Инструкция – как пользоваться детскими GPS
часами? (Q50, Q60S (Q80), Q90, Q100)
1. Вход в приложение
Вводим свой логин и пароль, выбираем язык русский,
площадь Европа и Африка, для входа жмем кнопку
Логин.

2. Определение местоположения
Сразу после входа, попадаем на карту, где
отображается местонахождение ребенка (адрес,
последнее время обновления геолокации, заряд
батареи). Если хотите, обновить данные, нужно нажать
кнопку уточнить, и дождаться всплывающее окно с
текстом «Успешное позиционирование».

4. Заполнение SOS номеров
Кнопка sos есть в каждой модели детских GPS часов, чтоб
ребенок в дальнейшем мог осуществлять экстренный вызов,
в приложении необходимо добавить три номера родных (в
формате 0676006060), и сохранить нажатием кнопки ОК.

Ребенок, в экстренной ситуации зажав несколько секунд
кнопку SOS, будет звонить на номер 1, в случае недозвона
автоматически будет звонить на номер 2 и 3 пока не
дозвониться. Родитель не может сбросить входящий вызов,
в случае сброса, ребенок будет звонить повторно пока
мама(папа) не примут звонок. Отменить SOS вызов может
только ребенок с часов нажав кнопку выкл.

7. Настройка сообщений
В данном разделе вводим номер телефона одного из
родителей (в формате 0676006060)→активируем три
пункта→жмем ОК. Например, в случае если на часах
разряжается аккумулятор, на указанный номер приходит
sms уведомление (важно: все sms сообщения с часов
платные, согласно выбранному тарифному плану вашего
оператора).

10. Язык и время
В данном разделе нужно выбрать часовой пояс, а
именно GMT+2:00, затем включаем летнее время, и
выбираем русский язык, после чего жмем ОК (важно:
после того, как мы нажали ок, но если на часах не
изменилось время/дата/язык, нужно удаленно
выключить, и затем включить часы).

5. Прослушка
Функция прослушки работает по принципу обратного
звонка, нужно ввести свой номер телефона (в формате
0676006060)→нажать ОК→в течение нескольких секунд
часы сами вам перезвонят, и вы будете слышать все, что
происходит вокруг ребенка (при этом на часах ничего не
будет происходить, и ребенок об этом не будет знать).

8. Заполнение телефонной книги
В телефонную книгу вводятся номера (в формате
0676006060) самых близких людей, которым ребенок будет
звонить.

11. Датчик снятия с руки
Активируем датчик снятия с руки. Для того чтоб вы
получили sms уведомление о снятии часов, ребенок
должен поносить часы на руке не менее 5 мин. После
чего, если ребенок надумает снять с руки часы, на Ваш
телефон в течение 10 минут поступит sms сообщение.

9. Будильник
Благодаря этой функции, Вы можете находясь в другом
конце города, удаленно завести на нужное время
будильник, чтоб ребенок не проспал.

12. Восстановление режима работы на заводской
В данном разделе можно сбросить все настройки на
заводские, при этом вся информация будет удалена.

3. Настройки
Пункт настройки – самый основной, именно здесь
вводятся sos номера родных, телефонная книга,
устанавливается время, и прочее…
6. Режим работы геолокации
В данном разделе можно выбрать оптимальный режим для
обновления данных геолокации (чем чаще обновления, тем
быстрее садиться батарея). Рекомендуемый режим
нормальный: обновление каждые 10 мин.

15. Использование нескольких часов в одном аккаунте
Если в вашей семье несколько детей, и у каждого есть свои
часы с GPS, для удобства можно добавить два, три и
больше устройств в один аккаунт.
Добавлять/удалять/редактировать аккаунты можно в
разделе «список устройств». С помощью кнопки «тумблер»,
расположенной в левом нижнем углу экрана, можно
переключаться с одного аккаунта на другой, при этом не
выходя из приложения.

13. Удаленное отключение часов
С тех пор, как часы зарегистрированы – выключать их
могут только родители с приложения, ну или в том
случае, когда на часах перестанет работать интернет,
т.е. будет прервана синхронизация часов с
приложением. Это сделано для безопасности, и
контроля ребенка. Все попытки ребенка отключения
часов кнопкой выкл буду напрасными, причем
родителям будут приходить короткие голосовые
сообщения, где будет слышно все происходящее, и по
какой причине ребенок хочет выключить часы.

В левой нижней части приложения есть пункт «Геозона»,
очень удобная функция для родителей – можно установить
определенный радиус, за пределы которого ребенок не
должен выходить, но в случае если ребенок покинет
заданный геозабор, родители получат уведомление об этом.

22. Здоровье
В разделе «Шагомер» будет отображаться информация
о количестве пройденных шагов ребенком,
потраченных калорий, расстояние, количество сна.

16. Изменение пароля для входа в приложение

19. Найти часы
В верхней левой части экрана расположена кнопка в виде
капли с тремя палочками, нажав на нее, откроется
дополнительный функционал, например, если ваш ребенок
не может найти часы, нажатием кнопки «Где найти?»,
детские часы с GPS начнут подавать звуковой сигнал.

23. Поощрения
Поощрения – хороший способ хвалить ребенка за
хорошее поведение, или правильный ответ на уроке.
Отправьте своему ребенку “сердечки” в виде
поощрения и он получит их на часах.

14. Изменение персональных данных
Персональные данные: логин, пол, имя, телефон, и так
далее, можно найти нажав справа на капельку с тремя
точками.

17. Голосовые сообщения
Ребенок может обмениваться со своими родителями
короткими голосовыми сообщениями, которые хранятся в
приложении в нижнем левом углу. Родители могут
записывать аудио сообщения зажав кнопку «long press and
speak», а также отправлять короткие текстовые смс –
нажать на клавиатуру.

20. Режим “не беспокоить”
В данном разделе можно выставить время, когда нельзя
беспокоить ребенка (дневной сон, уроки, дополнительные
занятия, прочее…).
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21. Уведомления о событиях (сообщения)
В разделе «Сообщения» хранятся уведомления о низком
заряде батареи, снятии часов с руки, сигнал sos, выход из
геозоны.
18. Геозона
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