Руководство
пользователя

GPS Часы BWatch Adult

1. Первый запуск
1.1 Перед использованием, пожалуйста, проверьте исправность
устройства, наличия всех аксессуаров. В комплект входят:
часы с ремешком, защитная пленка на экране, USB-кабель,
пинцет, инструкция+ гарантийный талон.
1.2 В выключенном состоянии вставьте SIM-карту сети GSM
(850,900,1800,1900MHZ) формата Micro. Тарифный пакет на
SIM-карте должен содержать звонки (входящие и исходящие),
а также пакет интернета (пакет трафика не менее 30 мб /
месяц). SIM -карта должна быть уже активирована, интернет
долен быть обязательно в рабочем состоянии.
1.3 Включение: нажмите и удерживайте кнопку «Включение» 3
секунды. Если устройство заряжено, оно издаст звуковой и
световой сигнал при включении.
1.4 Выключение: выключения в режиме онлайн возможно только
через приложение. Настройки «Дистанционное выключение».
В режиме офлайн извлеките SIM-карту, нажмите и удерживайте
кнопку питания для выключения.
1.5 Зарядка: откройте на устройстве слот для mini- USB, подсоедините USB-шнур, далее подключите его к USB стандартного зарядного
устройства для мобильного телефона, для полной зарядки
необходимо до 2-3 часов. Обратите внимание, что этот продукт
поддерживает только GPRS-интернет. На SIM-карте должен быть
доступен трафик GPRS. Это устройство не поддерживает 3G и 4G.
2. Функции
2.1 Отслеживание местоположения устройства на карте в
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реальном времени.
2.2 Функция мобильного телефона (разговор начинается
автоматически при дозвоне на устройстве).
2.3 Гео-границы.
2.4 Экстренный вызов.
2.5 Голосовой мониторинг окружения.
2.6 Режим «Не беспокоить».
2.7 История маршрутов.
2.8 Напоминание о приеме лекарств.
2.9 Будильник с часами.
2.10 Измерение частоты сердечных сокращений в режиме
реального времени и времени.
2.11 Функция поиска часов.
Режимы работы
2.12 Интервал обновления GPS: каждые 60 сек, каждые 10 мин
или 1 раз в час (экономичный).
2.13 Приложение на платформах: Android или IOS (Apple).

3.2 Точность позиционирования: местоположение GPS от 5 до
15 м. WI-FI местоположение 15-100 м.
3.3 Размер устройства: 46X36X16mm.
3.4 Емкость батареи: 500mAh.
3.5 Время работы в режиме ожидания: 5 дней.
GPS сигнал

Кнопка измерения
сердечного ритма

GSM сигнал
Уровень заряда

GSM сигнал
Время

Дата

День недели

Кнопка
«Включение»

Слот для SIM

4. Программное обеспечение
4.1 Скачайте приложение «AIBEILE» через Google Play Market,
AppStore на свой смартфон или отсканируйте QR-код приложения.

3. Параметры устройства
3.1 Гео-позиционирование: позиционирование GPS + дополнительное позиционирование AGPS + позиционирование базовой
станции LBS.
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Android

IOS
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Для ПК: http://202.105.131.199:8010/login.aspx
Примечание: В процессе установки приложения система
запрашивает, доверять ли этой программе или разрешать
доступ к местоположению мобильного телефона, выберите
«разрешить».
4.2 После установки откройте приложение, введите логин
устройства (номер ID указан на коробке на серебристом
штрих-коде, 10 цифр), пароль по умолчанию – 123456 (далее в
приложении вы сможете поменять пароль). Поставьте галочку
«Запомнить данные». Нажмите кнопку «Войти».
5. Настройки и использование устройства
5.1 Настройка интервала обновления GPS
«Настройки» - «Время обновления местоположения», нужно
выбрать один из трех режимов:
5.1.1 Быстрое позиционирование (1 минута): устройство с
интервалом в 1 минуту обновляет информацию о местонахождении, режим быстрого позиционирования расходует заряд
батареи быстрее.
5.1.2 Стандартное позиционирование (10 минут): устройство
каждые 10 минут обновляет информацию о местоположении.
5.1.3 Экономичный режим (раз в час): устройство раз в час
обновляет информацию о местоположении, заряд батареи
расходуется медленно.
5.2 Функция мобильного телефона + белый список контактов
Для того, чтобы позвонить на устройство, необходимо без
использования приложения позвонить на номер SIM-карты,
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установленной в устройстве.
Для того, чтобы сохранить номера в записной книжке
устройства, необходимо зайти в меню Настройки- «Телефонная
книга» и записать номера телефонов и имена. Нажать кнопку
«Ок». После чего, устройство сохранит данные о контактах. Для
того, чтобы воспользоваться записной книжкой на устройстве,
необходимо использовать кнопку измерения сердечного ритма
для выбора нужного контакта. После выбора нужного контакта,
необходимо удерживать кнопку для совершения звонка с часов.
Для того, чтобы принять входящий звонок на часы, необходимо
ответить, нажав кнопку измерения сердечного ритма.
Для того, чтобы на устройство не дозванивались любые
абоненты, можно создать белый список разрешенных
номеров. Для этого необходимо в приложении зайти в меню
Настройки, далее «Белый список разрешенных номеров».
Вносите все необходимые вам телефонные номера и сохраняется команду кнопкой «Сохранить», устройство должно
ответить «Подтверждено».
5.3 История маршрутов
Устройство может хранить информацию о маршрутах в течение
3-х месяцев. Главное меню- «История мест».

