
Руководство пользователю 
Часы GPS Smart Baby Watch 

Как отличить оригинальные часы GPS для детей Smart Baby Watch 
от подделки? 
Оригинал «Детские часы GPS SmartBabyWatch» имеет несколько ключевых 
моментов. В первую очередь стоит обратить внимание на цену. Если цена 
сильно занижена в сравнении с ценой у официального дилера, то это будет 
тревожным звонком о том, что гаджет не имеет соответствующих 
сертификатов и выполнен из материалов ненадлежащего качества. 
Естественно, продавец вас будет уверять в обратном, но все же будьте 
аккуратны. Такие часы могут иметь следующие недостатки: неприятный на 
ощупь ремешок, токсичный пластик, некачественный дисплей (при обзоре 
под углом на экране ничего не будет видно), слабый динамик, 
неоригинальная коробка без логотипа Smart Baby Watch. Но самое важное 
это то, что если происходит сбой сервера в часах (такое бывает, ведь это 
техника), то нерадивые продавцы не смогут вам помочь восстановить 
устройство. Сайт официального дистрибьютора детских часов GPS 
smartbabywatch.ru 

Как начать использовать умные часы GPS Smart Baby Watch? 
Если вы собираетесь купить часы с GPS трекером для ребенка, тогда вы 
должны знать принцип работы чудо-гаджета.  

1. Для начала работы вам понадобится микро симкарта с поддержкой
GPRS интернета (ТЕЛЕ2 не подойдет, а в тарифе «смарт» МТС
часто ставит блокировку).

2. Оплатить тариф мобильного оператора (для начала можно приобрести
минимальный тариф интернета и звонков).

3. Вставить симкарту в часы. В модели Q50 Smart Baby Watch вам нужно
снять заднюю крышку, приподнять аккумуляторную батарею и
вставить симкарту в слот. В остальных моделях часов GPS Q60, Q80,
T58 симкарта устанавливается сбоку.

4. Включить часы (кнопка вкл/выкл).
5. Скачать приложение на свой смартфон (на данный момент

используется бесплатное приложение Setracker, а для модели T58
приложение Aibeile).

6. Пройти регистрацию в приложении.
7. Войти в аккаунт под своим логином и паролем.

http://smartbabywatch.ru/


Детские часы с GPS трекером – важные моменты ! 
В процессе эксплуатации или перед покупкой у наших клиентов возникают 
вопросы относительно умных часиков GPS. Попытаемся ответить на них. 
Итак: На каком расстоянии работает функция скрытой прослушки 
детских часов GPS? Это как домашняя няня? Ответ: Функция прослушки 
GPS часов Smart Baby Watch работает на любом расстоянии. Прослушка 
осуществляется по принципу телефонного звонка (часы звонят вам в 
скрытом режиме), по этому вы можете слышать, что происходит вокруг 
ребенка даже находясь в другой стране, только не забывайте про роуминг в 
этом случае. 

Как часто нужно менять батарейку в часах Smart Baby Watch GPS? 
Ответ: в детских умных часах стоит аккумуляторная батарея и по этому ее 
менять не нужно, только лишь заряжать один раз в 1-2 дня. 

А что если ребенок выключит часы GPS? Ответ: Когда сим карта 
установлена в детские часы Smart Baby Watch, ребенок не может их 
выключить. Выключить умные часы можете только вы через приложение в 
своем телефоне. 

Может ли родитель следить за несколькими детьми с одного телефона? 
Ответ: Да. Вы можете зарегистрировать детские часы GPS в приложении и, 
затем, каждые следующие часы просто добавлять в уже существующий 
аккаунт. 

Могут ли родители следить за ребенком с разных телефонов? Ответ: Да. 
Вам нужно лишь установить приложение рекомендованное продавцом и 
войти в него под известным вам логином и паролем. 

Детские часы GPS водонепроницаемые и ударопрочные? Ответ: Нет. 
Часы защищены от капель, легкого воздействия воды и несильных ударов. 
Как вы понимаете купаться в них нельзя и колотить тоже. Купаться можно 
только в тех  часах, характеристики которых это позволяют (смотрите на 
сайте smartbabywatch.ru). 

http://smartbabywatch.ru/
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