
Основные СМС команды для настройки GPS часов Smart Baby Watch

СМС-команда - это обычное СМС сообщение, отправляемое со смартфона на номер в GPS часах. Часы при
этом должны быть включены и определяться в сотовой сети. Указанные ниже команды применимы не для всех
модификаций GPS часов. Не отправляйте СМС команды часто. Рекомендуемый интервал 3-5 минут.

Комбинация цифр 123456 - это заводской пароль для GPS часов. Также есть партии устройств с паролем
523681 по умолчанию. После смены пароля вместо 123456 (или 523681) используйте новый пароль в командах.

Не гарантируется работа всех приведенных здесь команд. В каждом случае это зависит от конкретной модели
GPS часов и установленной производителем микропрограммы (прошивки).



pw,123456,ts# Полная проверка параметров. Получение данных о настройках. Если есть проблемы с работой
GPS часов, эта информация зачастую позволяет разобраться в причинах.
 
pw,123456,tt# Проверка параметров: ID (10 цифр), REG CODE (15 цифр), IP адрес сервера и порт. Получение
15-значного регистрационного кода (REG CODE) может оказаться крайне полезным, если код утерян, а для
регистрации в приложении требуется именно он, а не ID.
 
pw,123456,factory# Сброс всех настроек на заводские
 
pw,123456,reset# Перезагрузка
 
pw,123456,center,+7xxxxxxxxxx# Установка основного номера телефона. Рекомендуется сделать перед всеми
остальными настройками. Как правило в дальнейшем управление часами с этот номера не требует указания
пароля.
 
pw,123456,center,d# Удаление основного номера
 
pw,123456,slave,+7xxxxxxxxxx# Установка дополнительного номера телефона. Как правило в дальнейшем
управление часами с этот номера не требует указания пароля.
 
pw,123456,slave,d# Удаление дополнительного номера



pw,123456,sos1,8xxxxxxxxxx# Установка 1-го SOS номера
pw,123456,sos2,8xxxxxxxxxx# Установка 2-го SOS номера
pw,123456,sos3,8xxxxxxxxxx# Установка 3-го SOS номера
 
pw,123456,sos1# Удаление 1-го SOS номера. Удаление 2-го и 3-го SOS номеров - по аналогии.
 
pw,123456,bt,0# Отключение bluetooth. В частности, может потребоваться, если при нажатии на кнопку
появляется надпись "Дружить" или "Добавить".
 
pw,123456,bt,1# Включение bluetooth
 
pw,123456,makefriend,0# Еще один способ отключения функции "Дружить" или "Добавить". Данная команда
также позволяет "отвязать" от соответствующей кнопки отправку сообщения вместо вызова на 1-й SOS номер.
 
pw,123456,monitor,8xxxxxxxxxx# Команда удаленного аудио мониторинга
 
pw,123456,url# Получение GPS координат
 
pw,123456,lz,9,3# Настройка языка (первая цифра после lz) и часового пояса (вторая цифра). 9 - русский язык, 0
- английский язык; 3 - часовой пояс GMT +3 (Москва).



pw,123456,apn,имя apn,логин,пароль# Прописывание APN сотового оператора. Позволяет настроить
определение геолокации устройства. Например, для Билайн: pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline# .
Соответствующие данные (имя apn, логин и пароль) уточните у своего оператора. Ниже приведены команды для
основных операторов.
 
pw,123456,apn,internet,internet,# Прописывание APN для Водафон
pw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts# Прописывание APN для МТС Россия
pw,123456,apn,mts,mts,mts# Прописывание APN для МТС Беларусь
pw,123456,apn,internet,gdata,gdata# Прописывание APN для Мегафон
pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline# Прописывание APN для Билайн
pw,123456,apn,internet.tele2.ru# Прописывание APN для Теле2
pw,123456,apn,internet.rtk.ru,# Прописывание APN для Ростелеком
pw,123456,apn,internet.yota# Прописывание APN для Yota
pw,123456,apn,inet.ycc.ru,motiv# Прописывание APN для Motiv
pw,123456,apn,internet.smarts.ru# Прописывание APN для Смартс
pw,123456,apn,inet.bwc.ru,bwc,bwc# Прописывание APN для БайкалВестКом



pw,123456,upload,600# Установка интервалов передачи данных на сервер. Здесь 600 - время в секундах, можно
изменить на требуемое значение. Стандартные значения: 60, 600, 3600.
 
pw,123456,poweroff# Выключение часов
 
pw,777777# Смена пароля, где 777777 - новый пароль. Выполняется с основного телефонного номера.
Рекомендуется в новом пароле использовать только 6 цифр, без пробелов и других знаков. Будьте
внимательны!
 
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# Прописывание IP адреса сервера Setracker для региона Европа и Африка.
Данный IP адрес для России по умолчанию.
pw,123456,ip,54.169.10.136,8001# Принудительное прописывание IP адреса сервера для региона Азия и
Океании.
pw,123456,ip,54.153.6.9,8001# Принудительное прописывание IP адреса сервера для региона Северная
Америка.
pw,123456,ip,188.166.8.98,8001# Прописывание IP адреса сервера для приложения "Маяк - безопасность
семьи".
 
pw,123456,ip,a6.gps18.com,7755# или
pw,123456,ip,a62.gps18.com,7755# Эффективная команда, позволяющая правильно прописать сервер для
часов, работающих с приложением AIBEILE


