
 

 
 

Инструкция по использованию  
Smart Baby Watch A6 (A5) 

 
 
Для корректной работы часов возможно использовать Sim-карту любого оператора мобильной связи с 

поддержкой передачи данных GPRS (3G не поддерживается), положительным балансом счета. Формат карты 

– micro-Sim. 

Активируйте Sim-карту с помощью телефона(смартфона): 

1. Выбирайте оператора из большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС). С Теле2 во многих регионах России не 

работает (Теле2 не во всех регионах поддерживает канал GPRS.  

2. Отключите запрос ПИН-кода, если такой предусмотрен. 

3. Убедитесь, что GSM связь работает - совершите тестовый звонок на/с данной карты. 

4. Извлеките карту из телефона, установите ее в часы. Откройте силиконовую заглушку на боковой панели 

корпуса часов (для модели А6 предварительно снимите силиконовый браслет). Корректное положение для 

установки сим-карты – чипом вниз, уголком внутрь паза. Важно!!! Установка сим-карты должна производится 

только в выключенные часы! 

 

5. Включите часы, проверьте уровень сигнала на экране.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Начните работу с приложением: 

1. Убедитесь, что ваш телефон (смартфон) подключен к сети интернет.  

2. Установите приложение «WECARE». Найдите приложение в магазине вашего смартфона. 

3. После установки приложения, зарегистрируйте свою учетную запись. 

3.1 В главном окне приложения нажмите кнопку «зарегистрироваться» 

3.2 Заполните все необходимые поля: 

      - Область – «Россия +7» 

      - Ваш личный мобильный номер (без «+7», т.к. эти данные вносятся автоматически при выборе области) 

      - Адрес вашей электронной почты 

      - Пароль для входа в приложение 

      - Этот же пароль для подтверждения 

      - нажмите «зарегистрироваться» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подключение часов. После регистрации и последующей авторизации в приложении вам необходимо 

привязать часы к вашей учетной записи: 

 

        - Выберите область «Россия +7» 

        - Тип устройства – «Смотреть» (дословный перевода с англ. «Watch» - часы, смотреть) 

       - Часовой пояс для Москвы - +3.0. Выбираете для своего часового пояса. 

       - Номер телефона сим-карты, установленной в часы (без «+7», т.к. эти данные вносятся автоматически при 

выборе области) 

       - Ваше родственное отношение к ребенку, либо ваше имя 

       - Имя ребенка 

       - IMEI часов. Указан на стикере, входящем в комплектацию часов, либо на дисплее часов (можно узнать, в 

системном меню, в которое можно попасть быстро нажимая подряд 4-5 раз на кнопку «питание»). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

После успешного подключения часов вы попадете в главное меню приложения. 

 

 

 

Установите режим геопозиционирования часов. Откройте вкладку в верхнем правом углу главного меню 

приложения. Выберите пункт «Заботливый время», установите активные временные периоды 

позиционирования, установите частоту позиционирования. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Данные настройки прямо влияют на расход заряда батареи, а также на потребление интернет-

трафика. 

 

В этой же вкладке вы можете установить электронный забор (Заборы), отключить часы от вашей учетной 

записи (облигаций выпуска). 



 

 

 

Главное меню приложения: 

       - Здоровье – содержит данные шагомера. 

       - Знакомства – телефонная книга часов (после добавления контактов, данные в часах обновляются 

автоматически). 

       - Изучение – установка будильника, установка времени уроков (в установленные промежутки времени в 

часах включается запрет на прием входящих звонков). 

       - Бдительный – история информационных сообщений, отправленных часами (сигнал СОС, низкий заряд 

батареи, датчик снятия с руки и т.д.) 

      - Положение – отображение геопозиции часов на карте, информация о системе позиционирования, заряде 

батареи, история перемещения за выбранный период. 

      - Звонок – возможность совершить звонок на часы, аудиомониторинг (прослушивание). 

- Сообщения – отправка голосовых и текстовых сообщений, история входящих(голосовых)/исходящих 

сообщений. 

Функции часов: 

       - Отображение текущей даты и времени. 

       - Двухстороння телефонная GSM связь. 

       - Запись голосовых сообщений и отправка в приложение (15сек)/прием входящих голосовых и текстовых 

сообщений из приложения. 

       - Возможность добавления друзей, обмен голосовыми сообщениями с друзьями. 



        

       - Сменные темы. 

       - Шагомер. 

       - Выбор режима звонка (звонок, звонок+вибро, вибро) 

       - Игры 

       - Функция SOS (длительное нажатие на кнопку выключения для отправки тревожного сигнала). 

 

    Часы используют тройную систему позиционирования LBS (Location-based service), GPS, WiFi.  

LBS может давать погрешность от 100 м до 1 км (расстояние до ближайшего GSM ретлянслятора), GPS до 5 - 20 

м, WiFi до 50 - 500 м. 

     GPS стабильно работает на открытых пространствах (улице), в помещениях позиционирование происходит 

по доступным WiFi сетям (получение/передача информации о физическом положении сети), системе LBS в 

помещениях без наличия WiFi. 

    При отсутствии перемещения часы могут автоматически отключить передачу данных о своей геопозиции 

для экономии заряда батареи и расхода интернет-трафика. После возобновления движения, режим 

позиционирования восстановится. 

 


