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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ ЧАСОВ SMART BABY WATCH Q50, Q60 И АНАЛОГОВ                                    

УСТАНОВКА И НАЧАЛО РАБОТЫ 

Для работы часов вам необходима активированная сим-карта: Micro-SIM. Подходит любой оператор стандарта GSM 

при поддержке интернета GPRS на чистоте 900/1800 (Рекомендуем МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Мотив на 

территории России, и оператора “Activ” на территории Казахстана). При нормальном использовании вам в месяц 

потребуется не более 20 Mb мобильного интернета. 

1. Убедитесь, что устройство выключено, открутите заднею крышку часов, поднимите аккумулятор и вставьте 

SIM-карту. Не забудьте проверить, что на SIM-карте подключен интернет и имеется положительный 

баланс. 

2. Установите приложение «SeTracker» на телефон через Play Market или Apple Store. 

3. После успешной установки запустите приложение «SeTracker». В первую очередь измените язык на Russia 

или Kazakhstan. Для России площадь действия необходимо выбрать по умолчанию «Европа и Африка», для 

Казахстана «Азия и Океания». Нажимаем на кнопку «Регистрация». Далее в появившейся форме заполните 

необходимую информацию: 
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ID устройства: Введите ID-номер часов, он находится на 

обратной стороне крышки часов и имеет вид ID 356160034567898 

(10-15 цифр). Его можно ввести вручную, либо отсканировать с 

помощью программы QR-сканера. 

Логин: Ваш уникальный логин для входа в приложение 

«SeTracker» (телефон, эл. Почта). Сохраните его где-нибудь, 

чтобы не забыть. 

 

Имя: Имя ребенка, оно будет отображаться в вашей программе 

при определении местоположения на карте (от 2-20 символов). 

 

Телефон: Введите телефонный номер сим-карты, которую 

поставили в данные часы. Номер вводится через 8  

(например 8922000000). 

 

Пароль: Придумайте пароль от 6-12 символов. Сохраните его 

где-нибудь, чтобы не забыть. Программа будет требовать его для 

входа в программу! 

 

Пароль: Введите Ваш пароль повторно для подтверждения! 

Если все поля заполнены правильно, то после нажатия на кнопку 

«Да» Вы попадете в интерфейс программы.  

 

ИНТЕРФЕЙС «SETRACKER» 
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Интерфейс приложения интуитивно понятен. Перечислим все основные функции, которыми Вы будете пользоваться: 

 

Где ребенок?  

 

Карта местности с указанием точки местоположения детских часов по GPS. Часы позволяют отслеживать 

местоположение 2-мя способами:  

1) На открытой местности, когда ловятся спутники, определение местонахождения происходит по 

технологии GPS с точностью 5-30 м. Указатель на карте горит красным.  

2) Если ребенок находится в помещении, в котором у часов нет возможности поймать сигнал со 

спутника, определение координат происходит по технологии LBS (по вышкам сотового оператора связи). В 

данном случае часы показывают местоположение, которое передал оператор сотовой связи. Погрешность 

зависит только от оператора и может составлять 10-500 м. Указатель на карте горит синим. 

Первый поиск спутников рекомендуем проводить на открытой местности. Поиск осуществляется 

нажатием кнопки «Уточнить». Данный процесс может занять 3-5 минут, далее поиск спутников происходит 

быстро. После того как связь со спутником будет установлена, перейдите в настройки и отключите функцию 

LBS, она вам больше не нужна.   
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Настройки. 

 SOS – Введите номера трех телефонов через 8-ку, на которые поочередно будут дозваниваться часы 

при нажатии ребенком кнопки SOS. 

    Обратный звонок - Функция звуковой прослушки (введите свой 

телефонный номер через 8, на который часы сами перезвонят в тайне от 

ребёнка и окружающих его). Вы будете слышать, что происходит вокруг 

часов в радиусе 5 метров.  

    Режим работы - настройка частоты запросов (отражается на 

времени работы аккумулятора часов, самый оптимальный через каждые 

10 мин.)  

    Не беспокоить – функция установки времени, когда никто не 

сможет позвонить на часы.  

    Настройка сообщений – Введите свой номер телефона через 8, 

на которые будут приходить СМС-оповещения о низком заряде батареи, 

снятие часов, SOS оповещение.  

