
Инструкция по настройке часов Baby Watch q50, q60, q60S 

Основные требования 

Убедитесь, что на подготовленной для GPS часов microSIM-карте, подключена услуга передачи данных, а также 

подключен пакет с интернетом. Рекомендуется подключить минимальный безлимитный тарифный план, в котором при 

полном расходовании суточного лимита мегабайт, интернет не отключается, а лишь снижается скорость до 64 кбит/cек. 

Скорость соединения не важна, важно лишь стабильное подключение, так как GPS часы постоянно "держат связь" с 

сервером и вашим устройством, синхронизируя местоположение ребенка. Внимание! Оператор Теле2 не поддерживает 

gprs интернет. Сим карты этого оператора в часах работать не будут.  

Регистрация и установка 

1. Установка приложения 

Зайдите через ваше устройство в Play Market для Андроид устройств, либо в Apple Store для устройств на базе iOS. В 

строке поиска введите "SeTracker". Cкачиваем и запускаем приложение SeTracker. Зона действия ссии – EUROPE and 

AFRICA. Язык русский. 

2. Регистрация в приложении 

Запускаем приложение и в первую очередь нажимаем на кнопку "REGISTER" (регистрация). В появившейся форме 

вводим:  

ID устройства  - уникальный ID номер ваших GPS часов, он находится на задней части часов (на крышечке). 

Account(Логин) - ваш уникальный логин в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы 

не забыть!!! 

Nickname(Имя) - имя gps часов (имя ребенка).  

P_number (Телефон) - телефонный номер сим карты в часах, номер, по которому вы будете дозваниваться вашему 

ребенку. 

Password(Пароль) - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть!!! 

R_password(Пароль) - подтверждение пароля. 

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

зарегистрированы, поздравляем, система запущена и работает! 

Интерфейс SeTracker 

MAP - карта местности, на которой отобразится точка местоположения ребёнка в часах с GPS. Будет указано имя вашего 

ребенка, далее уровень заряда часов, время последней синхронизации с часами и точное местоположение. В помещении 

GPS не работает и координаты определяются по вышкам оператора менее точно. 

INTERCOM - возможность отправки коротких голосовых сообщений на часы, ребенок имеет возможность не только 

прослушать, но и ответить. Сообщения передается через интернет. 

HEALTH - здоровье: время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченных калорий, режим сна, полное ведение журнала. 

Указывается средняя длина шага ребенка. 

SETTINGS 

 SOS и номера семьи. Введите 3 главных номера. Обычно это мама, папа, и кто-то еще. Чтобы сделать вызов с часов, 

необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку (кнопка SOS, 1 и 2). Кнопка SOS – вызов на самый 

главный (первый) номер. Номера вводить с цифры «8». Обратите внимание, что если Вы отклоняете вызов с детских 

часов, то инициируется функция «Автодозвон» до тех пор, пока Вы не ответите, либо, пока ребенок сам не отменит 

вызов. 

 Голос. Введите номер (начиная с 8-ки), на который произойдет вызов с часов, и Вы сможете подключиться к их 

микрофону. Т.е. это односторонняя громкая связь часы-смартфон или прослушка. 

 Режим работы. Установите временной интервал опроса GPS трекера. Минимум – 1 минута, максимум – 1 час. Чем 

меньше интервал, тем точнее будет мониторинг местонахождения ребенка, но быстрее садиться аккумулятор.  

 Не беспокоить. Указываются интервалы, когда уведомления не поступают на телефон. Лучше оставить без 

изменений. 

 Настройка СМС. Укажите телефон, на который будут приходить уведомления с часов. Обычно это мама или папа. 

 Контакты. Заполняется список разрешенных контактов, которые смогут делать вызовы на детские часы с трекером. 

 Телефон. Отдельный телефонный справочник, который дублирует список контактов, но здесь вы прописываете 

имена абонентов чтобы ребенок видел кто ему звонит. Использовать латиницу. 

 Язык и часовой пояс. Для Москвы +3.Часы синхронизируется с сервером и при правильной настройке этого пункта 

всегда показывают правильное время. 

 Нажмите на переключатель. Включите, чтобы активировать уведомления при срабатывании датчика снятия часов. 

 Удаленное выключение. Нужно для того, чтобы часы невозможно было отключить, используя кнопку на часах. 

Если кто-то будет пытаться отключить часы – пойдет звуковая запись, которая будет передана на телефон родителя. 

Рекомендуется использовать данную функцию. 

 Восстановление режима работу по умолчанию. Сброс настроек до заводских. 

GEOFENCE - назначается гео зона, диаметр (окружность) при выходе из которой часы с GPS отправят вам уведомление. 

REWARDS - симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение. 

MESSAGE - уведомления. Например, о выключении часов с GPS. 

ALARM - возможность удаленно завести будильник для ребенка. 

WATCH - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать. 

FOOTPRINT - запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и просмотреть за определенное число и время. 

Совет. По умолчанию в часах подключен блютуф, который сильно расходует аккумулятор. Отключите его, направив на 

номер часов СМС с текстом: bt,0# 

Совет. Не забудьте отклеить защитную пленку со стекла часов.  

 


