Быстрая настройка часов Elari FixiTime 3 (модель: FT-301)
Шаг установки приложения
Что потребуется в данном шаге: смартфон/планшет и приложение Elari SafeFamily для Android / iOS
Скачайте приложение Elar i Saf eFam ily на свое устройство

Иконка приложения Зайдите в приложение Elar i Saf eFamily, нажмите регистрация

Пункт 1: Вам нужно указать своё имя
Пункт 2: Вам нужно указать свою эл ектронную п очту (домен
mail.ru, довольно часто не принимают письма от @ elar i.net)
Пункт 3: Вам нужно указать свой мобил ьный номер
Пункт 4: Вам нужно нажать «Пол учить» ( Придет код
вериф икац ии на эл ектронную почту, которая указана в пункте
2) После того как Вы получите код, введите его в этом пункте
Пункт 5: Необ ход имо прид умать и запомнить пароль (не менее
6 символов)
Пункт 6: повторите прид уманный парол ь

Для доступа в приложени е Вам нужно будет использовать вашу
почту и ваш пароль. После того, как войдете в приложение,
нужно б удет добавить трекер. (Смотри Шаг привязки )

Шаг установки SIM-карты
Что потребуется в данном шаге: часы Elari FixiTime 3 и SIM-карта, работающая в 2G сетях (операторы – Мегафон, Билайн, МТС)

Далее в выключенные часы нужно вставить SI M- карту (Внимание: в часы необ ходимо устанавливать nano- SI M)
Пример того, как выглядит nano- Sim:

Чтобы установить SI M-карту, нужно отстегнуть металлическую застежку вправо (если она уже отстегнута,
поднимите ее с левого края). Устанавл ивать SI M-карту в часы необход имо чипом вниз, срезанный уголок должен
смотреть влево. Красной стрелочкой указан индикатор попадания воды (Под робнее в шаге финальной настройки)

Шаг привязки
Что потребуется в данном шаге: смартфон/планшет, приложение и часы

После того, как Вы установите SI M- карту, включите часы.
Проверьте, чтобы шкала антенны (слева от буквы G были белого
цвета, так Вы поймете, что правильно установили SI M-карту)
Если у Вас отображ ается G x, это может быть обусловлено
отсутствием сети, д еактивированной SI M-картой, отрицательным
балансом ил и не поддержкой сети 2 G

Далее, Вам нужно привязать устройство с помощью
приложения Elari
Saf eFamily
1) пролистываем меню часов до раздела «Код привязки» и
заход им в него
2) открываем приложение Elar i Saf eFamily и выполняем
вход
3) в приложении нажимаем «Доба вить трекер»
4) в меню часов б удет код привязки Ваших часов,
выполненный в виде QR-кода (есл и Вы не можете
привязать с помощью камеры смартфона/планшета
данный код можно ввести вручную )
Внимание: символ ьный код, который находится под QRкодом, должен быть обязательно (SI M- карта должна поймать
интернет соединени е, чтобы загрузить данный код с сервера)

Шаг финальной настройки
Что потребуется в данном шаге: смартфон/планшет и приложение Elari SafeFamily для Android / iOS

После того, как Вы отсканируете / введете вручную код привязки, на часах появится надпись «Добавлено» и часы
автоматически загрузят дату и время, согласно Вашему часовому поясу. Дал ее в «Настройках трекера» Вы сможете
поменять часовой пояс.
В приложении, Вам нужно будет указать данн ые ребенка, а также номер SI M-карты, которая установлена в часах.
Внимание: номер SI M-карты нужно указывать в международном формате без пробелов, скобок и тире
+79ХХХХХХХХХ
После того, как доб авите данные ребенка, часы буд ут доступны к работе.
Внимание: после того, как Вы подключили часы, необходимо проверить их качество работы, для этого л учше
позвоните с часов на свой контакт. Есл и Вы позвоните с телефона на часы , это не будет являться показателем, т.к.
в России входящие бесплатны и вызовы проходят даж е при отрицательном балансе.
Немного информац ии :





В раздел е меню «К онтакты» уже автоматически добавлен Ваш контакт, к ак контакт Администратора. Если
хотите добавить других родственников, можете сделать это в приложении, меню «Контакты», помните, что все
контакты должны б ыть в межд ународном формате . Чтобы удал ить какой -то контакт, в приложении, в разделе
«Контакты» провед ите пальцем по данному контакту справа -налево.
Для смены администратора - администратор должен удал ить часы из прил ожения (Настройки - Данные
трекера). Это сбросит данные на часах и можно будет заново пройти процед уру привязки.
Если инд икатор попадания воды белый – переживать не стоит, есл и розовый или красный, то значит , попала
вода и мог ут быть сбои в работе часов.

Сл ужба техподдержки:
+7 495 540 4266 / support@elari.net

