки и т.п. Ему будет приятно увидеть больше
сердечек у себя в часах.
23* Настройки – Тут Вы сможете изменить основные настройки GPS часов.

42* SOS/Номера родных. Введите три основных номера (в формате 0ххххххххх). На эти номера наши Умные Часы
будут звонить при удержании кнопки SOS. В экстренных ситуациях, если нет возможности дозвониться на один из
указанных номеров, то сразу происходит звонок на следующий, указанный Вами номер.
43* Обратный звонок - Введите номер в формате (0ххххххххх), на который часы перезвонят, как только получат сигнал
через интернет. (мониторинг) Примечание: при отсутствие пункта «Обратный звонок» её можно запустить с помощью
смс-команды (в конце инструкции)
44* Режим работы. Выставьте, как часто часы будут отправлять GPS координаты, которые в последующем будут
сохраняться в программе. (Это влияет на быстроту разряжения батареи и на потребления интернета).

45* Режим "Не беспокоить". Выбирается промежуток времени, в момент которого соединение со Smart Watch будет
невозможным.
46* Настройка сообщений - Используется для оповещения родителей при низком заряде аккумулятора детских GPS
часов, при снятии часов с руки, при сигнале SOS. (Введите свой номер телефона и включите функции. Сообщения
попадают в раздел сообщения в установленном Вами приложении. (19)
47* Поставить отметку друзьям – Используется при наличии у друзей таких же часов.
48* Телефонная книга. Вводите имена и номера телефонов, которые будут храниться в записной книге часов (до
десяти), нажмите сохранить. На часы ребенка могут звонить только те абоненты, номера телефонов которых известны.
49* Язык и время – Для Украины выставляете +2 и переход на летнее время.
50* Датчик снятия с руки – Включаете датчик для оповещения что ребенок снял часы.
51* LBS – применение координат взятых с телефонных вышек. Используется когда ребенок в помещении (большая
погрешность)
52* Удаленное отключение – выключение часов у ребенка (ребенок сам выключить часы может только при отсутствии
интернета)
24* Где ребенок? – Тут Вы сможете посмотреть где находится Ваш ребенок в режиме реального времени и
самостоятельно обновлять нажимая кнопку "уточнить".
25* Аккаунт (профиль) – В данном разделе Вы можете вносить изменения в персональные данные (телефон, логин,
имя, пол, электронная почта 53), смотреть свой список устройств (добавлять новые часы к данному аккаунту 54),
изменять пароль (55), а также выйти с программы (56).
26* Меню – выход в общее меню часов.

* - номерами обозначены пункты или элементы интерфейса, чтобы проще было разобраться

СМС-команды для Smart Baby Watch
Внимание! Отправлять смс нужно с Вашего мобильного телефона на номер SIM-карты, которая вставлена в умные
часы (убедитесь, что на этой сим достаточно денег для ответного смс)

Сброс всех настроек на заводские

pw,123456,factory#

Проверка всех параметров

pw,123456,ts#

Перезагрузка

pw,123456,reset#

Задаём основной номер телефона

pw,123456,center,номер телефона#
формат +380…

Устанавливаем APN своего оператора
сотовой связи

pw,123456,apn,имя apn,логин,пароль#
pw,123456,apn,internet#
Киевстар предоплата:
pw,123456,apn,www.ab.kyivstar.net#
Киевстар контракт:
pw,123456,apn,www.kyivstar.net#
МТС/Vodafone:
pw,123456,apn,www.umc.ua#
Lifecell:
pw,123456,apn,internet#

Если IMEI сбросился

pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx#

Устанавливаем сервер командой

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Задаём дополнительный номер тел.

pw,123456,slave,номер телефона#

Удалить основной номер

pw,123456,center,d#

Удалить дополнительный номер

pw,123456,slave,d#

Задаём номера SOS

pw,123456,sos1,номер телефона#
pw,123456,sos2,номер телефона#
pw,123456,sos3,номер телефона#

Удалить номера SOS

pw,123456,sos1#
pw,123456,sos2#
pw,123456,sos3#

Задаём номера набора кнопками 1 и 2

pw,123456,tel1,номер телефона#
pw,123456,tel2,номер телефона#

Установка интервалов передачи
данных GPS

pw,123456,upload,300#
300 время в секундах между передачами
данных на сервер

Получение координат GPS

pw,123456,url#

Выбор языка и часового пояса

pw,123456,lz,9,2#
9 - русский язык, 2 часовой пояс +2

Обратный звонок (прослушка) — часы
перезвонят на указанный номер и включат
микрофон

pw,123456,monitor,номер телефона#

Примечание: если ответное СМС не приходит, используйте 523681 вместо 123456 или на номере что в умных часах
нет на счету чтоб отправить ответное смс

