
 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ Q523/Q523C 
 
Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство пользователя. 
  

Технические характеристики: 
GSM: 850/900/1800/1900 МГц 
GPRS: Class12 
МГц/L1 1575.42 МГц 
GPS: точность: 5-15 метров 
Точность местоположения по базовой станции: 100 - 1000 метров 
  

Комплектность: 
Часы – 1 шт. 
USB кабель – 1 шт. 
Инструкция – 1 шт. 
  

1. Подготовка перед использованием 
(1) Проверьте комплектность аксессуаров. 
(2) Выбор SIM-карты: устройство работает с микро SIM картами любого оператора (Выключайте 
устройство, перед тем как вставить SIM-карту). 
(3) На SIM-карте необходимо подключить функцию GPRS. 
(4) Отсканируйте QR-код на коробке, чтобы установить приложение на телефон (SeTracker). 
(5) После запуска приложения SeTracker, зарегистрируйте нового пользователя (ID устройства указан на 
тыльной стороне). 
  

2. Возможности 
● GPS + LBS (базовые станции сотовой связи) 

● Вы можете контролировать устройство через мобильное приложение 

● Позиционирование, отслеживание и настройка в реальном времени 

● Телефонная книга 

● Голосовые сообщения 

● Фитнес и здоровье 

● История передвижения 

● Будильник 

● Гео-зона 

● Сигнал SOS 

● Предупреждение о снятии устройства с руки 

● Предупреждение о низком заряде батареи 

● Удаленное выключение 
 



 

 

 
  

Описание: 
Кнопка 1: 
Семейный номер 1; переключатель интерфейса 
  
Кнопка 2: 
Семейный номер 2; Телефонная книга 
  
Только когда в приложении записаны номера телефонов 
Короткое нажатие: переход к телефонной книге, в этот момент, нажав кнопку 1 или 
кнопку 2 можно выбрать номер телефона, а затем долгое нажатие на эту кнопку 
идет набор выбранного номера. Если долго нажимать эту кнопку, то начнется звукозапись. 
Отпускание кнопки начнет отправку сообщения. 
  
Кнопка питания: 
Включение/выключение 
Запись/отбой 
  
Кнопка 4: 
SOS; Ответ на телефонные звонки; Прослушать сообщение 
  
Только когда в приложении записаны номера телефонов 
Нажав эту кнопку дважды, переход к интерфейсу номеров. 
 
 
 
 
  

  



 

 

 

Настройка мобильного приложения. 
 

Скачайте последнее обновление мобильного приложения SeTracker, чтобы 
выбрать русский язык интерфейса. 
  

1. Регистрация 
Зарегистрируйтесь, прежде чем войти в свой аккаунт. Вы можете найти идентификатор ID на стикере, 
наклеенном на тыльной стороне часов. 
Создайте аккаунт 
  

 
  

 
 
 
 

 

 



 

 

2. Вход 
Введите Ваш Логин и пароль для входа в мобильное приложение. 
  

 
  

Описание функции 
  

(1) Интерком: обмен голосовыми сообщениями (до 15 сек.) между часами и приложением. С 
мобильного телефона можно также отправить текст в часы, текст можно прочитать непосредственно 
на мониторе часов. 
Отправка голосового сообщения из приложения: после нажатия на кнопку записи, приложение 
начинает запись, а после отпускания, отправляет его. Запись до 15 секунд. 
Отправить запись с часов: нажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы начать запись, а затем 
отпустите кнопку для отправки сообщения.  

(2) Карта: Здесь Вы можете посмотреть текущее местонахождение часов. 

(3) Настройка: установка всех параметров часов (смотрите рисунок ниже) 
 
 
  

  

 



 

 

 
  SOS номера:  
Введите 3 номера в телефонной книге, чтобы сохранить как контакт для экстренных случаев. В 
чрезвычайных ситуациях нужно долго нажимать клавишу SOS (3 секунды) для начала набора 
номеров. Если опекун ответит на вызов, дальнейший набор прекратится. Если первый номер не 
ответит, часы начнут набирать второй номер и далее по кругу. 

