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I. Описание продукта
1. Внешний вид:

2. Структура:

� Динамик: технология hands-free и максимальная громкость
      по умолчанию
� Экран: отображение времени, даты, уровня сигнала 
     и зарядки батареи
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� Кнопка подтверждения: принятие и отправка звонков и 
начало записи
� Сенсорные кнопки: вправо, влево
� Порт для зарядки с помощью кабеля USB
� Слот для сим-карты: установка сим-карты
� Микрофон
� Кнопка SOS: долгое нажатие – отправка приложению 
     сигнала SOS; короткое нажатие – возвращение обратно
� Кнопка включения/выключения: долгое нажатие – включение
     или выключение часов
3. Основные функции
II. Установка приложения

1. Поддержка приложения:
iOS 7.0 и Android 4.0 и выше
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2. Скачайте приложение:

1) Для Android: найдите приложение Wherecom K2 
    в Google Play Store; для iOS: найдите приложение 
    Wherecom K2 в AppStore
2) Найдите приложение через сайт Wherecom 
     http://www.wherecom.com
3) Отсканируйте QR-код, чтобы начать скачивание

Для iOS:                                          Для Android:
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III. Привязка мобильного телефона
1. Вставьте сим-карту

1) Убедитесь, что сим-карта поддерживает доступ 
к Интернету, прием текстовых сообщений и услугу 
определения номера. 
2) Вставьте сим-карту чипом вверх как показано на картинке 
и включите часы.
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2. Создайте учетную запись
Для этого: 
a) Откройте приложение Wherecom и нажмите «зарегистриро-
ваться»
b) Введите адрес своей электронной почты и нажмите «получить код»
c) Получите на почту код регистрации и введите его в соответству-
ющем поле
d) Введите пароль
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3. Привязка часов к мобильному приложению

1) Начните привязку: 2) Отсканируйте QR-код 
или введите вручную:
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4) Привязка закончена: 
После завершения привязки 
устройства, в течении нескольких 
минут на дисплее отобразится те-
кущее местоположение ребенка.
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3) Заполните информацию 
о пользователе: Добавьте 
личную информацию поль-
зователя (имя, изображение, 
номер телефона и т. д.)
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IV. Руководство по эксплуатации
1. Двустороннее общение:
1) Звонок с часов на мобильный телефон:
• Выберите из списка контактов необходимый вам с помощью
кнопки «вправо» и нажмите «Подтвердить» («Confirm») 
• Нажмите кнопку SOS, чтобы завершить вызов. Приложение
поддерживает до 60-ти номеров, 10 из которых отображаются 
в списке наиболее часто используемых
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2. Голосовое общение:

Примечание: часы поддерживают режим 
передачи голосовых сообщений, до 15-ти 
секунд за сеанс. Для воспроизведения 
сообщения, нажмите «Подтвердить» 
(«Confirm»).
1) Голосовое сообщение с часов: 
выберите функцию «Голосовое общение» с помощью кнопки 
«влево». Выберите нужный вам контакт и нажмите «Подтвер-
дить» (долгое нажатие), чтобы начать общение. Часы могут 
принимать голосовые записи от приложения.

2) Звонок с приложения на часы:
На главной странице приложения 
найдите иконку с телефонной трубкой.
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2) Голосовое общения через приложение: выберите функ-
цию «Голосовое общение» и начинайте отправлять голосо-
вые сообщения на часы.
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• WiFi+GPS+LBS
• Извещение о текущем местоположе-
нии перед выключением часов
• Извещение о текущем местоположе-
нии после звонка:
1) Приоритет использования систем 
позиционирования:
Сначала Wi-Fi, затем GPS, затем LBS.
2) Обновление информации о текущем 
местонахождении через приложение: 
При открытии приложение извещает 
о последнем зарегистрированном ме-
стоположении ребенка.
Чтобы получить информацию о те-
кущем местонахождении, нажмите 
иконку «Местонахождение» на главной 
странице приложения.

3. Применение трех систем позиционирования
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4. Шагометр
Шагометр отслеживает всю активность в 
течение дня и обнуляется ежедневно.
1) Экран часов: проверьте количество 
сделанных за день шагов, коснувшись 
нажав кнопку «влево».

2) Приложение:
Приложение отображает количество пройденных шагов, дис-
танцию и количество сожженных калорий.
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5. Добавление в друзья

Примечание: дети могут добавлять друг друга в друзья, встрях-
нув свои часы в радиусе десяти метров друг от друга. С помо-
щью часов они могут болтать и звонить друг другу после до-
бавления в друзья. Номер телефона друга будет автоматически 
добавлен в список контактов.
1) Добавление в друзья другого 
владельца часов Fixitime 2:
Найдите функцию «Добавить 
в друзья» («Making Friends») и
одновременно с этим встряхните 
часы. В течение нескольких
секунд новый друг будет 
добавлен в список автоматически.
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2) Приложение: 
Приложение автоматически обновит список контактов после
добавления новых друзей.
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6. Члены семьи

Администратор может предоставлять 
другим зарегистрированным пользо-
вателям Wherecom доступ к часам (от-
слеживание, звонки и голосовой чат).

1) Обновление контактов: телефонные 
номера новых контактов будут авто-
матически добавляться в телефонную 
книгу часов после того, как эти контак-
ты будут одобрены администратором.
2) Добавление новых контактов через 
приложение: выберите в настройках 
«Члены семьи» и добавьте новые 
номера.

