
Инструкция по использованию GPS трекера для пожилых людей S2

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, чтобы
правильно и быстро установить и использовать.

1. Сим-карта. 
Установите сим-карту в устройство (перед установкой прибор должен быть 
выключен). Сим-карта должна поддерживать передачу GPRS пакетов и 
функцию определения номера. Установите приложение SeTracker в свой 
смартфон. Штрих код или QR код используется для регистрации прибора в 
приложении.

2. Функции продукта:
◦ GPS, WiFi, LBS позиционирование
◦ Мониторинг в режиме реального времени
◦ Телефонная книга
◦ Переговорное устройство
◦ Будильник
◦ Геозабор
◦ Сигнализация о низком заряде батарей
◦ Дистанционное выключение
◦ водостойкость

 

3. Кнопки и лампочки
1. Кнопка 1.  Удерживайте кнопку 1 в течении 5 секунд для вкл/выкл 

браслета. Короткое нажатие на кнопку 1 после включение — часы 
проговаривают текущее время. При удержании кнопки 1 после 
включения устройство совершает вызов на SOS номер, который 
можно задать через приложение, нажав на иконку телефонной трубки. 
Коротким нажатием на кнопку 1 можно сбросить вызов при звонке на 
номер сим браслета с какого-либо телефона. Тройное короткое 
нажатие на кнопку 1 включает режим измерения давления и пульса. 
Коротко нажмите кнопку SOS  после установки сим-карты лампочка 
загорится зеленым при наличии контакта с сервером и красным при 
отсутствии.

2. Кнопка 2. Короткое нажатие служит для воспроизведения голосовой 
записи. Нажатие и удержание служит для записи голоса, голосовое 
сообщение будет отправлено при отпускании кнопки. Короткое 
нажатие при голосовом вызове — ответ на звонок.  Удержание после 3
коротких нажатий — набор  2-го по порядку SOS номера.

3. Красная лампочка будет мигать каждые 5 сек. При заряде батареи 
ниже 20% и каждую 1 секунду при зарядке.

4. Красная и зеленая лампа будут мигать попеременно при измерении 
давления/пульса. После удачного измерения зеленая лампа будет 
гореть 3 секунды или красная лампа в течении 3 сек при неудачном 
измерении.

4. Загрузка приложения и регистрация учетной записи
1. Отсканируйте с помощью смартфона QR код для загрузки приложения

или найдите его по названию SeTracker.

2. Регистрация нового пользователя. В приложении необходимо нажать 
на кнопку регистрация, ввести логин,  задать пароль, указать email. 
Завершите регистрацию и нажмите “Логин”

3. Далее нажмите «Скан или ручной ввод» и отсканируйте QR на бирке 
браслета или введите IMEI вручную.

5. Функции приложения SeTracker

1. Чат. Вы можете легко реализовать голосовой чат между браслетом и 
приложением. Нажмите кнопку «чат» в приложении, нажмите и 
удерживайте «записать» сообщение, отправка сообщения произойдет в
момент отпускания кнопки. После получения сообщения на браслете 
коротко нажмите кнопку 2 и прослушайте сообщение. Для ответа 
нажмите и удерживайте кнопку 2, отправка сообщения произойдет в 
момент отпускания кнопки.

2. Разговор. Введите номер сим-карты браслета, нажав на иконку 
телефонной трубки и Вы сможете звонить из приложения на браслет 
напрямую.

3. Телефонная книга. Нажав на иконку телефонной книги Вы можете 
указать до 15 номеров, занеся их в  «белый список», после этого 
браслет сможет принимать вызовы только с номеров из этого списка.

4. Карта. Нажав на иконку «Где ребенок», Вы можете видеть 
местоположение браслета в реальном времени на карте.

5. Прочая информация. С помощью остальных иконок в приложении 
можно использовать браслет как шагомер, измеритель артериального 
давления, пульса, устанавливать желаемое количество часов сна.

6. Профиль. 
По кнопке «профиль» в приложении мы попадаем в меню настроек.
1.  SOS/Номера родных. Здесь можно установить 3 SOS номера
2. Режим работы геолокации. Как часто устройство будет обновлять 

данные (влияет на энергосбережение).
3. Найти часы. Позволяет найти браслет по звуковым сигналам.
4. Обратный звонок.  Можно указать телефонный номер и браслет 

перезвонит по этому номеру.
5. Члены семьи. Здесь Вы увидите список аккаунтов SeTracker к которым

подключен данный браслет.
6. SMS-уведомления. Здесь задается номер на который будут приходить 

уведомления на события (Низкий заряд батареи, Сигнал SOS)
7. Не беспокоить. Можно указать 3 интервала времени в течении 

которых браслет не будет реагировать на входящие вызовы.
8. Будильник. Здесь устанавливается время сигнала будильника для 

браслета.
9. LBS. Вкл/выкл определения геопозиции по вышкам сотовой связи.
10. Язак и время. Настройка часового пояса и языка интерфейса.
11. Удаленное выключение. Выключение часов.
12. Список устройств. Здесь перечислены устройства, подключенные к 

данному аккаунту SeTracker
13. Изменить пароль. Здесь можно изменить пароль от аккаунта SeTracker
14. Сообщения. Здесь перечислены все события подключенного 

устройства.
15. Удаленный перезапуск. Можно перезагрузить устройство при 

некорректной работе.
7. Устранение неисправностей. 

Если не удается подключиться к серверу при первоначальном запуске часов 
и приложений инструкция отображает устройство не в сети. Проверьте 
следующее:
1. Проверьте, находится ли SIM-карта в сети GSM
2. Проверьте, имеет ли SIM-карта в  браслете gprs интернет.
3. Убедитесь в соответствии между штрих-кодом, размещенным на 

часах, и идентификатором в разделе «список устройств» в 
приложении. Он должен соответствовать цифрам с 5 по 14 символам 
IMEI


