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РУКОВОДСТВО
пользователя

GPS-часы BWatch Kids,
BWatch Teens

ЧАСТЬ 1.
1.1 Обзор продукта
Часы-телефон являются самостоятельным устройством в
форме наручных часов с функцией телефона и GPS-маячка. Часы связываются со смартфоном через интернет,
поэтому нет никакого территориального и зонального
ограничения по использованию: родители могут быть в
России, а часы в Австралии. Ребёнок может посмотреть
точное время, совершить и принять звонок. Разговор
происходит по громкой связи (встроенные микрофон
и динамик). В часах встроен комплекс систем геопозиционирования для определения местоположения.
Приложение устанавливается на смартфон родителей и
позволяет настраивать основные параметры часов-телефона. Кроме настройки, приложение позволяет выполнять ряд функций: просмотр местоположения часов
на карте в режиме онлайн и за определённый период
времени; прослушка происходящего вокруг часов с
помощью функции голосового мониторинга окружения;
назначение границ; дистанционное управление часами
и настраиваемыми функциями.
С подробной информацией, основными функциями и
описанием работы устройства можно ознакомиться на
сайте www.mamaspy.ru
Перед использованием GPS-часов проверьте комплектность товара:
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Комплект Bwatch Teens

Комплект BwatchKids

1.2 Основные функции
•

Отслеживание местоположения устройства на
карте в реальном времени

•

Функция мобильного телефона

•

Геограницы

•

Экстренный вызов

•

Голосовой мониторинг окружения

•

Режим «Не беспокоить»

•

Записная книжка

•

Белый список разрешенных номеров

•

История маршрутов
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1.3 Параметры устройств

Разговор: громкая связь, встроенный динамик, микрофон

Геопозиционирование: позиционирование GPS + дополнительное позиционирование AGPS + позиционирование
базовой станции LBS.

Модель Bwatch Teens
Размеры: 45 мм * 33 мм * 13 мм
Управление на смартфоне: приложение для iPhone и
Android. Настройка параметров
Тип SIM-карт: micro SIM
Вес устройства в сборе без ремешка: 26 грамм
Вес устройства в сборе с ремешком: 38 грамм
Обхват руки (регулировка ремешка): от 11 до 19 см
Экран: LED. Время, дата, уровень сети, заряд батареи,
записная книжка
Связь: 850/900/1800/1900 МГц
Тип интернета: GPRS
Интерфейсы: GSM, Wi-Fi, microUSB
Навигация: GPS, A-GPS, Wi-Fi
Питание: Li-Ion, 500 mAh
Тип разъема для зарядки: microUSB
Сила тока зарядного устройства: 0.5–1.5 А
Время непрерывного разговора: 4 часа
Время ожидания: 110 часов (4.5 дня)
Время работы в смешанном режиме: до 72 часов (до 3 дней)
Разговор: громкая связь, встроенный динамик, микрофон

Точность позиционирования: местоположение GPS — от
5 до 15 м. WI-FI — местоположение 15–50 м.
Модель Bwatch Kids
Размеры: 51 мм * 32 мм * 14 мм
Управление на смартфоне: приложение для iPhone и
Android. Настройка параметров
Тип SIM-карт: micro SIM
Вес устройства в сборе без ремешка: 25 грамм
Вес устройства в сборе с ремешком: 36 грамм
Обхват руки (регулировка ремешка): от 11 до 19 см
Экран: LED. Время, дата, уровень сети, заряд батареи,
записная книжка
Связь: 850/900/1800/1900 МГц
Тип интернета: GPRS
Интерфейсы: GSM, Wi-Fi
Навигация: GPS, A-GPS, Wi-Fi
Питание: Li-Ion, 500 mAh
Тип разъема для зарядки: магнитная клипса
Сила тока зарядного устройства: 0.5–1.5 А
Время непрерывного разговора: 3 часа
Время ожидания: до 70 часов
Время работы в смешанном режиме: до 52 часов
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Особенности: быстрое/точное определение положения
часов на карте, режим голосового мониторинга «тихий
звонок», блокировка нежелательных вызовов и SMS,
записная книжка на 10 номеров + белый список на 5
номеров, голосовые сообщения.
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1.4 Кнопки на часах
Операции с функциональными кнопками следует проводить при активном экране. Для активации экрана необходимо кратковременно нажать любую кнопку.
Кнопки «Мама» и «Папа» — кнопки быстрого вызова
на заданные через приложение номера. Для совершения звонка необходимо удерживать 2 сек для вызова.
Кнопка «Отмена» — отмена входящего звонка, она же
«Включение/выключение» часов.
Кнопка «SOS» в модели Bwatch Kids — отправка голосового сообщения. Необходимо нажать и удерживать
кнопку, во время чего происходит запись. По окончании
удержания кнопки запись прекращается, и сообщение
отправляется на приложение смартфона.
«Записная книжка» открывается при однократном нажатии кнопки «Мама» или «Папа»: вход и пролистывание списка.
Длительное нажатие — вызов выбранного номера.

