GPS часы/телефон Sokol для детей.
Sokol помогает детям оставаться на связи со своими родителями, помогает родителям знать где находится
их ребёнок. Часы Sokol, синхронизируется с приложением смартфона родителей. Позволяет родителям
узнать местоположение ребенка в любое время суток.
Перед использованием часов Sokol, Вам необходимо выполнить несколько важных вещей.
I.
Заряд аккумулятора
Часы Sokol поставляются с Micro USB-кабелем. Первый заряд аккумулятора не менее 4 часов.
Продолжительность работы часов Sokol зависит от их использования.

II.

Установка Micro SIM карты.

III.
Инструкция по использованию часов.
* Нажмите и удерживайте кнопку “Power” в течении 3минут.
* Для входа в главное меню дважды коснитесь экрана, для выхода из него проведите снизу вверх.
* Кнопки быстрого доступа:
1. Контакты: Проведите слева направо для входа в раздел “Контакты”. Нажмите на контакт для
совершения телефонного звонка (прежде необходимо привязать часы к авторизованным номерам).
2. Чат: Проведите сверху вниз для входа в раздел “Чат”.
3. Обои: Проведите снизу вверх для входа в раздел “Обои”.
4. Друзья: Проведите справа налево для входа в раздел “Друзья”. (Прежде необходимо внести друзей в
список. Только аналогичные устройства могут быть добавлены).
IV.
Установка приложения на смартфон.
Мониторинг часов Sokol возможен с Apple и Android смартфонов. Приложение WeCare доступно на
AppStore и Google Play.

1. Скачайте и установите приложение WeCare на свой смартфон.
2. Регистрация аккаунта:
- Введите ФИО;
- Выберите страну;
- Введите Ваш номер телефона (норме вводится без 8/+7);
- Введите Ваш email адрес;
- Создайте пароль.
V.
Привязка часов Sokol.
1. Включите часы;
2. На смартфоне:
- Нажмите кнопку “Добавить часы”
- Выберите страну;
- Введите номер SIM-карты в часах (норме вводится без 8/+7);
- Введите имя ребёнка;
- Укажите родство;
- Добавьте фотографию;
Вы автоматически становитесь Администратором. И только Вы вносите до 5 авторизованных
номеров. Только авторизованные номера имеют возможность дозвона на часы Sokol.
Внимание!!!
Поле “Короткие номера” оставить пустой!!!
VI.

Привязка авторизованных номеров.
На смартфоне:
- Нажмите кнопку “Контакты”
- Выберите страну;
- Введите номер телефона (норме вводится без 8/+7);
- Введите имя ребёнка;
- Укажите родство;
Внимание!!!
Авторизованным контактам необходимо пройти регистрацию без “Добавления часов”!!!
Часы отобразятся автоматически!!!

