Инструкция
к устройству мониторинга координат и адресной безопасности
Юпитер-УМКА
1. Назначение и описание устройства
Устройство предназначено для обеспечения связи, передачи
тревожного извещения, определения местоположения.
Устройство выполняет функцию беспроводного терминала связанного через
мобильное приложение со смартфоном (на ANDROID/IOS).
Устройство выполнено в виде наручных часов с сенсорным экраном.
Устройство обеспечивает:
- контроль передвижения (геолокация по ГЛОНАСС, WiFi сетям и базовым
станциям сотовой связи):
- тревожную кнопку (сигнал SOS на мобильный телефон родителей или в
центр мониторинга);
- передачу звукового сообщения (до 15 сек);
- передачу SMS сообщения;
- контроль снятия (потери) устройства.
2. Основные характеристики
- модель: ЮУ-1
- канал связи: GSM GPRS 850/900/1800/1900
- геолокация: ГЛОНАСС/GPS
- SIM карта: micro-sim
- батарея: литиевая 400 mAh
- напряжение для заряда: 4,2 В
- рабочая температура: 0...+40 градусов С
- габариты: 35*40*15 мм
- вес: 40 г
3. Руководство по эксплуатации. Быстрый старт.
Для работы с устройством необходимо установить приложение для iOS или
Android по ссылке: http://умка.рф/#apps

1 ШАГ - РЕГИСТРАЦИЯ
Запустите приложение УМКА и коснитесь клавиши Регистрация.
Введите адрес своей электронной почты, десятизначный идентификатор
часов (указан на наклейке со штрих-кодом с обратной стороны детских
часов). По-возможности, укажите телефонный номер сим-карты в часах (его
можно задать или изменить позднее, в процессе эксплуатации приложения).
Завершите регистрацию касанием кнопки ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.
В случае верного ввода на указанный адрес электронной почты будет
отправлен пароль для авторизации в приложении.
При утери пароля и для его восстановления воспользуйтесь пунктом меню
Забыли пароль?

2 ШАГ - АВТОРИЗАЦИЯ
Войдите в приложение, указав адрес своей электронной почты из
предыдущего шага и пароль, полученный на этот адрес.
После успешной авторизации приложение отобразит интерактивную карту со
всеми активированными устройствами слежения.
В нижней панели можно переключаться между различными режимами
работы приложения: Карта, Управление, Сообщения.

3 ШАГ - НАСТРОЙКА
Вы можете гибко настроить устройства слежения по своему усмотрению.
Из режима Управления можно перейти к настройкам выбранного устройства
касанием иконки шестеренки в правом верхнем углу экрана.
Рекомендуется сразу настроить режим работы устройства и включить режим
энергосбережения как показано на снимке экрана ниже. Также включите
шагомер, датчик снятия, оповещение о разряде батареи и посещении мест,
настройте часовой пояс.

4. Неисправности и способы устранения.
4.1 Если вы вставили SIM-карту и нет никакого сигнала:
 Проверить sim-карту, подходит ли ее тип и размер. Убедиться, что
sim-карта поддерживает сеть 3G/2G.
 Проверить правильность установки sim-карты: выключить часы,
переустановить sim-карту, выполнить перезагрузку.
 Проверить у оператора связи нет ли блокировок на номере.
4.2 Нет подключения к сети:
 Убедиться, что часы включены.
 Проверить поступает ли входящий звонок на часы.
 Убедиться что sim- карта имеет положительный баланс и доступ в
интернет.
 Проверить соответствует ли ID на часах и в приложении на
телефоне.
4.3 При звонке на часы номер занят или абонент не доступен:

Убедиться что sim-карта правильно установлена и на часах установлен
сигнал.
Проверить номер с которого осущесвляется звонок, сохранен ли он в
телефонной книге часов.
Проверить функцию «Не беспокоить» в приложении. Если функция включена
– выключить.
4.4 Функция «Местоположение» не работает:
 После того, как часы уходят в спящий режим, они автоматически
переключаются на режим энергосбережения и отключается
обновление данных о местоположении. Для включения режима просто
встряхните часы.
 Выйдите на улицу и попробуйте еще раз.
4.5 Часы не заряжаются и не включаются:
Батарея перешла в режим самозащиты.
 Попробовать другой кабель USB.
 Удерживать кнопку питания в течение 50 секунд, подключить
зарядное устройство на 1 минуту, перезагрузить часы.
 Если по-прежнему не работает, дождаться полной разрядки батареи
в течение 2 дней. Повторно зарядить часы.
4.6 Нет звука:
Проверить громкость на часах:
 Во время звонка нажимать клавиши «+» или « - ». Если при включении
громкости на максимальное значение звука нет – возможно
поврежден динамик.
4.7 На часы можно дозвониться с любого номера:
 Убедиться у оператора что на номере включена функция
определителя номера «АОН».
4.8 Невозможность дозвониться с часов:
 Проверить наличие сигнала GSM на экране. Если сигнала нет –
возможно отсутствует покрытие сети оператора.
 Перезагрузить часы или использовать sim- карту другого оператора.
5. Комплектация.
- часы с браслетом - 1 шт.
- USB кабель
- 1 шт.
- Инструкция
- 1 шт.

