Инструкция по настройке часов и приложения «Beeline
watch».

2 Шаг – Откройте приложение «Beeline watch» и нажмите на
кнопку «Регистрация»

Перед настройкой GPS часов:
Зарядите часы. Для этого необходимо подключить их к зарядному
устройству. Далее дождаться пока появится знак заряжающейся
батареи. После зарядки вставьте симкарту размера микро в слот
для симкарты (с левой стороны часов) зажать кнопку включения
и на экране должно появится меню.

3 Шаг – Введите свою электронную почту и нажмите на
«Регистрация». На Ваш E-mail придет Пароль для входа в
программу «Beeline watch»
(Пароль нужно запомнить).

1 Шаг
Скачайте на Ваш мобильный телефон приложение «Beeline
watch» (или отсканируйте QR-код на дне коробки):

2 Шаг – Откройте приложение «Beeline watch» и нажмите на
кнопку «Регистрация»

Перед настройкой GPS часов:
Зарядите часы. Для этого необходимо подключить их к зарядному
устройству. Далее дождаться пока появится знак заряжающейся
батареи. После зарядки вставить симкарту размера микро в слот
для симкарты (с левой стороны часов), зажать кнопку включения
и на экране должно появится меню.

3 Шаг – Необходимо ввести свою электронную почту и нажать на
«Регистрация». На Ваш E-mail придет Пароль для входа в
приложение «Beeline watch»
(Пароль нужно запомнить)

1 Шаг
Скачайте на Ваш мобильный телефон приложение «Beeline
watch» ((или отсканировать QR-код на дне коробки):

4 Шаг – Вернитесь на главное окно «Beeline watch» и введите
следующие данные:
1) E-mail (собственную почту);
2) Пароль (который пришел на ваш E-mail)
Нажмите на «ВОЙТИ»
5 Шаг – нажмите на кнопку:
 IPHONE - «Добавить устройство»
 ANDROID – нажмите на картинку с часами
6 Шаг - Заполните следующие поля:
1) Мое новое устройство – Имя ребенка
2) IMEI - часов (находится на задней части часов);
3) Номер телефона на SIM-карте, который установлен в часах.
Номер вводите в формате «8 ХХХ»
4) отправьте СМС на номер в часах
Нажмите на кнопку «ГОТОВО» или «ДОБАВИТЬ»

1 Шаг
Скачайте на Ваш мобильный телефон приложение «Beeline
watch» ((или отсканируйте QR-код на дне коробки):

Перед настройкой GPS часов:
Зарядите часы. Для этого необходимо подключить их к
зарядному устройству. Далее дождаться пока появится знак
заряжающейся батареи. После зарядки вставить симкарту
размера микро в слот для симкарты (с левой стороны часов),
нажать на кнопку включения и убедиться, что на экране
появились изображения меню. Размер симкарты должен быть
микро. Отправить с часов сообщение или совершить звонок на
сторонний номер. Позвонить на часы, чтобы убедиться, что
Симкарта активирована и пополнить баланс на часах

5 Шаг – нажмите на кнопку:
 IPHONE - «Добавить устройство»
 ANDROID – нажать на картинку с часами
6 Шаг - Заполните следующие поля:
1) Мое новое устройство – Имя ребенка
2) IMEI - часов (находится на задней части часов);
3) Номер телефона на SIM-карте, которая установлена в часах.
Номер вводите в формате «8 ХХХ»
4) отправьте СМС на номер в часах
Нажмите на кнопку «ГОТОВО» или «ДОБАВИТЬ»

Инструкция по настройке часов и приложения «Beeline
watch».

Инструкция по настройке часов и приложения «Beeline
watch».

