Краткая инструкция

Коробка выглядит строго, серьезно и дорого. В названии отсутствует слово «baby»
(детские). На внутренней части коробки находится наклейка с ID устройства. Этот
номер понадобится для настройки приложения.
В комплектацию устройства входит кабель USB - micro USB для зарядки, заглушка
с винтиком для слота сим-карты, крестовая отвертка, а также инструкция
пользователя.
На корпусе слева 2 слота: один для зарядки, второй для сим-карты (стандарт microSIM). После установки карты сотового оператора рекомендуется закрыть слот
заглушкой, идущей в комплекте.
Справа 2 кнопки: кнопка вызова 1 (она же кнопка выбора абонента из телефонной
книги) и кнопка питания 2 (она же кнопка сброса звонка и кнопка отправки
голосового сообщения при удержании).
Внизу – микрофон, в верхней части корпуса – динамик.
Внешний вид Smart GPS Watch достаточно солидный и универсальный. Их можно
смело рекомендовать для взрослых и подростков.

Часы с трекером заряжаются довольно быстро - около часа.
Установим SIM-карту. Обязательно проверьте, что для устанавливаемой карты
отключен запрос пин-кода и включена пакетная передача данных (интернет
трафик). Для корректной работы часов с GPS-трекером производитель
рекомендует проверить настройки APN оператора (Access Point Name –
идентификатор сети пакетной передачи данных). В этом ничего сложного нет,
можно принудительно прописать APN с помощью смс команды, в инструкции это
описано.
ПРИМЕР: SMS команда: pw, 123456, apn, apnname, имя пользователя, пароль,
mccmnc #
Например: apnname = wap. tmobil. cl, имя пользователя = wap, Пароль = wap, MCC
= 730, MNC = 02,
Затем смс будут:
Pw, 123456, apn, wap. tmobil. cl, wap, wap, 73002 #
Ответ SMS: apn: wap. tmobil. CL пользователя: wap; пароль: wap, userdata: 73002
Включим Smart GPS Watch.

Следующий шаг – установка приложения «Aibeile». В App Store и Google Play
данное приложение можно найти как под этим названием, так и под названием
«FindMyBaby». Но проще всего воспользоваться QR-кодом (как для Android, так и
для IOS), который есть в описании, прилагаемом к часам Smart GPS Watch.
Заходим в приложение, используя ID устройства и пароль. По умолчанию пароль
123456, затем его можно сменить. Набором функций программа FindMyBaby
похожа на SeTracker, но по качеству интерфейса значительно превосходит.
Пользоваться им удобнее.
С помощью данной программы настраивается работа Smart GPS Watch.
Первым делом нужно настроить приложение.
1.Интервал обновления GPS/LBS. Чем меньше интервал, тем больше расходуется
интернет трафика и энергии аккумулятора, но тем более актуальна информация о
местонахождении Smart GPS Watch.
2.Телефонный номер для оповещений.
3.Белый список разрешенных номеров – те номера, которые смогут совершать
вызов на часы с GPS трекером. Для всех остальных номеров всегда будет
«занято».
4.Телефонная книга. Те номера, которые Вы сюда добавите, автоматически
попадут в телефонную книгу Smart GPS Watch и будут отображаться при нажатии
кнопки вызова (1).

5.Тихий звонок родительского контроля. Прекрасное название. Сюда Вы вносите
любой номер, и на него приходит вызов с часов с GPS-трекером. При этом на
дисплее Smart GPS Watch ничего не отображается. Таким образом, не беспокоя
своего ребенка, Вы можете убедиться, что с ним все в порядке.
6.Не беспокоить. Вы можете задать интервалы времени, когда дозвониться до
часов с GPS-трекером не получится.
7.Язык и часовой пояс. Часовой пояс позволяет синхронизировать время в часах
со временем Вашего часового пояса. Для московского времени поставьте 3.
8.Дистанционное выключение. Позволяет выключить Smart GPS Watch со
смартфона. Данная функция не просто позволяет выключить часы с трекером, а
именно выключает их дистанционно.
9.Deviceinfo – информация об устройстве. Здесь показывается срок окончания
гарантии производителя (которая составляет 1 год), что позволяет косвенно
определить дату производства.
10.Смена пароля.
После завершения настроек можно звонить на Smart GPS Watch, а также принимать
звонки с часофона.
Разделы приложения:
1.На карте. Отображение местоположения часов с трекером.
2.Сообщения. Здесь Вы можете как прослушивать входящие сообщения с часов,
так и отправлять сообщения на часофон.
3.История мест. Траектория движения за период времени.
4.Граница. Установление «разрешенного радиуса» для Smart GPS Watch, при
выходе за границы которого Вы будете проинформированы.
5.Сердечки. Отправка виртуальных поощрений ребенка.
6.История уведомлений.
7.Оповещения. Настройте режим оповещения (звук, вибрация, отключено).
8.Выход из приложения.
Особенностью Smart GPS Watch является высокая точность определения
геопозиции.
Точность трекинга действительно отличная. Таким образом, более высокая цена
на часы с трекером (по сравнению с ближайшими аналогами) совершенно
оправдана.

