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1. Об устройстве
Умные часы «MyRope R12» предназначены для детей.
Основные функции:


слежение в реальном времени за перемещениями устройства;



оповещение о входе/выходе из безопасных зон;



осуществление голосовой двухсторонней связи;



обмен голосовыми сообщениями и т.д.

Изображение 1

Изображение 2

2. Внешний вид и дисплей
2.1 Внешний вид

Изображение 3
Кнопка «ВКЛ/SOS».
● Включение часов, возврат к главному меню или отбой вызова часов, происходит при
кратковременном нажатии;
● Активация сигнала «SOS» с последующим вызовом на экстренный телефонный номер
возможна при нажатии кнопки более 3-х секунд.
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Кнопка «Функциональная кнопка»
● Просмотр списка контактов и выбор телефонного номера осуществляется коротким нажатием.
После выбора телефонного номера удерживайте кнопку более 3-х секунд для вызова данного
номера.
Кнопка «Голосовые сообщения»
● С помощью короткого нажатия на кнопку выберите из списка контактов получателя.
Вы можете осуществить отправку голосового сообщения на один номер или всем контактам.
После выбора контакта удерживайте кнопку до окончания записи голосового сообщения, и оно
автоматически будет отправлено в приложение. При отправке голосового сообщения из
приложения на часы, на экране появляется символ

.

Голосовое сообщение воспроизводиться коротким нажатием на кнопку.
● В главном интерфейсе при нажатии кнопки более 3-х секунд, устройство активирует режим
добавления друга, т.е. два стоящих рядом владельца часов «MyRope R12», встряхнув
устройство, могут добавить друг друга в друзья и обмениваться голосовыми сообщениями.

2.2 Дисплей

Изображение 4
3. Эксплуатация часов
3.1 Установка приложения и регистрация аккаунта пользователя
Скачайте приложение «MyRope» с App Store или Play Market в зависимости от операционной
системы Вашего мобильного устройства.
Для регистрации нового пользователя в приложении используйте Ваш адрес электронной почты
или номер мобильного телефона. Убедитесь, что Вы указываете верный номер телефона или
адрес электронной почты, т.к. эти данные будут использоваться для получения кода
подтверждения или для восстановления пароля в том случае, если Вы его забудете.
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Изображение 5

Изображение 6

3.2 Регистрация часов в приложении
Для открытия крышки лотка SIM-карты необходимо:


Вставить тонкий и острый предмет (иголка, скрепка и т.д.) между корпусом часов и
крышкой лотка SIM-карты (Изображение 7);



Поддеть крышку и плавным движением отодвинуть ее от корпуса часов (Изображение
8).

Установите микро SIM-карту оператора сотовой связи, на которой подключены голосовая
связь и интернет, в слот выключенных часов таким образом, чтобы набор микросхем
располагался в соответствии с изображением 9.

Изображение7

Изображение 8

Изображение 9

После регистрации учетной записи пользователя Вы будете автоматически перенаправлены на
страницу регистрации часов. Вам необходимо будет отсканировать QR-код на задней крышке
часов и внести необходимую информацию, запрашиваемую приложением. (Изображение 10)
В том случае, если QR код отсутствует на задней крышке часов или стерся, необходимо:


Вытащить SIM-карту из часов;



После того, как на часах пропадет уровень сети мобильного оператора, нужно нажать 5
раз «Функциональную кнопку»;



Появившийся на экране часов CID Вы водите вручную в приложение (Изображение 10)
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Убедитесь, что телефонный номер SIM-карты часов записан в
приложении верно, в противном случае невозможно будет совершить
двухсторонние звонки с часов и на часы.
Все номера телефонов в приложении необходимо прописать только
через +7xxxxxxx.
Телефонный номер необходимо указать без лишних символов: тире,
скобки, пробелы и т.д.
Даже если Вы неверно указали номер телефона при первичной
регистрации, то после привязки часов к учетной записи, необходимо,
в приложении MyRope,

исправить номера телефонов, согласно

указанным выше требованиям.
Для того чтобы внести дополнительные устройства, нажмите на
значок

справа от верхнего баннера.

И
з
Изображение10
3.3 Отслеживание часов в приложении
3.3.1 Отслеживание текущего местоположения
После завершения регистрации часов рекомендуется включить
устройство на несколько минут вне помещения для того, чтобы
впоследствии в приложении отображалось верное местоположение с
помощью GPS.
Устройство будет загружать GPS местоположение каждую минуту во
время движения и переключаться в экономичный режим в случае
остановки.
Для определения текущего местоположения нажмите в приложении
на кнопку «Обн».
Если Вы находитесь в помещении, часы переключатся в режим
определения местоположения с помощью датчиков WIFI или LBS,
для определения местоположение на карте.

