
           Инструкция по использованию 

                  «Smart Baby Watch Q50» 

Полное руководство по регистрации и использованию приложения «SeTracker» 

для детских часов Smart Baby Watch Q50 с GPS. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1. Необходимым условием для работоспособности программы является лишь наличие интернета. 

Ваш телефон или планшет, должны иметь выход в интернет посредством Wi-Fi сети или 3G соединения. 

2. Убедитесь, что на подготовленной для GPS часов микро сим-карте, подключена услуга передачи данных, 

а также подключен пакет с интернетом 2G, или EDGE (рекомендуется подключить минимальный 

безлимитный тарифный план, в котором при полном расходовании суточного лимита мегабайт, интернет не 

отключается, а лишь снижается скорость до 64 кбит/cек.) Скорость соединения не важна, важно лишь 

стабильное подключение, так как GPS часы постоянно «держат связь» с сервером и вашим устройством, 

синхронизируя местоположение ребенка. 

3. Приложение «SeTracker» предъявляет низкие требования к аппаратной части и программной части. Для 

работы с системой будет вполне достаточно смартфона или планшета на базе Android или iOS. Приложение 

высоко функционально. Среди аналогов это приложение наиболее "продвинуто", т.е. имеет большее 

количество дополнительных опций, поддерживаемых GPS часами, в сравнении с другими программами. 

                 Установка приложения: 
Вариант № 1. Зайдите через ваше устройство в Play Market для андроид устройств,  

либо в Apple Store для устройств на базе iOS. Далее, в строке поиска введите "SeTracker". 

Cкачиваем и запускаем приложение SeTracker. 

 

 

 

 

        Так выглядит ярлык «SeTracker»                                                               Так выглядит «QR-код» 

 

Вариант № 2. Осмотрите коробку, в которую упакованы детские часы с GPS. 

На обратной стороне коробочки, вы можете видеть, так называемый QR-код (штрих-код).  

Данный код понадобится нам для того, чтобы скачать приложение «SeTracker» на ваше устройство.  

Далее, необходимо приложение, которое способно распознавать QR-коды.  Если у вас пока нет такого 

приложение, то зайдите через ваше устройство в Play Market (для андроид устройств), либо в Apple Store (для 

устройств на базе IOS).  Далее, в строке поиска вводим "QR код", и скачиваем любое приложение, которое 

имеет в названии слово "QR" + одно из слов «scanner» или «reader». Скачиваем приложение, запускаем его и 

подносим телефон к QR-коду напечатанному на коробочке, так чтобы QR-код на экране телефона через 

камеру было видно полностью. Программа должна распознать в QR-коде ссылку. Нажимаем на данную 

ссылку, скачиваем и запускаем приложение «SeTracker». 

 

Аналогично данную программу можно скачать и установить, перейдя с вашего устройства по этой ссылке: 

http://120.26.42.185:8888/update/S10_android_iphone_en/S10_android_iphone_en.html 

http://120.26.42.185:8888/update/S10_android_iphone_en/S10_android_iphone_en.html


             Регистрация в приложении: 
 

                            Запускаем приложение 

                            и в первую очередь 

                            меняем язык на РУССКИЙ, 

                            затем выбираем 

                            Площадь приема на 

                            ЕВРОПА И АФРИКА, 

                            далее нажимаем 

                            на кнопку "РЕГИСТРАЦИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В появившейся форме вводим: 

ID regis_code - уникальный ID номер ваших часов, 

он находится на задней части часов (на крышке) 

и имеет вид на примере этого - «ID 1234567890». 

Его необходимо ввести вручную,  

Аккаунт - ваш уникальный логин  в системе,  

может состоять из 4-16 символов. 

Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть. 

Логин - имя устройства, которое будет отображаться 

в вашей программе. Это может быть имя вашего ребенка. 

Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, 

то так вам легче будет распознавать их на карте. 

Телефон - телефонный номер сим карты, одного из родителя. 

Пароль - пароль от 6 до 12 символов. 

Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть. 

Повтор пароля - введите ваш пароль повторно 

 

 

 



            Если вы все ввели правильно, то после  

нажатия на кнопку "OK", 

            Вы увидите интерфейс программы - 

 

            Вы успешно зарегистрированы! 

            Если Вы уже вставили сим карту в часы, 

            на которой подключен интернет, 

            система запущена и работает! 

      

 

 

                   Интерфейс «SeTracker» 

 

     ГДЕ РЕБЕНОК - В правой части экрана при нажатии 

     на пункт меню ГДЕ РЕБЕНОК отобразится карта 

     изображения местности, на которой отобразится 

     точка местоположения ребёнка в часах с GPS. 

     Где будет указано имя вашего ребенка, 

     далее уровень заряда детских GPS часов, 

     время последней синхронизации с часами 

     и зафиксированное местоположение по GPS (как правило 

       указывается при нахождении часов вне зданий) либо 

       GSM (при нахождении часов в зданиях). 

     Это основной пункт меню, который и позволит 

     отслеживать местоположение вашего ребенка 

     на карте города. Однако у детских GPS часов Q50 

     есть и другие функции, которые позволяют 

     использовать данное программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ - возможность отправки 

       коротких голосовых сообщений на детские GPS часы, 

       ребенок в свою очередь имеет возможно не только 

       прослушать, но и ответить. 

       Сообщения передаются через интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ЗДОРОВЬЕ – здоровье, время прогулки, 

       кол-во шагов, кол-во затраченный калорий, 

       режим сна, полное ведение журнала. 

       Причем достаточно тонкие настройки, например, 

       указывается средняя длина шага ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        НАСТРОЙКИ - основные настройки приложения. 

Сос/номера семьи. Запишите сюда 3 доверенных номера. 

2 первых номера устанавливаются как номера быстрого набора 

для кнопок 1 и 2 на часах. 

Голос. Впишите сюда номер своего телефона (родителя)  и часы 

перезвонят на этот номер самостоятельно (номер телефона надо        

набирать с цифры 8) 

Режим. Есть 3 режима работы часов.  

1. Отправка данных координат 

на сервер каждую минуту (работа аккумулятора без подзарядки 

до 1 дня).  

2. Отправка данных координат один раз в 10 минут. 

Аккумулятор при этом может работать без подзарядки до 3 дней. 

3. Отправка данных координат один раз в час. Экономичный режим. 

Аккумулятор работает без подзарядки до 5 дней. 

Не беспокоить: выберете период, в который никто не сможет 

дозвониться до вашего ребенка. Например, когда он на занятиях 

или спит. 

Настройка SMS. Отметьте случаи, когда вы хотите, чтобы к вам 

приходило СМС от часов (списание денег согласно тарифам 

вашего оператора) 

Контакты. Это телефонная книга. На номера указанные в телефонной 

книге ребенок сможет позвонить. В поле Имя можно писать 

кирилицей. 

Телефон. Белый список. Оставьте поля незаполненными, если 

хотите не ограничивать список номеров, которые могут позвонить 

на часы. Иначе – внесите номера доверенных лиц. И только они 

смогут дозвониться до вашего ребенка. 

Язык и часовой пояс. Установка корректной работы часов. 

 

 

 

          ГЕОЗОНЫ - назначается гео зона, диаметр 

          (окружность) при выходе из которой, 

          часы с GPS отправят вам уведомление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          НАГРАДЫ – симпатичные 

          сердечки-поощрения ребенка 

          за хорошее поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      СООБЩЕНИЯ - уведомления. 

        Например о выключении часов с GPS, 

        как показано в примере справа. 

 

 

 

 

 

 

 

      БУДИЛЬНИК – возможность 

        удаленно завести будильник для ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ЧАСЫ - по нажатию одной кнопки,   

      часы начнут издавать звуковой сигнал, 

      и их легко будет отыскать в комнате/квартире. 

