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ШАГ 1 Подготовка Sim карты
Детские GPS часы работают со всеми украинскими
операторами (Kyivstar, МТС, Life). Размер sim карты
– micro sim.
Перед тем как использовать Sim карту в часах,
необходимо проверить ее на телефоне и убедиться в
том что:
1.
2.
3.

Sim карта активна (некоторые карты нужно
ативировать сделав звонок на определенный
номер) и ловит сеть
На карте снят Pin код!!!
Карта имеет положительный баланс и на карте
работает интернет.

APN – это настройки оператора, которые используют
детские часы с GPS, для того чтобы был доступ в
интернет.
Для того чтобы поменять APN, вам необходимо
отправить СМС команду с вашего телефона на номер,
который установлен в часах, при этом часы должны
быть включены.
Команда для отправки (маленькими буквами и без
пробелов)
pw,123456,apn,internet.default#
ШАГ 3 Установка приложения на смартфон и
регистрация
Скачиваем и устанавливаем приложение SeTracker на
смарфтон. Приложение доступно для смартфонов IOS
или Android.

После ввода всех данных нажимаем кнопку “ОК”, после
чего должна появиться надпись “Регистрация ок” и Вы
автоматически
должны
увидеть
интерфейс
приложения.
Примечание: Возможно регистрация не пройдет по
причине того что такой аккаунт уже занят, тогда вам
нужно будет ввести другое, уникальное название
аккаунта.
Управление часами
Авторизируйтесь в приложении Setracker, введя
название аккаунта и пароль, которые Вы указали при
регистрации.
Теперь вы можете полноценно пользоваться всеми
функциями часов.

!!!Скачать приложение SeTracker или SeTracker2
ШАГ 2 Установка Sim карты в часы

SeTracker

SeTracker2

1.Маленькой
отверточкой
(в
комплекте)
откручиваем 4 винтика на задней панели часов.
2.Аккуратно приподнимаем батарею и вставляем
sim карту.
3.Защелкиваем sim карту, чтобы сработал фиксатор.
4.Собираем все в обратном порядке.
После того как sim карта установлена, включаем
часы. На экране должен появиться значок сети и
буква E или стрелочки (в зависимости от
выбранной модели), что будет означать что часы
ловят сеть и подключены к интернету.
Часы Q50
Часы Q80
Часы Q90

Примечание: Если вы используете оператор
МТС(Vadofone)- вам потребуется в ручную
отправить команду с APN настройками МТС.

SmartKids
Телефон: (063) 1153412
E-mail: smart4kids.ua@gmail.com
Регистрация часов

Наш сайт: www.smart4kids.com.ua

1. Открываем приложение SeTracker и приступаем к
регистрации,
для
этого
нажимаем
кнопку
Register(Регистрация) в правой нижней части
экрана(SeTracker) и в верхней правой части экрана
(SeTracker2).
2. Выбираем язык “русский” и площадь “Европа и
Африка”.
3. Заполняем все необходимые поля:
Лицензия (id номер) – регистрационный код часиков

Лицензионный код (reg code) на задней крышке часов или на батареи

Логин(Счет)-это будет ваш логин для входа в программу

Имя, которое используется для входа (только англ.)

Имя(Кличка)-имя вашего ребенка

Имя ребенка

Телефон-телефон(родителя) для восстановления пароля

Основной телефон родителей В формате 0671112233

Пароль

Пароль

Повтор пароля

Повтор пароля