Изображение 11
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3.3.2 История местоположений
Нажмите в приложении на кнопку «Трек» и выберите дату.
Нажмите кнопку «ОК» и Вы увидите историю местоположений (Изображение 12).
Для получения более детальной информации о местоположении, включите опцию «LB&WIFI».

Изображение 12

Изображение 13

3.3.3 Обмен голосовыми сообщениями между приложением и
часами
Нажмите в приложении на кнопку “Чат”. Когда на экране появится
диалоговое окно, нажмите и удерживайте кнопку “Запись” до
окончания голосового сообщения. Записанное сообщение будет
автоматически отправлено на часы.
3.3.4 Вызов на часы
Вызов на часы осуществляется нажатием на кнопку “Вызов”.
Обратите внимание, что совершать звонки на часы могут только те
номера, которые внесены в «Список контактов»

.
Изображение 14
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3.3.5 Обратный звонок
Нажмите в приложении на кнопку “Скрыт” и с Вашего
мобильного устройства будет осуществлена односторонняя
голосовая связь, которая позволит Вам прослушать, что
происходит рядом с ребенком
Обратите внимание, что только «Администратор» и «Суб.
Администратор» могут воспользоваться этой функцией.
3.4 Установка профиля ребенка
В данном разделе Вы можете изменить фото, телефонный
номер и прочие данные ребенка.

Изображение 15
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3.5 Оповещения
«Оповещения» могут быть: о входе и выходе из зон безопасности; о низком заряде батареи и
сигнале SOS.
«Системные сообщения» - информируют о том, кто еще зарегистрировал часы в приложении.

Изображение 16

Изображение 17

3.6 Установка безопасной зоны
Приложение позволяет установить максимум 10 безопасных зон для устройства.
Вы можете менять форму и размер безопасных зон, увеличивая или уменьшая их от 500м до
2000м.

Изображение 18

Изображение 19
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3.7 Редактировать список контактов
Телефонный номер, указанный при регистрации аккаунта пользователя в приложении, вносится
в список контактов автоматически. Вы можете добавить 15 дополнительных телефонных
номеров в данный список.

Изображение 20

3.8 Расширенная настройка
Выключить часы дистанционно
После установки SIM-карты часы могут быть выключены только
удаленно через приложение.

Режим слежения
Существуют два режима обновления местоположения: автоматический
режим и ручной режим. При активации автоматического режима,
устройство обновляет в приложение данные о местоположении каждые
60 секунд. При активации ручного режима, для получения данных о
местоположении необходимо нажать на кнопку “Обн”.

Изображение 21
Беззвучный режим
Устройство уведомляет звуковым сигналом о входящих вызовах и голосовых сообщениях. При
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активации беззвучного режима, устройство не издает звукового сигнала во время вызова или
голосового сообщения. Данная функция удобна, когда ребенок находится в школе.
Установка времени и даты на часах
Вы можете устанавливать время на часах через приложение
Будильник
Вы можете установить через приложение будильник на определенные дни недели. Будильник
можно отключить на часах, нажав на кнопку ВКЛ/SOS.
Найти часы
Если вы забыли, где оставили часы, активируйте данную функцию, и устройство начнет
издавать звуковой сигнал до тех пор, пока Вы не отключите его нажатием на любую из кнопок.
Завершение звонка
Вы можете завершить голосовой звонок активируя данную функцию.
Сброс до заводских настроек
С помощью данной функции Вы можете удалить весь список контактов и сбросить часы до
заводских настроек.

3.9 Примечания
● Подключите часы к зарядному устройству. Время первых
трех зарядок должно составлять не менее 12 часов, а время
ежедневной зарядки должно быть не менее 3 часов.
● Данные часы являются водостойкими, однако обратите
внимание, что использование устройства в бассейне или в душе
не допускается.
И
Я
Изображение 22
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4. Обратная связь и контакты
Спасибо, что выбрали часы MyRope!
Для получения более подробной информации посетите наш сайт: www.myrope.ru
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или предложения, просим Вас отправить их нам на
электронную почту info@myrope.ru или связаться с нами другим удобным для Вас способом.
Изготовитель
ROPE INNOVATION CO., LTD

Адрес: Room 306-309, Floor 3rd, NO.1 Idea Bank of TGK Technology Park, Chuangye Road 2, The
72nd Zone of Bao'an, Shenzhen, China
Авторизованные сервисные центры и поставщик
Поставщик: ООО «Бест Брендс Электроникс»
г. Санкт-Петербург
Ул. Большая Московская, дом 8/2, литера А, офис 56 Тел. 8 (800) 775-16-81
АСЦ г. Москва
Ул. Б. Марьинская, д. 9, стр. 1, тел. 8 (800) 333-56-55,
Email: info@myrope.ru
www.myrope.ru
Сделано в Китае.
Товар сертифицирован.
Срок службы 3 года.
Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт утилизации.
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