FixiTime 2 Руководство пользователя 

18



7. Режим «На уроке»

Примечание: когда часы находятся в режиме 
«На уроке», они не могут принимать звонки, 
владелец может лишь проверить время или 
активировать функцию SOS.

1) Экран часов: 
по окончании настройки 
на экране будет
отображаться 
соответствующая иконка.

2) Установить с помощью приложения: войдите в настройки 
и выберите режим «На уроке» («Forbidden in class»).
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8. Периоды особого внимания

Настройте в приложении времен-
ные промежутки, в которые отсле-
живанию ребенка уделяется особое 
внимание. Информация о текущем 
местоположении обновляется в ре-
альном времени.
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9. История передвижения

С помощью функции «История передвижения» («History») вы
можете проверить историю передвижения владельца часов.
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10. Безопасные зоны
Настройте безопасные зоны радиусом от двухсот метров до двух
километров и получайте уведомления, если ребенок покидает
границу этих зон или, наоборот, входит в их пределы.
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a. Функция «Уведомлять о местопо-
ложении во время звонка» («Report 
calling location») позволяет автомати-
чески обновлять данные о нахождении 
владельца часов в момент исходящего 
вызова с них.
b. Функция «Уведомлять о местополо-
жении перед выключением» («Report 
location before power off») позволяет 
автоматически обновлять данные о 
нахождении владельца часов перед их 
выключением.

11. Уведомления о текущем местоположении
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12. Поменять оформление
Чтобы поменять цвет фона и выбрать между голубым, желтым, 
зеленым или розовым, нажимайте кнопку «влево» пока не по-
явится смайлик на фоне разноцветной футболки, далее нажмите 
«подтвердить» и кнопками «вправо» «влево» выберите необходи-
мый фон.
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13. Будильник

Вы можете установить до пяти 
различных будильников.
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V. Часто задаваемые вопросы 
(функционал и использование часов)
1. Часы FixiTime2 могут принимать звонки, а есть ли под-
держка исходящих вызовов?
Да, с часов можно звонить, а также принимать звонки 

2. Какой стандарт СИМ-карт поддерживают часы?
Часы поддерживают микро-СИМ стандарта GSM 900/1800 и 
поддержкой доступа в Интернет.

3. Насколько точно технология GPS определяет координаты
местоположения часов?
Благодаря использованию трех технологий позиционирования 
(GPS, Wi-Fi и LBS), часы FixiTime2 являются одними из самых 
точных GPS-часов в своей категории. Однако, при нахождении 
в зоне городской застройки с высокими зданиями, точность 
определения координат может снижаться.
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4. Каково время работы часов в режиме ожидания?
Емкость батареи часов составляет 600 мАч. Время работы 
зависит от режима работы трекера и частоты передачи данных.
Стандартное время работы часов превышает 100 часов.
5. Используют ли часы данные, предоставляемые мобильной
сетью, для работы трекера?
Да, часы Fixitime 2 используют услуги сим-карты по передаче 
данных для того, чтобы информация о местоположении была 
передана на сервер.

VI. Часто задаваемые вопросы (эксплуатация)
1. Для детей какого возраста предназначены часы Fixitime 2? 
Часы рассчитаны на детей в возрасте от 4-х до 12-ти лет.
2. Насколько безопасен материал, из которого изготовлены часы?
Материал, из которого сделаны часы, отвечает стандартам
безопасности игрушек, принятым в Европейском Союзе и Китае.
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3. Как можно очистить часы от налипшей на них грязи или пыли?
Протрите часы чистой и влажной тканью с добавлением неболь-
шого количества спирта, если загрязнение сильное. 
4. Может ли радиация, излучаемая часами, повлиять на здоро-
вье ребенка? 
Уровень радиации, который излучают часы, намного ниже до-
пускаемого европейского стандарта.
5. Есть ли риск того, что аккумулятор часов взорвется под
воздействием высоких температур или при зарядке?
По сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами, бата-
реи, используемые в часах Fixitime 2, являются более надежными, 
безопасными и стойкими к повреждению. В аккумуляторе часов 
KidFit2 используются специальные коллоидные электролиты, кото-
рые являются взрывобезопасными, так как даже в случае нагрева 
электролита, выделения газа не происходит. Данный тип аккуму-
ляторов показал превосходные результаты во время различных 
испытаний на устойчивость к ударам, деформации и нагреванию.
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6. Являются ли часы водонепроницаемыми?
Часы являются водостойкими. Они выдерживают случайное по-
падание водных капель или брызг. Полностью погружать часы 
в воду нельзя.

7. Часы нагреваются во время зарядки. Это нормально?
Да, небольшой нагрев во время заряда аккумулятора считается 
нормальным.

Часто задаваемые вопросы (работа приложения)

1. Какие мобильные операционные системы поддерживают 
часы Fixitime 2?
Часы поддерживают iOS 7.0 и Android 4.0 и выше.

2. Что делать, если не получается отсканировать QR-код?
Попробуйте повторить сканирование в условиях лучшей осве-
щенности или сократите расстояние между часами и QR-кодом.
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VI. Меры предосторожности

1. Не погружайте часы в воду
2. Не подвергайте воздействию огня и высоких температур
3. Дети должны пользоваться часами только под присмо-
тром взрослых
4. Для зарядки часов используйте только USB-кабель из ком-
плекта поставки
5. Положение трекера не обновляется, если устройство вы-
ключено или находится вне зоны действия сотовой сети
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