Руководство пользователя по настройке часов
SpiderWatch SW03

Спасибо что выбрали SpiderWatch!
Простая инструкция на русском языке по настройке детских GPS часов Вам ответит на все
вопросы!
!ВАЖНО!
Пожалуйста, прочтите данную инструкцию внимательно, прежде чем начать
использовать и настраивать Ваше устройство. Картинки представлены для наглядной
информации, которую можно взять за основу.

1. Кнопки часов и их функции

2. Подготовка часов к работе
1.Убедитесь в том, что часы заряжены. Если это не так, зарядите их используя USBкабель, который идет в комплекте с часами (заряжать лучше от компьютера или
розетки, но не от НОУТБУКА!!!, первых 5 циклов заряда, часы желательно не допускать
до полного разряда).
2.Выключите часы, нажав на кнопку питания.
3.Вставьте в слот для SIM-карты (находиться сбоку) карточку Вашего оператора,
которую планируете использовать в часах. (Срезом вправо контактами вверх) Убедитесь, что
на счету есть средства, оплачен мобильный интернет и отключен PIN код.
4.Включите часы и продолжайте настройку

3. Установка программы на смартфон

3. Установка программы на смартфон

Для установки программы отсканируйте
смартфоном QR-код, перейдите по ссылке и
скачайте приложения для iPhone или Android.
Так же данное пиложение Вы можете найти
для iOS в AppStore и для Android в
PlayMarket.

Запустите программу и пройдите регистрацию

Лицензия – номер id с крышки часов.
Аккаунт- Ваш аккаунт администратора (электронная
почта или номер телефона)
Логин - имя или номер Вашего ребёнка
Телефон – номер Вашего телефона
Пароль - пароль для входа в программу. По умолчанию
123456.
Повтор пароля - Повторить пароль

4. Работа с функциями часов
Отправить SOS сигнал
Зажмите кнопку SOS на 5 секунд. На экране отобразится, что SOS сигнал отправлен и часы
перейдут в состояние SOS сигнала. Можно добавить 3 номера для отправки SOS сигнала,
также их можно отменить. SOS сигнал будет повторятся всего 3 раза. Часы отправят
сообщение на номер телефона родителей. Так же, отправят оповещение в приложение на
мобильном телефоне.
Сигнал тревоги после снятия часов
На часах имеется сенсор (датчик снятия), расположенный возле кисти. Сигнал тревоги
активируется через 3 минуты, если часы будут сняты с руки. Датчик снятия с руки вступает в
роботу после 15 минут непрерывного ношения часов. Часы отправят сообщение на
телефонный номер родителей. В то же время сообщение отправится в приложение на
мобильном телефоне.
Сигнал о слабом заряде устройства
Заряд батареи отображается в процентах в приложении или
делениями на часах. Когда уровень заряда опускается ниже 20%,

срабатывает сигнал. Часы отправят сообщение на телефонный номер родителей. В тоже
время сообщение отправляется в приложение.
Здоровье Параметры Вашего ребенка
Подсчет шагов
Сенсор может считать шаги, пока пользователь идет либо бежит. Пользователи смогут узнать
больше о своей спортивной форме с помощью данной функции. .
Объем калорий
Объем потраченных калорий определяется согласно количеству шагов, качеству сна и веса.
Количество шагов и вес можно вводить самостоятельно. .
Голосовые сообщения на часах
Зажмите кнопку “Включение” чтобы записать голосовое сообщение. Появится голосовой
символ, когда голосовое сообщение будет записано. Нажмите коротко кнопку SOS для
произведения вашего голосового сообщения на часах.
Голосовые сообщения на телефоне
Часам нужно установить телефонный номер родителей. После того, как вы записали
голосовую команду на телефоне, отпустите кнопку «запись». Будет отправлено одностороннее
голосовое сообщение.
Выключение
Выключить часы Вы сможете только с приложения в разделе Настройки →«Удаленное
завершение работы»
Кнопки «Быстрый набор»
На часах имеются 2 кнопки «Быстрый набор». Быстрый набор 1 звонит на телефонный номер
SOS 1. Быстрый набор 2 звонит на телефонный номер SOS 2.
Телефонная книга
На часы можно установить 12 телефонных номеров. Эти телефонные номера могут быть

набраны с помощью часов.

5. Настройка часов с помощью SMS команд. (Только в крайних случаях,
рекомендовано продвинутым пользователям)
Для управления и настройки часов с помощью СМС необходимо использовать пароль
123456 или 523681. В примерах ниже используется пароль 123456.
Со своего телефона отправьте на номер SIM-карты установленной в часах следующие SMS
команды поочередно.
Если в приложении отображается «НЕТ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» или «НАЙТИ НЕ В СЕТИ»,
то Вам нужно поочередно отправить такие команды:
1. Проверка номера IMEI и APN
pw,123456,ts#

В ответ придет SMS c номерами ID, IMEI и другими параметрами.

ver:G72F_V1(JT)_HW_1.20_2016.10.24_17.42.11;
ID:6005556021;
imei:357860055560219;
ip_url:52.28.132.157; *правильный

port:8001;*правильный
center:;
slave:;
sos1:;
sos2:;
sos3:;
profile:1;
upload:60S;
bat level:77;
language:9;
zone:0.00;
GPS:NO(0);
GPRS:OK(80);
Если у Вас в смс ip_url и port указан не такой как в примере, то Вам нужно отправить SMS с
таким текстом:

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

В ответ придет SMS: ok!
После перезагрузите часы, в течении 15 минут, можете продолжать настройку.

На часах рядом со значком сети должен появиться символ интернета.Это обозначает, что
мобильный интернет работает и остальные настройки можно производить в программе на
смартфоне.