①  Прослушивание:  
Введите номер телефона, с которого разрешается прослушивание окружающей обстановки. 

② Режим работы: 
Установите желаемую периодичность отправки координат. 

③ Не беспокоить:  
Период тишины, чтобы заблокировать все звонки. 

④ SMS оповещения параметры: низкое энергопотребление, SOS, снятие часов с руки. 

⑤ Контакты: можно задать список контактов до 10 человек. 

⑥ Язык и часовой пояс: выберите нужное время. 

⑦ Сброс настроек по умолчанию 

⑧ Удаленное выключение часов 
 

(4) Гео-зона: минимальный радиус составляет 500 метров, Вы будете получать уведомления при 

входе/выходе из этой зоны. 

(5) Награда: выберите количество сердец, чтобы поощрить ребенка. 

(6) Будильник: можно установить три значения. 

(7) Поиск: если Вы не можете найти часы, то отправьте запрос, чтобы включить звонок на часах. 
  

3. Режимы работы. 
Три основных режима работы:  
он-лайн режим: часы передают данные каждые 60 сек. 
нормальный режим: часы передают данные каждые 10 мин. 
режим экономии энергии: часы передают данные каждый час. 
  

 



 

 

 
4. Основные функции: 
4.1 Сигнализация SOS. 
Нажмите на кнопку SOS на 3 секунды. На экране часов отобразится сигнал SOS. 
Устройство будет набрать три номера SOS, циклично до первого ответившего опекуна. 
Если ответить на вызов, то набор следующих номеров прекратится. 
4.2 Предупреждение о снятии часов с руки. 
Часы оснащены датчиком, контролирующем ношение устройства на руке. Если ребенок снимает часы с 
руки и не оденет их обратно в течение 3 минут, устройство отправит тревожное сообщение. 
4.3 Предупреждение о низком заряде батареи. 
Если уровень заряда батареи станет меньше, чем 20%, часы отправят тревожное сообщение. 
4.4 Фитнес. 
Датчик вибрации, установленный в устройстве, после запуска приложения начнет подсчет шагов, 
пройденного пути, сожженых калорий. По нашему мнению, полученные данные можно считать 
условными и не следует принимать их как 100% верные. 
4.5 Интерком. 
Нажмите кнопку питания на 3 секунды и начнется запись голосового сообщения. После отпускания 
кнопки, запись будет отправлена в мобильное приложение. Для прослушивания на часах входящего 
сообщения, кратковременно нажмите кнопку SOS. После воспроизведения сообщения, знак входящего 
сообщения на экране монитора исчезнет. 
4.6 Удаленный мониторинг. 
Предварительно вам нужно с помощью мобильного приложения установить номер опекающего, с 
которого разрешена функция прослушивания. При поступлении входящего вызова с этого номера, 
установится односторонняя связь для прослушивания окружающей обстановки. 
4.7 Выключение. 
4.7.1 Для выключения часов с помощью кнопки питания, необходимо вынуть SIM-карту, а затем 
длительно нажать кнопку. 
4.7.2 С помощью мобильного приложения можно дистанционно выключить часы. 
4.8 Номера опекунов. 
Вы можете установить 3 семейных номера с помощью мобильного приложения.  
При длительном нажатии: кнопка 1 набирает семейный номер 1, кнопка 2 набирает номер 2, 
номер 3 - это альтернативный номер. Когда вы нажимаете кнопку SOS, часы будут циклично вызывать 
№1, если нет ответа, то №2 и затем №3. 
4.9 Телефонная книга. 
В мобильном приложении можно установить 10 номеров телефонов, на которые можно позвонить с 
часов для двухстороннего разговора. 
  
5. Возможные проблемы. 
Устройство не может подключиться к серверу.  
1) Проверьте, что вы поставили SIM-карту правильно и на экране отобразился значок сотовой связи. 
2) Проверьте, что на SIM-карте подключена услуга GPRS с автоматической авторизацией. 
3) Отключен запрос ПИН-кода. 
4) Проверьте баланс на SIM-карте. 
 
QR – код для сканирования 

      


