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ОПИСАНИЕ ДЕТСКИХ ЧАСОВ-ТЕЛЕФОНА
С GPS-ТРЕКЕРОМ GW400S

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ!!! Выдерживают погружение на глубину до 1 метра
Самая популярная модель 2017 года
Сенсорный экран
Позиционирование по вышкам LBS и GPS

Детские ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН с GPS-датчиком представляют собой устройство 3 в 1:
1. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН позволяет совершать и принимать звонки
2. ТОЧНЫЕ ЧАСЫ с понятным для ребенка электронным циферблатом
3. GPS-ДАТЧИК отслеживает местоположение устройства в любой точке мира
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Вы можете в любой момент ПОЗВОНИТЬ РЕБЕНКУ и быть уверенными, что он не оставил где-то
свой телефон.
Часы-телефон ВСЕГДА НА РУКЕ у вашего ребенка, пристегнуты прочным ремешком. Их не
потеряешь, не забудешь нечаянно в кармане куртки или рюкзаке. Часы-телефон всегда
включены. Ребенок не может выключить часы самостоятельно.
Ваш ребенок защищен от телефонных злоумышленников, так как может принимать
звонки ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕННЫХ НОМЕРОВ. Вы сами составляете список разрешенных контактов
для входящих и исходящих звонков. Все остальные звонки будут автоматически отклонены.
Часы-телефон не принимают СМС, и значит, ваш ребенок защищен от агрессивных или
непристойных сообщений и рекламного спама.
Ребенок может позвонить вам, нажав всего ОДНУ КНОПКУ. Это делает телефон удобным для
малышей, еще не умеющих читать или запоминать номера.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Функция скрытого звонка родительского контроля позволяет четко слышать, что происходит
вокруг ребенка. Голос няни, учителя, сверстников вы слышите в режиме тихого звонка (вы
слышите ребенка, а он вас нет).
Вы каждую минуту можете ЗНАТЬ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ваш ребенок. Благодаря встроенному GPSтрекеру (маячку слежения) местоположение ребенка отображается на карте в специальном
бесплатном приложении для вашего смартфона.
Вы видите все перемещения своего ребенка: школа, кружок, спортивная площадка, походы в
гости к друзьям. Сохраняется история перемещений за последние 30 дней.

Дальность зоны мониторинга GPS-маячка неограниченна. Вы можете отправить ребенка на
спортивные сборы или в деревню к бабушке, и, тем не менее знать, где он находится, что
сейчас происходит вокруг него, какой заряд батареи у его телефона.

ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ
Излучение устройства не просто в пределах допустимой нормы — оно В ТРИ РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ У
ОБЫЧНОГО СМАРТФОНА.
Часы-телефон НЕ СОДЕРЖАТ В СЕБЕ ИГР, а значит, ваш ребенок не будет на школьных переменках
сутулиться над телефоном, вместо того, чтобы побегать и поиграть с ровесниками.
ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО. Безопасность продукции соответствует ТР Таможенного
Союза.

Для корректной работы часов вам потребуется:

micro SIM-карта одного из операторов мобильной связи Беларуси с включенным интернет-

I.

трафиком от 50 МБ/месяц. SIM-карта устанавливается в часы-телефон.

Установить приложение на ваш смартфон или планшет. Поддерживаются устройства

II.

iOS (Apple) версии 6.0 и выше и Android версии 4.0 и выше.

III.

Настроить учетную запись и функции приложения.
I. micro SIM-карта

1. Приобретите micro SIM-карту у одного из операторов мобильной связи. Выберите
тарифный план с интернет-трафиком от 50 МБ/месяц. Обычно это бюджетные тарифы с
невысокой абонентской платой. При подкл ючении попросите оператора ОТКЛЮЧИТЬ
ВСЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ (автоматические СМС-рассылки,
дополнительные сервисы).

Перед установкой micro SIM-карты в часы-телефон,
отключите функцию запроса PIN-кода!
2.

