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1. Об устройстве 

 

Умные часы EnBe с Touch экраном предназначены для детей.  

Основные функции: 

 Слежение в реальном времени за перемещениями часов по GPS/AGPS/WIFI /LBS; 

 История перемещений; 

 Осуществление голосовой двухсторонней связи; 

 Обмен голосовыми сообщениями; 

 Кнопка SOS; 

 Контроль безопасных зон «вход/выход»; 

 Контроль отдаления часов (радиус 10м); 

 Датчик снятия с руки; 

 Записная книжка в часах на 12 разрешенных номеров;  

 Отображение на часах расписания уроков. 

Дополнительные функции: шагомер, будильник, заказ обратного звонка, секундомер, калькулятор, 

календарь, отправка на часы текстовых сообщений, поиска часов, выбор отображении времени из 

трех вариантов.  

 

 

2. Внешний вид и функции кнопок 

2.1 Внешний вид 

 

2.2 Функции кнопок 

Кнопка Вкл./Выкл. 

● Активация экрана, возврат к главному меню или отбой вызова часов, происходит при 

кратковременном нажатии; 

● Включение часов, выключение часов (только при отсутствии Sim карты в часах), переход от экрана 

времени к главному экрану происходит при нажатии кнопки более 3-х секунд. 

Кнопка Назад/SOS 

● Активация экрана, прием входящего вызова, прослушать входящее голосовое сообщение, 

отображение количества шагов для достижения цели, возврат на одно действие назад происходит 

при кратковременном нажатии; 

● Активация функции SOS при нажатии кнопки более 3-х секунд. 
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3. Эксплуатация часов 

3.1 Установка приложения и регистрация аккаунта 

пользователя  

Скачайте приложение «EnBe» 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. Убедитесь, 

что Вы указываете верный адрес электронной почты, 

т.к. эти данные будут использоваться для получения 

кода подтверждения или для восстановления пароля в 

том случае, если Вы его забудете.  

 

3.2 Регистрация часов в приложении   

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. Если часы не включаются подключите часы к зарядному устройству. 

 

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.  

Управление - позволяет полностью 

контролировать часы и вносить изменения в 

настройках. Первый пользователь, который 

добавит часы становится администратором и в 

дальнейшем может авторизовывать всех 

остальных пользователей в разделе Управление 

пользователями. 

Наблюдение – позволяет отслеживать только местоположение часов. 
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3.3 Меню и главный экран часов 

3.3.1 Отображение времени на часах 

Для отображения времени на часах нажмите кратковременно на любую кнопку. 

Для смены варианта отображения времени на часах коснитесь экрана. 

 

3.3.2 Главный экран 

На главном экране отображается время, дата и быстрый набор контактов: мама, 

папа и SOS. 

 

3.3.3 Меню часов 

 

 

Отображение контактов  

 

Звонок маме одним нажатием 

  

Отправка голосового сообщения 

 

Звонок папе одним нажатием 

 

Просмотр расписания занятий 

 

Выбор фонового рисунка 

 

Просмотр текстового сообщения 

 

Выбор звукового режима 

 

Установка будильника 

 

Календарь 

 

Секундомер 

 

Калькулятор 
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3.4 Определение местоположения часов в приложении  

3.4.1 Определение текущего местоположения 

Для определения текущего местоположения нажмите в 

приложении на кнопку «Местоположение». Если часы 

находятся в помещении, то они переключатся на 

датчики WIFI или LBS, для определения 

местоположение на карте. 

3.4.2 История местоположений  

Нажмите в приложении на кнопку и 

выберите дату, после нажмите кнопку «Просмотреть 

маршрут», и Вы увидите историю местоположения 

часов. Скорость воспроизведения можно замедлять 

или ускорять бегунком находящийся внизу.  

3.5. Обмен голосовыми сообщениями между 

приложением и часами  

Нажмите в приложении на кнопку “Чат”. Когда на экране появится диалоговое окно, нажмите и 

удерживайте кнопку внизу до окончания записи голосового сообщения. Записанное сообщение будет 

автоматически отправлено на часы. 

3.6. Поиск часов 

Чтобы найти часы, нажмите в приложении на кнопку и из часов раздастся звуковой сигнал. 