экстренного звонка. Для совершения экстренного звонка на
номера SOS нажмите и удерживайте кнопку «Включение» /
SOS, часы позвонят на первый экстренный номер, если ответит
первый номер, то устройство не будет набирать второй номер.
Если первый номер не отвечает, он автоматически наберет
второй номер.

5.4 Экстренный вызов SOS
Для внесения данных об экстренных номерах, в приложении
необходимо войти через настройки в меню «Телефонные
номера на кнопках». Далее нужно внести два экстренных
номера, на которые будут дозваниваться часы в случае

5.5 Гео-границы
Установить границу на карте можно через приложение, для
этого необходимо зайти в Настройки, далее «Граница». На карте
необходимо задать радиус границы, и, если устройство выйдет
за установленную границу, приложение выдаст информацию о
пересечении границы сигналом тревоги. Информационное
время сигнала тревоги связано с установкой времени
интервала обновления GPS из пункта 5.1, меньший интервал
времени позиционирования может получить самую своевременную информацию о выходе за установленные границы.
5.6 Голосовой мониторинг окружения
Выберите в приложении меню «Настройки», затем «Тихий
звонок родительского контроля», заполните в поле свой номер
телефона через +7…, с помощью которого вы будете осуществлять голосовой мониторинг. Далее нажмите «Ок», после этого на
устройство будет отправлена команда для звонка на ваш номер
телефона. Вы берете трубку и после ответа можете незаметно
прослушать все, что происходит рядом с устройством.
5.7 Мониторинг сердечного ритма
Выберите функцию измерения частоты сердечных сокращений в
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приложении в Главном меню -«Пульс», установите интервал
времени измерения сердечного ритма, единица измерения:
минуты. После настройки часы будут измерять частоту сердечных
сокращений в соответствии с временным интервалом.
Через меню «Пульс» можно отслеживать диаграмму
сердечных сокращений в соответствии с заданным интервалом времени измерений. Измерение частоты сердечных
сокращений будет тратить большое количество заряда
батареи. Поэтому нужно выбрать оптимальную частоту
измерения, чтобы не заряжать устройство очень часто.
5.8 Поиск часов
Для того, чтобы найти потерянное устройство, необходимо
зайти в меню Настройки, затем в «Найти часы», затем нажать
«Ок», на устройство будет отправлена команда, после чего оно
начнет издавать звуковой сигнал.
5.9 Выключение
В режиме оффлайн часы можно включать и выключать
удержанием кнопки «Включение». Если часы находятся в
режиме онлайн, вы не можете вручную отключить устройство,
только через приложение и команду «Дистанционное
выключение часов».
5.10 Настройка часового пояса и языка
Для настройки часового пояса и языка в приложении
необходимо войти в Настройки, далее «Язык и часовой пояс», в
графе языку выбрать «По умолчанию», в графе «Часовой
пояс» поставить цифру «3» (без плюса, скобок, кавычек).
После этого сохранить команду и дождаться подтверждения от
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устройства. Изменения могут произойти не сразу.
Если настройка часового пояса таким образом не удалась,
необходимо со своего телефона отправить смс с командой
«pw,123456,lz,0,3#» на номер SIM -карты, установленной в часах.
5.11 Режим «Не беспокоить»
Режим «Не беспокоить» нужен для того, чтобы предотвратить
звонок на устройство в заданное вами через приложение
время. Вы можете установить четыре промежутка времени, в
течение которых вызов на устройство будет невозможен.
5.12 Номер для SMS-уведомлений
Для того, чтобы задать номер для отправки различных
уведомлений с устройства, необходимо зайти в меню Настройки- «Ваш телефонный номер для оповещений». Данный номер
телефона может принимать текстовые сообщения, переданные
устройством, и другие уведомления от устройства.
Безопасность!
Данная продукция не является скрытым техническим
средством для негласного сбора информации, а также не
является устройством, камуфлированным под бытовые
предметы. Запрещён сбор и распространение сведений о
частной жизни человека без его согласия, которые являются
его личной тайной или тайной его семьи, а также запрещено
нарушение тайны телефонных переговоров. Предупреждаем,
что использование устройства в подобных целях недопустимо.
Будьте внимательны при использовании устройства в
публичных или частных местах и обязательно предупредите
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собеседника и окружающих в зоне чувствительности
устройства если Вы собираетесь делать аудиозапись или
использовать полученную с устройства информацию.
Запрещено использовать полученную с устройства информацию без согласия окружающих и собеседника.
! Устройство не имеет свойств водонепроницаемости, поэтому
будьте осторожны.
! Не подносите данное устройство близко к источнику тепла.
! Запрещено использовать другое зарядное оборудование.
По всем вопросам, связанным с работой устройства и за сервисным
обслуживанием можете обращаться к нам www.mamaspy.ru

Гарантийный талон
Устройство, модель, цвет, ID

Дата продажи, срок гарантии

Фирма-продавец
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