 

 

 

 



 

      ОТЧЕТЫ – история маршрута ребенка с часами. 

      Можно воспроизвести и 

      просмотреть за определенную дату и время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛ КНОПОК 

Кнопка 1 

- быстрый вызов абонента, внесенного первым номером для функции SOS (держать три секунды) 

- увеличение громкости (во время разговора, во время звонка) 

- в телефонной книге - перевод курсора на верхнего абонента 

 

Кнопка 2 

- быстрый вызов абонента, внесенного вторым номером для функции SOS (держать три секунды) 

- уменьшение громкости (во время разговора, во время звонка) 

- открывание телефонной книги (однократное нажатие) 

- в телефонной книге - перевод курсора на нижнего абонента 

- вызов абонента из телефонной книги (держать 3 секунды) 

 

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 

- включение/выключение часов (держать 3 секунды) при выключенном интернете или изъятой сим карте 

- запись голосового сообщение (держать 3 секунды) - запись происходит во время удержания, при наличии 

интернета 

- выход из телефонной книги (однократное нажатие) 

- отклонение входящего звонка 

 

Кнопка SOS 

- поочередный вызов абонентов в экстренных ситуациях (SOS, 3 абонента, держать 3 секунды) 

- прием входящего звонка 



Это все основные функции, которыми вы будете пользоваться. Отдельные 

"секреты" и возможности часов вы узнаете уже самостоятельно в процессе 

использования. Спасибо за то, что ознакомились с данной инструкцией. Надеемся, 

что это помогло Вам разобраться, как включить и настроить GPS часы. Если в 

документации Вы не нашли ответа на интересующие Вас вопросы —задайте 

свой вопрос по нижеследующим контактам: 

Skype: konstantin_kochanov 

mail: mail@childgood.ru 

Viber: +79876629909 
 
Настроить часы можно также с помощью СМС команд: 
Сброс всех настроек на заводские pw,123456,factory# 
Проверка всех параметров pw,123456,ts# 
Перезагрузка pw,123456,reset# 
Устанавливаем сервер командой pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# 
Задаём номера SOS : pw,123456,sos1,номер телефона# pw,123456,sos2,номер телефона# 
pw,123456,sos3,номер телефона# 
Удалить номера SOS pw,123456,sos1# pw,123456,sos2# pw,123456,sos3# 
Задаём номера набора кнопками 1 и 2: pw,123456,tel1,номер телефона# pw,123456,tel2,номер 
телефона# 
Удалить номера с кнопок 1 и 2 pw,123456,tel1# pw,123456,tel2# 
Установка интервалов передачи данных на сервер pw,123456,upload,300# где 300 время в секундах 
между передачами данных на сервер 
Прослушивание - часы перезвонят на указанный номер и включат микрофон 
pw,123456,monitor,номер телефона# 
 
Команда изменения адреса APN сотового оператора (МТС, Билайн и Мегафон обычно автоматически 
настраиваются) 
 pw,123456,apn,адрес APN,логин APN,пароль APN 
 (у некоторых сотовых операторов нет логина и пароля, в этом случае указывается только адрес) например,  
 
Для МТС: pw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts#  
Для БиЛайн: pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline#  
Для Мегафон: pw,123456,apn,internet,gdata,gdata#  
Для Теле2: pw,123456,apn,internet.tele2.ru#  
Для Ёта: pw,123456,apn,internet.yota#  
Для СМАРТС: pw,123456,apn,internet.smarts.ru#  
Для БайкалВестКом: pw,123456,apn,inet.bwc.ru,bwc,bwc#  
Для Мотив: pw,123456,apn,inet.ycc.ru,motiv#  
Для Win Mobile: pw,123456,apn,WIN,internet,internet# 
 
В ответ придет смс с подтверждением изменения APN 

 
При отправке текста на телефонный номер часов решетка # не указывается, пробелов быть не 
должно. 

 
Будьте внимательны! Сообщайте номер телефона ребенка только доверенному 
кругу лиц. 

mailto:mail@childgood.ru