Для модели Bwatch Teens подходит любое зарядное
устройство стандарта Micro USB с силой тока заряда от
0.5 до 1.5 А. Для полной зарядки необходимо 1–2 часа.
1.6 Установка SIМ-карты
Сим-карта устанавливается в выключенные часы. Размер карты: micro-SIM. На карте должен быть включен
интернет-пакет по протоколу GPRS.
Bwatch Teens

1.5 Зарядка аккумулятора
Зарядка для модели Bwatch Kids происходит с помощью
магнитной клипсы. На клипсе есть два пин-контакта, а
на часах есть два отверстия. Надо вставить клипсу так,
чтобы эти пин-контакты попали в отверстия на часах.
Кабель USB можно поместить в любое зарядное
USB-устройство.
6

Bwatch Kids: необходимо вставить сим-карту в слот и
закрыть крышкой так, чтобы она была зафиксирована
металлическим фиксатором.
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Сим-карта не будет
распознана часами,
если не будет плотно
зафиксирована фиксатором.

го смартфона: ID-номер часов и телефонный номер
сим-карты в часах.
Для включения часов удерживайте кнопку «Включение/
Отмена». Экран загорается, указывая, что часы включились. Выключение часов производится с приложения,
которое необходимо установить на Вашем телефоне.
Загрузите приложение AIBEILE на свой смартфон из
AppStore или Google Play Market.

1.7 Первый запуск часов
Для корректной работы часов требуется сим-карта размера Micro любого мобильного оператора GSM-стандарта 850/900/1800/1900 МГц, обладающая надстройкой GРRS-интернет на частоте 850-900 МГц. Подробную
информацию о поддерживаемых стандартах связи и
передачи данных можно получить у своего оператора
сотовой связи.
Примечание. Перед установкой сим-карты в часы войдите в «личный кабинет» сотового оператора, получите
пароль дистанционного доступа к сим-карте, удалите
все лишние услуги.
В пакете услуг сотового оператора должна быть активирована функция определения номеров и подписка на
пакет мобильного интернета. Средний расход трафика
— около 2 Мб/сутки при активном использовании (без
учета голосовых сообщений).
Запомните или запишите в телефонной книге свое8

Или посетите наш сайт www.mamaspy.ru — раздел
«Приложение для смартфона».
1.8 Исходящие звонки с часов
Кнопка «Отмена» используется
го вызова или для возврата на
Настройка записной книжки и
на кнопках часов производится
смартфоне.

для отмены текущеглавный экран часов.
телефонных номеров
через приложение на

Bwatch Kids:
•

Нажмите любую кнопку для активации экрана.

•

Нажмите и удерживайте боковую кнопку «Мама»
или «Папа» для совершения звонка. Нажмите любую кнопку для активации экрана.

•

Кратковременно нажмите на кнопку «Мама»
или «Папа» для отображения записной книжки.
Пролистывать список в записной книжке можно
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кнопками «Мама» и «Папа».
•

Нажмите и удерживайте боковую кнопку «Мама»
для совершения звонка выбранному контакту.
Bwatch Teens:
•
•

Нажмите любую кнопку для активации экрана.
Кратковременно нажмите на кнопку «Вызов» для
отображения записной книжки. Пролистывать
список записной книжки можно кнопкой «Вызов».

•

Нажмите и удерживайте боковую кнопку «Вызов»
для совершения звонка выбранному контакту.

1.9 Входящие звонки на часы
Bwatch Kids:
При входящем звонке нажать кнопку «SOS» для приема
вызова. Нажать кнопку «Включение/Отмена» для отмены вызова или для окончания разговора. Во время
звонка и разговора можно изменять громкость динамика нажатием кнопок «Мама» и «Папа». Настройка громкости сохраняется для последующих вызовов.

которых часы будут принимать звонки. Все остальные
звонки с номеров будут блокированы. Телефоны, заданные на кнопках часов и внесенные в записную книжку,
добавляются в «Белый список» автоматически. Повторное внесение не требуется. Все входящие SMS автоматически блокируются.
1.11 Голосовые сообщения с часов
Отправка
Модель Bwatch Kids и модель Bwatch Teens:
Нажмите любую кнопку для активации экрана. Нажмите
и удерживайте кнопку «Отмена» для записи голосового
сообщения. Отпустите кнопку, чтобы завершить запись.
После завершения записи сообщение будет автоматически отправлено в приложение на смартфон.
Получение
С приложения можно отправить на часы голосовое сообщение. После его получения на экране часов появится логотип «Голосовое сообщение».