Это можно сделать на своем телефоне или попросить об этом оператора при выдаче SIMкарты.
Невыполнение данной операции сделает вход в настройки часов невозможным на
неопределенное время, а также может привести к утрате гарантии на изделие.
3.

Отключите устройство.

Если ваши часы-телефон включены, отключите их,

нажав с удержанием кнопку питания до появления звукового сигнала и сообщения «BYE».
После регистрации учетной записи вы сможете отключать часы-телефон только с помощью
приложения на вашем устройстве (телефоне или планшете). Кнопка питания будет
задействована под другую функцию.
4.

Установите SIM-карту:
a.
Открутите винты крышки слота для SIM-карты.
b.
Вставьте SIM-карту в часы.
c.
С помощью канцелярской скрепки нажмите на SIM-карту до ее фиксации в
слоте (вы услышите легкий щелчок).
d.
Закройте слот SIM-карты и закрутите винты до упора.

II. Установите приложение на ваш смартфон или планшет.
Поддерживаются устройства iOS (Apple) версии 6.0 и выше и Android
версии 4.0 и выше.
Есть несколько способов установки требуемого приложения на ваше устройство.
1. Первый способ – САМЫЙ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ – мы бесплатно и оперативно
сделаем это за вас у нас в офисе.
ИЛИ
2. Установите приложение SeTracker через сервис Play Маркет (Android) или App
Store (Apple) на вашем устройстве.
a. Если у вас Apple-устройство, данная программа присутствует в App
Store только для телефона (опция iPhone Only), однако
устанавливается и на iPad.
Теперь, когда вы установили приложение, можно приступать к его настройке. Мы можем сделать
это для вас бесплатно и заранее у нас в офисе. Но если вам интересно сделать это самим, вы
можете скачать инструкцию у нас на сайте или мы вышлем на ваш электронный адрес подробную
инструкцию.

Описание кнопок
Исходящие звонки с часов:



Нажмите физическую кнопку для активации экрана. Зайдите в Контакты. В открывшемся
списке нажмите на зелёный круг с трубкой для совершения звонка.
Нажмите и удерживайте кнопку SOS для совершения звонков по номерам из меню SOS.
Часы будут поочередно набирать номера из списка, пока не дозвонятся по одному из них.

Входящие звонки на часы:




для ответа на звонок нажмите кнопку с трубкой под экраном часов
для отмены вызова/окончания разговора нажмите физическую кнопку Питание/SOS
Во время разговора можно изменять уровень громкости нажатием + и – на экране

Голосовые сообщения:



Для обмена бесплатными сообщениями выберите в меню Чат. Для отправки сообщения с
часов нажмите и удерживайте кнопку Нажмите, начнется запись. Когда вы отпустите
кнопку, часы автоматически отправят сообщение на ваше устройство.
При получении сообщения часы издают звуковой сигнал, а на экране появится извещение
о получении. Для прослушивания сообщения нажмите на экран. В появившемся окошке
нажмите на синий диалог.

Кнопка Питания/SOS
 часы без SIM-карты (или баланс отрицательный):
нажать и удерживать – включить/выключить часы
 часы функционируют нормально и вЫключены:
нажать и удерживать – включить часы
 часы функционируют нормально и включены:
однократное нажатие – активация/деактивация экрана
нажать и удерживать – набор номеров из меню SOS
 во время вызова/разговора – отмена вызова/окончание
разговора

слот для SIM-карты

Технические характеристики
Размеры, вес
Экран
Емкость батареи
Время работы
sim-карта, частота
Водонепроницаемость
Определение
координат
Приложение

51х40х14 мм, 39 г
1,22 '' цветной, сенсорный
420mAh
Среднее время работы 60 часов
microSIM, GSM 900/1800
IP67 (погружение до 1м глубиной)
GPS, LBS
Android 4.0 и выше
Apple iOS 6.0 и выше
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