3.7. Контроль отдаления часов (радиус 10м) 

Для контроля отдаление часов в радиусе 10 м, активируйте Bluetooth на часах нажав на кнопку 

в приложении и «создайте пару» Bluetooth соединения между часами и смартфоном. При отдалении 

часов от смартфона более чем на 10 м, Bluetooth связь будет потеряна и из часов начнет раздаваться 

звуковой сигнал, а также на смартфон придет оповещение о разрыве Bluetooth соединения.  

3.8. Настройка контактов для быстрого набора (мама, папа, SOS) и активация обратного звонка 

Для настройки контактов (мама, папа, SOS) и активация обратного звонка нажмите на кнопку 

Внесите для каждой иконки соответствующий телефонный номер в формате +7…  

3.9. Главное меню в приложении 

В главном меню отображены разделы: 

 Безопасные зоны  

Можно установить максимум 5 безопасных зон. 

 Расписание 

Можно внести расписание занятий в приложение и через часы в любой момент 

можно его просмотреть. В расписание вносится название уроков и их время 

проведения.  

 Контакты  

Можно внести 10 дополнительных контактов. 

 Шагомер 

Вы можете посмотреть статистику ребенка по шагам за последнюю неделю, а 

также поставить цель по шагам и наблюдать за его прогрессом выполнения. 

Статистика по шагам будет отображаться при постановке цели. 

 Уведомления 

Вы можете просмотреть все уведомления, приходящие от часов. 
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3.10. Дополнительное меню в приложении 

В главном меню отображаются разделы: 

 Текстовое сообщение 

Вы можете отправлять текстовые сообщения с помощью этого раздела 

 Спящий режим 

Установите время включения/выключения часов для экономии энергии батареи 

 Выбор режима 

Вы можете выбрать экономный или полный режим трекинга. При экономном 

режиме для определения местоположения используются WiFi и LBS. При 

полном режиме для определения местоположения используются GPS, AGPS, 

WiFi и LBS. 

 Дистанционное управление 

Вы можете дистанционно выключить или перезагрузить часы. Когда в часах 

установлена сим карта, выключить часы вы можете только с помощью этого раздела. Если в часах сим 

карта отсутствует, то часы можно выключить, нажав кнопку Выкл. более 3-х секунд 

 Настройки 

В данном разделе вы можете производить 

дополнительные настройки: 

o Управление пользователями 

В данном разделе можно авторизовывать 

пользователей и наделять правами доступа 

управление/наблюдение. 

o Название часов 

Вы можете изменить название часов. 

o Информация пользователя 

В данном разделе вы можете редактировать свои 

персональные данные. 

o Изменить пароль 

Вы можете изменить пароль 

o Сброс настроек часов 

Вы можете сбросить настройки часов до заводских. 

o Разрешенные номера 

При включенной данной функции на часы могут дозвониться только внесенные номера в приложение, 

при выключенной этой функции на часы может дозвониться любой номер. 

o Настройка часового пояса 

Вы можете настроить часовой пояс часов, после выбора часового пояса, необходимо перезагрузить часы. 

o Настройка оповещений 

Вы можете настроить все оповещения по отдельности: датчик снятия с руки, голосовые сообщения, SOS, 

безопасная зона, разрыв соединения Bluetooth и все Push-уведомления. 

o Обратная связь 

Вы можете написать в службу поддержки или позвонить на горячую линию. 

o Информация 

В данном разделе отображается версия приложения. 
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4. Обратная связь и контакты 

Изготовитель: 

Shenzhen Cityeasy Technology Co., Ltd.  

Адрес: Room 218A, 202 eastern Bld. Tairan Industrial park, Chegongmiao, Futian district, Shenzhen, Guangdong 

Provice, P.R.C. China 

 

Авторизованные сервисные центры 

АСЦ г. Санкт-Петербург 

Ул. Большая Московская, дом 8/2, литера А, офис 56 Тел. 8 (800) 500-63-47 

АСЦ г. Москва 

Ул. Б. Марьинская, д. 9, стр. 1, тел. 8 (800) 333-56-55, 

 

Email: info@en-be.ru 

www.en-be.ru 

Горячая линия 8-800-500-63-47 

Сделано в Китае. 

Товар сертифицирован. 

Срок службы 3 года. 

Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт утилизации. 

mailto:info@en-be.ru
http://www.en-be.ru/