Bwatch Teens:
Прием входящего звонка осуществляется кнопкой
«Вызов».

ЧАСТЬ 2

1.10 Белый список разрешенных входящих номеров

2.1 Приложение на смартфон

В настройках приложения на Вашем смартфоне Вы можете задать «Белый список разрешенных номеров», с
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Загрузка и вход в приложение смартфона
Загрузите приложение AIBEILE на свой смартфон из
AppStore или Google Play Market или посетите наш
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сайт www.mamaspy.ru (раздел «Приложение для
Смартфона») и скачайте на ПК или смартфон.

2.2 Отслеживание в режиме реального времени
При входе в приложение Вы сразу увидите местоположение часов на карте в режиме реального времени.
Нажмите розовый значок «Метки» для обновления
данных. Также можно посмотреть местоположение в
режиме «Google Земля», для этого необходимо нажать
соответствующую кнопку в правом верхнем углу.
2.3 Основные настройки

Также Вы можете отсканировать QR-код приложения.
Для ПК: http://202.105.131.199:8010/login.aspx
Запустите приложение на смартфоне, введите идентификационный номер ID (из десяти цифр, он указан на
коробке с часами) и заводской
пароль 123456, и нажмите кнопку
«Войти».
Советуем изменить пароль при
первом использовании.
Примечание. В процессе установки приложения система
запрашивает, доверять ли этой
программе или разрешать
доступ к местоположению мобильного телефона. Выберите
«Разрешить».
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Все настройки часов производятся с помощью приложения
на смартфоне. Часы должны
быть включены, показывать уровень сети, на сим-картедолжна
быть включена функция пакета
GРRS-интернет.
Интервал обновления GPS или
A-GPS работает в трех режимах
на выбор:
•

Быстрое позиционирование: информация о положении часов обновляется каждые 60 секунд.
Этот режим позволяет получить информацию о
положении часов часто, но энергоемко (быстрый
разряд аккумулятора часов). Этот режим не рекомендуется для работы в течение длительного
времени.
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•

•

Значение по умолчанию: информация о положении часов обновляется каждые 10 минут. Этот
режим рекомендуется по умолчанию.
Режим экономии заряда аккумулятора: информация о положении часов обновляется каждый
1 час.

Ваш телефонный номер для оповещений

наблюдать перемещение часов на карте.
Границы
После добавления имени геозоны Вы можете установить зону с радиусом от 100 до 5000 метров. В приложение придет оповещение, когда часы входят или выходят
в/из геозоны.

Указывается номер телефона, на который будут приходить SMS-предупреждения о низком заряде батареи и
прочих экстренных информационных данных. Оповещение также приходит в приложение как Push-уведомление. Если нет необходимости дублировать оповещение
по SMS, оставьте данное поле пустым и нажмите «ОК».

Часть 3

•

Тихий звонок родительского контроля

SIM-карту устанавливать только в выключенные
часы.

•

SIM-карта вставлена некорректно или не зафиксирована.

В диалоговом окне введите номер телефона, на который
часы совершат тихий звонок, и нажмите кнопку «ОК».
Во время звонка динамик и экран на часах будут отключены. Вы будете слушать всё происходящее вокруг часов при помощи микрофона, при этом на часах не будет
никакой индикации звонка. Мы не рекомендуем использовать функцию более 10 минут единовременно, так как
при этом происходит повышенное энергопотребление.
История перемещений

3.1 Вопросы и ответы
После установки SIM-карты нет уровня сигнала:

Когда звонишь на часы с мобильного аппарата, то номер часов занят:
•

На SIM-карте не активирована функция определения номера.

•

Номер, с которого поступает вызов на часы, не
внесен в «белый список».

Записи, полученные в течение последних дней, доступны для просмотра. С помощью приложения Вы можете

Если в клиентском приложении после отправки команды отображается «Отправка» или «Отправка не удалась», причина может быть одна из следующих:
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•

Нет сигнала или слабый сигнал сети GPRS на
месте, где находятся часы; повторить отправку
команды через 30 секунд.

•

Функция доступа GPRS-интернет не активирована на SIM-карте в часах.

•

Линия занята. Интернет GPRS отключается во время звонка.

•

Баланса SIM-карты часов недостаточно для передачи данных.

