ИНСТРУКЦИЯ (Браслет H16)
ВАШ IMEI:___________________
НОМЕР ТЕЛЕФОНА УСТРОЙСТВА:_________________

1.

2. Установите
3.

4.

6. После того, как войдете в

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

систему, на главном экране
появится кнопка
“Добавить устройство”

7.

Зайдите в раздел
“Ввести номер IMEI” и
написать пятнадцатизначный
IMEI номер

8. Выберите названия
контактных лиц (папа, мама,
сестра, брат и т.д.) и введите
номер телефона

сим карту в браслет (nano-sim)

Скачайте на свой телефон приложение «Amber360»

Откройте приложение,
нажмите на кнопку
«Регистрация»

5.

Затем нужно
зарегистрироваться через
e-mail и ввести имя, пароль

9. Следующее, нужно настроить информацию
(имя, рост, вес, пол, день рождения, класс и номер
телефона часов)

10. На главном экране вы можете посмотреть свое
е
с
н

н

местоположение и позвонить на свой браслет в
случае потери. ВНИМАНИЕ! Если
местоположение на карте не точное, то вам
необходимо выйти на улицу, чтобы поймать все спутники.

11. В разделе меню можно увидеть локации 12. Зайдите в раздел «Функции»
и написать сообщение

15. Нажмите на кнопку SOS

и
выберите функцию «Настройки часов»

13. Нажмите на функцию «SOS

14. На главном меню можете изменить

номер» и введите номер опекуна

и сделайте тестовый звонок

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

17. Кнопка SOS на гаджете:
- используется для включения гаджета
- для измерения давления и пульса нажмите 1 раз (Preparing Don’t move)
- для отправки голосового сообщения 2 раза (Wechat)
- чтобы выключить гаджет 3 раза (Power off)
- чтобы позвонить на SOS номер нажимайте на кнопку и держите 3 секунды
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если после подключения устройства у вас появляется сообщение “Устройство не подключено”, то убедитесь:
‒ что браслет включен и заряжен
‒ что сим-карта вставлена, активирована и имеет положительный баланс
‒ что вы дали разрешение приложению использовать все данные

системные настройки