4 Шаг – Вернитесь на главное окно «Beeline watch» и введите
следующие данные:
1) E-mail (собственную почту);
2) Пароль (который пришел на ваш E-mail)
Нажмите на «ВОЙТИ»

2 Шаг – Открыть приложение «Beeline watch» и нажать на кнопку
«Регистрация»
3 Шаг – Введите свою электронную почту и нажмите на
«Регистрация». На Ваш E-mail придет Пароль для входа в
приложение «Beeline watch»
(Пароль нужно запомнить)

4 Шаг – Вернитесь на главное окно «Beeline watch» и введите
следующие данные:
1) E-mail (собственную почту);
2) Пароль (который пришел на ваш E-mail)
Нажмите на «ВОЙТИ»
5 Шаг – нажать на кнопку:
 IPHONE - «Добавить устройство»
 ANDROID – нажать на картинку с часами
6 Шаг - Заполнить следующие поля:
1) Мое новое устройство – Имя ребенка
2) IMEI - часов (находится на задней части часов);
3) Номер телефона на SIM-карте, которая установленная в
часах. Номер вводите в формате «8 ХХХ»
4) отправьте СМС на номер в часах
Нажмите на кнопку «ГОТОВО» или «ДОБАВИТЬ»

Инструкция по приложению «Beeline watch»
1) При первом включении 1-2 часа географическая карта будет не
активной, часы желательно положить на подоконник или место
ближе к открытому небу для лучшего приема сигнала со спутника;
2) Часы полностью управляются с телефона через мобильное
приложение «BEELINE WATCH».
3) Выберите метод определения местоположения часов (указаны
стрелкой на рис.1):
- GPS – определяет местоположение по спутникам
(рекомендуется)
- LBS – определяет местоположение по сотовым вышкам
- Wifi – определяет местоположение по Wifi
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активной, часы желательно положить на подоконник или место
ближе к открытому небу для лучшего приема сигнала со спутника;
2) Часы полностью управляются с телефона через мобильное
приложение «BEELINE WATCH».
3) Выберите метод определения местоположения часов (указаны
стрелкой на рис.1):
- GPS – определяет местоположение по спутникам
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- LBS – определяет местоположение по сотовым вышкам
- Wifi – определяет местоположение по Wifi

Инструкция по приложению «Beeline watch»
1) При первом включении 1-2 часа географическая карта будет
не активной, часы желательно положить на подоконник или
место ближе к открытому небу для лучшего приема сигнала со
спутника;
2) Часы полностью управляются с телефона через мобильное
приложение «BEELINE WATCH».
3) Выберите метод определения местоположения часов
(указаны стрелкой на рис.1):
- GPS – определяет местоположение по спутникам
(рекомендуется)
- LBS – определяет местоположение по сотовым вышкам
- Wifi – определяет местоположение по Wifi
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4) Чтобы управлять GPS часами, выберите вкладку
“Управление»
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4) Чтобы управлять GPS часами, выберите вкладку
“Управление”

5) При нажатии на вкладку «Управление» откроется
меню:

6) Для того чтобы в часах появились телефонные
номера, нужно нажать на «шестеренку».

5) При нажатии на вкладку «Управление» откроется
меню:

6) Для того чтобы в часах появились телефонные
номера, нужно нажать на «шестеренку».

5) При нажатии на вкладку «Управление» откроется
меню:

6) Для того чтобы в часах появились телефонные
номера, нужно нажать на «шестеренку».

После нажатия на «шестерёнку» у вас откроется
нижеуказанное меню:

В данном окне выберите из списка поле «Телефонная книга» и
внесите в него номера телефонов. После нажмите на
Сохранить. Через 1 минуту контакты отобразятся на часах.

После нажатия на «шестерёнку» у вас откроется
нижеуказанное меню:

В данном окне выберете в списке поле «Телефонная книга» и
внесите в него номера телефонов. После нажать сохранить.
Через 1 минуту контакты отобразятся на часах.

После нажатия на «шестерёнку» у вас откроется
нижеуказанное меню:

В данном окне выберете в списке поле «Телефонная книга» и
внесите в него номера телефонов. После нажать сохранить.
Через 1 минуту контакты отобразятся на часах.

