ИНСТРУКЦИЯ (Браслет W100S, Кулон S02)

ВАШ IMEI:___________________
НОМЕР ТЕЛЕФОНА УСТРОЙСТВА:_________________

1.

6. После того, как проверите,

Убедитесь, что гаджет заряжен.
Среднее время работы батареи 24 часа,
время на зарядку устройства 3-4 часа

что сим-карта вставлена и
устройство заряжен и включен,
нажмите «Продолжить»

7.

Введите
пятнадцатизначный
IMEI номер и
продолжить

8.

Нужно ввести номер
телефона сим-карты,
установленной в гаджете и
продолжить

2. Установите сим карту в гаджет (nano/micro-sim)
3. Скачайте на свой телефон приложение «Где мои дети»

4.

Откройте приложение,
нажмите на кнопку
«Начать использование»

5.

Затем нужно
выбрать раздел
«Подключить GPS-часы»

9. Следующее, проверьте введенные данные и нажмите
«Начать настройку»»

телефона часов)

10. Нажмите «Задать никнейм и аватар»
н

н

11.
б

Введите никнейм человека, который
будет отображаться в приложении
и выберите пол

12. Можете

добавить фото человека,
который будет отображаться
на карте

13. Прогуляйтесь по улице

с часами
14. Перейдите на карту. Здесь
в руке, чтобы гаджет поймал GPS сигнал
вы можете посмотреть
и показал точное местоположение
местоположение устройства

15. Вы также можете использовать функции: передвижение ребенка, места, точный маршрут, звук вокруг часов, звонок на часы в случае потери, фото с часов и чат, где
в

вы можете переписываться

16. В разделе «Настройки часов» нужно ввести SOS-номер вбейте номер опекуна.

Затем нажмите на кнопку «Телефонная книга»,
«Белый список» и введите номера, которые могут звонить на часы

17. Нажмите на кнопку SOS

и сделайте проверочный звонок.

18. Помимо активации, обязательно нужно зарегистрировать номер:
- зайдите на сайт «beeline.kz»
- выберите раздел «Мобильный», затем «Регистрация номера»
- заполните все данные и нажмите «Подать заявку»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если местоположение на карте не точное, то вам необходимо выйти на улицу, чтобы поймать все
спутники. Если после подключения устройства у вас появляется сообщение “Устройство не подключено”, то убедитесь:
‒ что устройсво включен и заряжен
‒ что сим-карта вставлена, активирована и имеет положительный баланс
‒ что вы дали разрешение приложению использовать все данные

