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GPS Crim
eaДля активации и пользования часами вам понадобится:

- активированная сим карта МТС без пин кода
- на сим карте должен быть подключен мобильный интернет
- смартфон на базе iOS или Android для установки приложения SeTracker 2

ВНИМАНИЕ!!! НЕ СНИМАЙТЕ ШТРИХ КОДЫ И QR КОДЫ С ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ЧАСОВ! 
БЕЗ НИХ НАСТРОЙКА НЕ ВОЗМОЖНА!!!
Шаг 1
Активируйте сим карту, которая будет установлена в часах ребенка. Для этого (если сим карта новая) установите ее в 
любой мобильный телефон, совершите любой звонок, в настройках отключите запрос пин кода если он есть, активируйте 
мобильный интернет (для Крыма подойдет сим карта только МТС, минимальный тарифный план для интернета 
называется «БИТ» Для активации услуги наберите: *111*252*1# позвонить

Шаг 2
Установите активированную сим карту в часы. Для этого в комплекте с часами Q50 Вы найдете маленькую отвертку. 
Раскрутите заднюю крышку часов, под батарейкой Вы найдете слот для сим карты. Надежно закрепите сим карту в слоте.  
На включенных часах должна быть индикация интернета - «горит буква Е» или две вертикальные стрелки вверх и вниз. На 
моделях Q60s, Q80 и Q90s сим карта устанавливается без применения отвертки!

Шаг 3
Включите часы. Для этого нажмите на кнопку включения. Часы подадут звуковой сигнал включения и на экране появится 
изображение. Внимание! Если батарея часов разряжена и они не включаются - зарядите часы.

Шаг 4
Скачайте приложение Se Tracker 2 на Ваш смартфон. Для этого можно воспользоваться поиском в App Store или Google 
Play. 

Шаг 5
Запустите приложение Se Tracker на Вашем смартфоне, выберите Русский язык меню, в поле логин придумайте логин и 
запишите его чтоб не забыть. Мы рекомендуем в качестве логина использовать номер вашего телефона 7978…. (без+). В 
поле пароль придумайте пароль и тоже его запишите.

 
Далее нажимаем РЕГИСТРАЦИЯ
!!! ВАЖНО!!! Необходимо выбрать площадь действия. Для России – (Европа и Африка)
Шаг 6

В появившейся форме вводим:
ID устройства или REG код - уникальный ID номер ваших GPS часов, он находится на задней крышке часов в виде QR кода 
или штрих кода с обозначением ID или REG. ВАЖНО - не путайте этот код с кодом IMEI, иначе часы не зарегистрируются.
Логин (личный кабинет) - введите тот же логин, который вы придумали ранее. См Шаг 5
Имя - введите имя вашего ребенка.

Телефон - введите номер симкарты установленной в часах в формате 8(код)номер телефона, например 89781234567
Пароль - введите пароль, который придумали при регистрации ранее. См Шаг 5
Пароль - подтверждение пароля (введите ваш пароль повторно)

Если Вы все ввели правильно, то после нажатия на кнопку "OK", вы увидите интерфейс программы! 

Осталось несколько шагов по настройке часов:

1. настройки - язык и время - выберите русский язык и часовой пояс East GMT+3 и обязательно нажмите ДА. Время и дата 
на часах станут показывать правильно.

2. настройки - SOS/Номера родных - введите номера телефонов в формате 8(код)номер телефона
3. настройки - телефонная книга - введите номера и имена

Как пользоваться часами?
1. Для открытия телефонной книги нажмите на кнопку 2, выберите из списка нужный номер, удерживайте кнопку 2 для 
совершения вызова

4. Для отправки голосового сообщения удерживайте кнопку вкл/выкл и говорите
5. Для принятия входящего звонка/голосового сообщения нажмите кнопку SOS
6. Для регулировки громкости динамика нажимайте во время разговора кнопки 1 или 2

7. Для прослушивания окружения нажмите настройки/обратный звонок/введите ваш номер телефона в формате 8978…. и 
нажмите ДА. Часы перезвонят вам в течение 10 секунд!

запишите логин: запишите пароль:

скачать приложение, придумать логин и пароль, нажать регистрация шаг номер 2

шаг номер 3

шаг номер 4
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