Клиентское приложение показывает, что часы все время оффлайн (выключены):
•

Баланса SIM-карты недостаточно для осуществления передачи данных и вызовов.

•

Часы выключены.

•

Нет сигнала или слабый сигнал на месте нахождения часов. Данные от часов не могут быть загружены.

3.2 Позиционирование LBS (A-GPS), Wi-Fi и спутники GPS
Модули определения местоположения всегда включены. Часы отправляют координату на приложение по
каналу GPRS-интернет. Координата будет зафиксирована автоматически модулем, обладающим большим приоритетом. Если фиксация не произошла, то фиксация
по модулю с более низким приоритетом. Приоритеты
16

с фиксацией по нисходящей: GPS, Wi-Fi, LBS. Если ни
один из модулей не может зафиксировать местоположение, то на карте будет отображаться последняя точка
фиксации положения. При нахождении часов рядом
со смартфоном родителя на карте будет отображаться
одна точка с координатой и надпись «Рядом».
Точность позиционирования LBS (по вышкам сотового
оператора) — от 50 до 5000 метров. Средняя точность
в городах с плотной застройкой и хорошим покрытием
ретрансляторами оператора составляет 150–300 метров.
Точность определяется плотностью базовых станций
оператора, уровнем сигнала и не зависит от часов. При
нахождении часов в зоне покрытия только одной вышки
оператора в приложении «На карте» будет отображаться координата данной вышки.
Точность позиционирования Wi-Fi (при наличии) определяется открытыми данными геопозиции от интернет-провайдеров точек доступа и не зависит от часов.
Точность спутникового позиционирования GPS составляет 5–25 метров. Спутниковый сигнал доступен только
на открытом пространстве вне помещений и при отсутствии препятствий прямой видимости, достаточной для
фиксации местоположения поверхности неба. Зависит
от часов и определяется GPS-приемником в часах.
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3.3 Техническая поддержка

3.4 Гарантийные обязательства

Более подробную информацию об устройстве, настройке и гарантийном/постгарантийном ремонте
Вы можете получить по месту приобретения данного
изделия или при обращении в техподдержку на сайте
www.mamaspy.ru через окно «Онлайн-консультант» или
по телефону 8 800 301 11 09.

Гарантия на Детские GPS-часы — 1 год!

* Так как мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию и работаем над обновлениями, то доводим до
вашего сведения, что дизайн и характеристики могут
изменяться производителем и отличаться от указанных
в данном руководстве.
Данный продукт будет удовлетворять всем Вашим требованиям, так как его качество соответствует мировым
образцам.
В случае если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру, у
которого Вы приобретали это изделие, или в один из
авторизованных сервисных центров.
Во избежание лишних неудобств для Вас мы предлагаем, прежде чем обращаться к дилеру или в авторизованный сервисный центр, минимально ознакомиться
с данным руководством и изучить подробное описание
на сайте www.mamaspy.ru.
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Настоящая гарантия действительна при следующих
условиях:
Все поля в гарантийном талоне должны быть заполнены правильно (имеются даты продажи, печать и подпись
продавца, подпись покупателя).
Гарантийное обслуживание осуществляется только при
предоставлении неоспоримых доказательств (чек, накладная, заполненный гарантийный талон), подтверждающих, что гарантийный срок не истек.
При отсутствии гарантийного талона, чека, накладной
устройство может быть принято в ремонт только центральным сервисным центром, при этом подтверждение гарантийного срока будет определяться непосредственно сервисным центром по данным о дате
активации устройства.
Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ
и замену неисправных частей.
Ремонт производится в сервисном центре компании
MamaSpy при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона, а в случае его отсутствия — после подтверждения срока гарантии по дате
активации устройства.
Гарантия не включает в себя: установку, настройку,
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периодическое техническое обслуживание (чистка,
удаление пыли и т. п.), элементы питания.
Замену изделия или возврат денег сервисный центр не
производит.
Не подлежит гарантийному ремонту изделие с дефектами, появившимися вследствие:
•

механических, тепловых и иных повреждений,
возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного
случая (в том числе порванные ремешки);

•

неправильной установки или транспортировки;

•

действий третьих лиц или непреодолимой силы;

•

попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

•

повреждений животными;

•

ремонта или внесения конструктивных изменений как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;

•

повреждения защитных знаков, а также если не
читаются серийные номера;

•

подачи питания большего значения, чем предусмотрено изготовителем;

•

использования изделия в промышленных или
коммерческих целях.
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Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные
законодательством сроки.
Продавец гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного
срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем
вышеперечисленных правил и условий гарантийного
обслуживания.

Благодарим Вас за покупку!
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