    Разрешенные номера - Введите 10 номеров, которые могут 

звонить вашему ребёнку. Звонки с других телефонных номеров будут 

автоматически сбрасываться, исключая таким образом случайные 

звонки. Позвонить на часы можно с любого телефона, установка 

приложения для этого не требуется. Звонок на часы осуществляется как 

на обычный телефон и разговор на стороне часов будет происходить в 

режиме громкой связи.  

 

  Телефонная книга – дубликат разрешенных номеров. Введите необходимые номера на которые 

ребенок может позвонить и нажмите кнопку «Сохранить»! Нажмите на часах кнопку 2, на экране 

появится телефонная книга. Кнопками 1 и 2 можно листать список контактов. Выбрав нужный контакт 

нажмите и удерживайте на часах кнопку 2, произойдет вызов абонента. 

 Язык и время - Выставление языка Russia и временной зоны (например, Екатеринбург +5:00). 

Подтверждаете кнопкой «ДА» 

 Датчик снятия с руки - функция СМС уведомления при снятии часов с руки  

 Удаленное отключение часов - Только Родитель может выключить часы через приложение: на 

самих часах нет кнопки выключения, чтоб ребёнок не смог выключить часы самостоятельно случайно 

или намеренно.  

 Восстановление режима работы – Примените в случае если произойдут сбои в программе, при 

этом ранее введенные вами контакты сохраняются.  

 

 

 



www.GPStreker.pro 

Голосовые сообщения  

       Возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS 

часы, ребенок в свою очередь имеет возможность не только прослушать, но и 

ответить вам! Сообщения передаются через интернет. Для отправки 

голосового сообщения ребенок удерживает кнопку ВКЛ (центральная справа) 

и диктует сообщение. Также здесь Родитель может отправлять текстовые 

сообщения на часы, переключаясь на клавиатуру. У ребенка возможности 

отправлять текстовые сообщения нет, он только их читает.  

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

      Время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченных калорий, режим 

сна, полное ведение журнала. Возможно задать достаточно тонкие 

настройки, для улучшения точности показаний: например, указать стопу 

ребенка в см, вес.  
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Отчеты  

         Запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и 

просмотреть за определенную дату и время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геозона  

       Назначается виртуальная геозона на карте, диаметр (окружность) при 

выходе из которой, часы с GPS отправят вам уведомление.  
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Награды 

Симпатичные сердечки - поощрения ребенка за хорошее поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения  

       Журнал всех служебных уведомлений (сообщения о низком заряде 

часов, о выходе из геозоны, нажатие кнопки SOS, датчик снятия часов).  
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Будильник  

Возможность удаленно заводить будильник для ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Где найти?  

         По нажатию кнопки «Где часы?», часы начнут издавать звуковой 

сигнал и их легко будет отыскать в комнате или квартире. 
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Профиль  

        Личный кабинет, персональные данные, смена пароля, список 

устройств. (в программе можно отслеживать до 6 устройств-часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если на экране часов не появляется буква Е, значит часы не подключены к сети GPRS и нужно прописать точку 

доступа, для этого делаем следующее:  

1. Отправляем на часы SMS с текстом pw,123456,ts# 

2. Если ответное SMS заканчивается на: 

2.1 pw:XXXXXX; Где XXXXXX набор цифр, то отправляем на часы следующее SMS 

pw,XXXXXX,apn,имя_apn,логин,пароль# 

2.2 GPRS…, то отправляем на часы следующее SMS pw,523681,apn,имя_apn,логин,пароль# 

3. Если ответное SMS не пришло, проверяем саму SIM-карту, ее работоспособность, баланс и активацию, затем 

снова переходим к пункту 1. 

Для TELE 2 сообщение выглядит так: pw,123456,apn,internet.tele2.ru,,# 

Для MOTIV сообщение выглядит так: pw,123456,apn,inet.ycc.ru,motiv,motiv# 

Для МТС, Мегафон и Билайн все настраивается само и никакие SMS отправлять не нужно. 

 

 



www.GPStreker.pro 

 

 

Если у вас остались вопросы по настройке часов? Звоните нам, будем рады помочь! 

+7 (343) 206-01-40 

+7 (950) 550-14-00 

 

С уважением GPStreker.pro 

 

 

 

 

  

 


