Детские часы с GPS и телефоном KH-GP01

Начало использования:
Убедитесь, что часы заряжены. Если это не так, зарядите их используя USB-кабель,
который идет в комплекте с часами.
Выключите часы, нажав на кнопку питания.
Отверткой, которая есть в комплекте, открутите металлическую крышку, аккуратно
приподнимите аккумулятор (не повредите провод, т.к. аккумулятор соединен с часами).
Вставьте в отсек SIM-карту Вашего оператора (должна поддерживать GSM 2G,
GPRS), которую планируете использовать в часах. Убедитесь, что на счету есть средства,
оплачен мобильный интернет и отключен PIN код.
Зафиксируйте отсек с SIM картой сдвигом вверх.
Верните аккумулятор в исходное положение и закрутите крышку часов.
Установка программы на смартфон
Для установки программы отсканируйте смартфоном QR-код, перейдите по ссылке и
скачайте приложение для iPhone или Android.
Внимание! Это очень важно!
При регистрации обязательно выберите регион "Европа и Африка". Если вы по
ошибке зарегистрируете часы в другом регионе, то они не будут видны в программе!
Поменять регион после регистрации самостоятельно нельзя.
Запустите программу и пройдите регистрацию.
Device ID - номер с крышки часов.
Account - Ваш аккаунт администратора (например E-mail)
Nickname - Ваше имя (не обязательно)
P_number - Ваш телефонный номер
Password - Пароль на вход в программу. По умолчанию 123456.
R_password - Повторить пароль
После этого введите логин и пароль в соответствующие поля, после чего откроется
главное окно программы.

Интерфейс приложения интуитивно понятен. Владельцам современных смартфонов легко
разобраться на практике. Перечислим все основные функции, которыми Вы будете
пользоваться. Дополнительные возможности часов Вы узнаете самостоятельно в процессе
использования.
ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ - возможность отправки коротких голосовых сообщений на GPS
часы, ребенок в свою очередь имеет возможность не только прослушать, но и ответить вам.
Сообщения передаются через интернет.
ЗДОРОВЬЕ - время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченных калорий, режим сна, полное
ведение журнала. Возможно задать достаточно тонкие настройки: например, указать
среднюю длину шага ребенка, которую предварительно нужно измерить
СЛЕД - запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и просмотреть за
определенную дату и время его местонахождения
ГЕОЗОНЫ - назначается виртуальная гео-зона на карте, диаметр (окружность) при выходе
за края которой, часы с GPS отправят Вам уведомление
КАРТА - карта местности с указанием точки местоположения часов по GPS.
НАСТРОЙКИ - основные настройки приложения.
НАГРАДЫ - симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение ♡
СООБЩЕНИЯ - журнал всех уведомлений. Например, о выключении часов с GPS
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - возможность удаленно заводить будильник для ребенка
ЧАСЫ - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет
отыскать в комнате/квартире
МОЙ - Личный кабинет (смена пароля и т.д.)
ГЛАВНАЯ - Возврат к главному меню
НАЧАТЬ ЗАПИСЬ - Начало записи голосового сообщения
ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ - Конец записи голосового сообщения
PLAYBACK - Воспроизведение маршрута
TRAJECTORY - Траектория
ИСТОРИЯ - журнал событий относящийся к разделу здоровья
ХОДИТЬ ПЕШКОМ - количество пройденных шагов
КОЛИЧЕСТВО УПРАЖНЕНИЙ - Количество калорий
ПОЕЗДКА - Количество пройденных метров
ВРЕМЯ СНА - Количество сна
SOS - Возможно ввести не более трех телефонных номеров, на которые поочередно будет
передаваться сигнал при нажатии ребенком кнопки SOS
ГОЛОС- Функция звукового мониторинга (введите телефонный номер на который часы сами
перезвонят в тайне от ребёнка)
РЕЖИМ РАБОТЫ - настройка частоты запросов ( отражается на времени работы
аккумулятора часов)
НЕ БЕСПОКОИТЬ – функция установки времени, когда никто не сможет позвонить на часы
НАСТРОЙКА SMS - СМС-оповещение о низком заряде батареи, снятие часов, SOS
оповещение
КОНТАКТЫ - Введите 10 номеров, которые могут звонить Вашему ребёнку. Звонки с
телефонных номеров, не внесенные в данный список не допускаются, исключая таким
образом "случайные" звонки
ЯЗЫК И ЧАСОВОЙ ПОЯС - Выставление языка и временной зоны
НАЖМИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - функция СМС-уведомления при снятии часов с руки
УДАЛЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ - Удалённое отключение часов
RESTORE THE DEFAULT WORK MODE - Восстановление режима работы (при этом, ранее
введенные Вами контакты сохраняются).