* На телефонах Android нужно заполнить поле «Белый список»,
указанные номера в этом поле смогут звонить на GPS часы.
Для того чтобы с часов послать тревожный звонок SOS,
необходимо в «Настройки» выбрать «Тревожные номера» и
занести 3 номера близких людей в формате 8ххх.
После того, как сохраните номера, если нажать кнопку SOS и
удерживать 3-4 секунды, вы получите уведомление и часы
начнут звонить на внесенные в список номера телефонов.
Чтобы совершить тайный звонок, нажмите на кнопку
«Прослушать обстановку» и введите номер телефона родителя.
После набора номера через 30-40 секунд вам на телефон
поступит звонок от часов, и вы сможете прослушать, что
происходит вокруг ребенка.
Для проверки баланса на номере в часах, необходимо ввести в
«Телефонную книгу» номер 0697 (проверка баланса) и назвать
его, например, «Проверка баланса». В графе «Контакты»
появится соответствующее название и номер 0697. Позвонив на
номер можно прослушать голосовое сообщение о наличии
баланса на номере в часах.
При неисправности часов, гарантийная замена производится по
адресу: г.Астана, ул. Абая 18, оф.306, +7 778 576 40 30 или
городе приобретения часов.
Узнать детали можно позвонив на короткий номер 689
(бесплатно) или по номеру +7 778 576 40 30 (служба
поддержки), ежедневно с 9.00 до 21.00 и на сайте
shop.beeline.kz
* На телефонах Android нужно заполнить поле «Белый список»,
указанные номера в этом поле смогут звонить на GPS часы.
Для того чтобы с часов послать тревожный звонок SOS,
необходимо в «Настройки» выбрать «Тревожные номера» и
занести 3 номера близких людей в формате 8ххх.
После того, как сохраните номера, если нажать кнопку SOS и
удерживать 3-4 секунды, вы получите уведомление и часы
начнут звонить на внесенные в список номера телефонов.
Чтобы совершить тайный звонок, нажмите на кнопку
«Прослушать обстановку» и введите номер телефона родителя.
После набора номера через 30-40 секунд вам на телефон
поступит звонок от часов, и вы сможете прослушать, что
происходит вокруг ребенка.
Для проверки баланса на номере в часах, необходимо ввести в
«Телефонную книгу» номер 0697 (проверка баланса) и назвать
его, например, «Проверка баланса». В графе «Контакты»
появится соответствующее название и номер 0697. Позвонив на
номер можно прослушать голосовое сообщение о наличии
баланса на номере в часах.
При неисправности часов, гарантийная замена производится по
адресу: г.Астана, ул. Абая 18, оф.306, +7 778 576 40 30 или
городе приобретения часов.
Узнать детали можно позвонив на короткий номер 689
(бесплатно) или по номеру +7 778 576 40 30 (служба
поддержки), ежедневно с 9.00 до 21.00 и на сайте
shop.beeline.kz
* На телефонах Android нужно заполнить поле «Белый список»,
указанные номера в этом поле смогут звонить на GPS часы.
Для того чтобы с часов послать тревожный звонок SOS,
необходимо в «Настройки» выбрать «Тревожные номера» и
занести 3 номера близких людей в формате 8ххх.
После того, как сохраните номера, если нажать кнопку SOS и
удерживать 3-4 секунды, вы получите уведомление и часы
начнут звонить на внесенные в список номера телефонов.
Чтобы совершить тайный звонок, нажмите на кнопку
«Прослушать обстановку» и введите номер телефона родителя.
После набора номера через 30-40 секунд вам на телефон
поступит звонок от часов, и вы сможете прослушать, что
происходит вокруг ребенка.
Для проверки баланса на номере в часах, необходимо ввести в
«Телефонную книгу» номер 0697 (проверка баланса) и назвать
его, например, «Проверка баланса». В графе «Контакты»
появится соответствующее название и номер 0697. Позвонив на
номер можно прослушать голосовое сообщение о наличии
баланса на номере в часах.
При неисправности часов, гарантийная замена производится по
адресу: г.Астана, ул. Абая 18, оф.306, +7 778 576 40 30 или
городе приобретения часов.
Узнать детали можно позвонив на короткий номер 689
(звонок бесплатный) или по номеру +7 778 576 40 30 (служба
поддержки), ежедневно с 9.00 до 21.00 и на сайте
shop.beeline.kz

