Руководство пользователя
RU

Важно!
Эксплуатация устройства
1. Держите устройство сухим. Воздействие влаги и жидкостей, содержащих
соли, может вызвать появление ржавчины и окисления электронных цепей.
2. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур.
3. Не храните устройство в пыльных и грязных местах.
4. Не роняйте, не трясите и не ударяйте по устройству. Неосторожное
обращение может привести к дефектам внутренних схем и механических
компонентов.

Регистрация в приложение
Для регистрации в приложении выполните следующие шаги:
1. Откройте скачанное приложение и кликните на кнопку
«Зарегистрироваться» для начала процедуры регистрации.
2. Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы подтверждаете, что
ознакомились и согласны с нашими условиями конфиденциальности.
3. Введите Ваше имя, номер телефона в международном формате, e-mail (в
дальнейшем он будут Вашей учетной записью) и придумайте пароль для
учетной записи.
4. Нажмите «Получить», чтобы отправить проверочный код на почту.
Примечание:
Убедитесь, что вводите действительный e-mail и код подтверждения
(будет отправлен на указанную Вами почту)

Если Ваш номер телефона не был введен при регистрации, после
синхронизации
войдите в профиль и отредактируйте (обязательно
записывайте номер телефона в международном формате +79ХХХХХХХХХ).
Если Ваш номер телефона будет введен неправильно, возможны
сбои при запросах приложения.

Синхронизация
Начало синхронизации
• После завершения регистрации нажмите значок «Добавить часы» и
просканируйте QR-код на последней странице данного руководства
пользователя.
• Альтернативный вариант: Нажмите на значок «Ввести» в правом верхнем
углу и введите код синхронизации (строчка под QR-кодом) для завершения
процедуры.

• Для завершения синхронизации, заполните информацию о ребенке/часах
(номер телефона запишите в международном формате +79ХХХХХХХХХ).

Добавление контактов: в приложение - «Настройки» – «Семья» - выбираете
«Админ», отредактируйте имя и сохраните.
Только после этого, контакт будут добавлен в список контактов на часах.

При добавлении нового контакта у Вас есть возможность выбрать тип
связи с часами, «Местоположение+чат+звонки» (данный тип доступен только
зарегистрированным пользователям “Elari SafeFamily“) или «Режим звонков»
Обратите внимание, что номера телефона пользователей “Elari
SafeFamily“ будет добавлен автоматически, после введения учетной записи
(убедитесь, что номер пользователя записан в международном формате
+79ХХХХХХХХХ) Все номера должны быть внесены без пробелов, дефисов,
скобочек и т.д.

Для совершения звонка с часов, зайдите в раздел меню «Контакты»,
выберите из списка контакт, с которым Вы хотите связаться. Для того чтобы
закончить вызов, нажмите кнопку «Включение».
Режим прослушивания – при запросе данной опции часы
перезванивают на Ваш номер телефона без уведомления ребенка.
Данная опция будет работать, только если учетная запись пользователя
“Elari SafeFamily“ настроена правильно.

SOS/Экстренный вызов

Нажмите и удерживайте кнопку «SOS» в течение 3-х секунд, чтобы
отправить SOS-сигнал.
При нажатии SOS родителям поступит сигнал тревоги, с
местонахождением ребенка и пятнадцатисекундной голосовой записью.

Геолокация

Для того чтобы часы автоматически отправляли данные о
местоположении, необходимо включить опцию «Геолокация». Настройте
необходимые временные интервалы в первой и второй половины дня, а
также частоту обновления данных.
Время работы от АКБ напрямую зависит от частоты обновления
данных.

Голосовые сообщения
Выберете «Голосовой чат». Для записи сообщения удерживайте
нажатым значок «Запись» и отпустите, чтобы отправить сообщение.
Сообщения отмечены красными точками – непрочитанные. Также в данном
разделе можете отправит на часики смайлики и сделать звонок.

Шагомер

Позволяет отслеживать количество пройденных за день шагов.

Безопасная геозона
Выберите точку на карте, чтобы обозначить центр «Безопасной
геозоны», являющийся окружностью радиусом от 200 до 2000 м.
Во избежание ложных сигналов SOS-оповещение появится на
телефонах родителей только после получения GPS-координат вне
«Безопасной зоны».

Режим «На занятиях»

Режим «На занятиях» позволяет временно блокировать все функции
часов, кроме сигнала SOS и отображения времени.

Будильник
Родители могут настроить будильник через приложение, чтобы
ребенок знал, когда пора начать или закончить выполнение заданий.

Дополнительные настройки трекера
Функция «Автоответ»

Часы автоматически будут принимать входящие звонки.

Функция «Сообщить местоположение при звонках»
После активации данной функции, часы будут отправлять данные о
местоположении при совершении звонков.

Функция «Режим энергосбережения»
После активации данной функции, при разряде часы не будут
отправлять данные о местоположении и сохранят заряд для «экстренного
звонка».

Функция «Местоположение перед выключением»
После активации данной функции, при выключении часы будут
отправлять данные о местоположении.

Функция «Запрет незнакомых номеров»

После активации данной функции, контакты вне списка «Семья» не
смогут дозвониться на часах.
Если Ваши номер будет указан не в международном формате
+79ХХХХХХХХХ, а в формате 89ХХХХХХХХХ, номер будут считаться
незнакомым.

Функция «Оповещение о снятие с руки»
После активации данной функции, часы будут отправлять сообщение
при снятии с руки.

Функция «Часовой пояс»

Можно изменить часовой пояс часов при нахождении в другом
часовом поясе.

Настройка Wi-Fi соединения на часах
Подключение к Wi-Fi сетям можно произвести в данный раздел.

Функция «Дружить»

На главном интерфейсе выберите режим «Дружить». Встряхните
устройство, чтобы обнаружить возможных друзей с такими же часами в
радиусе 10 метров.

Арифметическая игра
В часах есть арифметическая игра, которая разделена на 3 уровня
сложности и направлена на развитие вычислительных способностей у детей.

Смена темы
Нажатие на главный экран в течение 3-х секунд позволяет изменять
тему. Выберите тему, листая вправо/влево. Коснитесь экрана, чтобы
подтвердить понравившуюся тему.

Удаление трекера
Для удаления трекера, войдите в раздел «Данные трекера и нажмите
«Удалить».

