
Caref - это аббревиатура от “Care for Family” (англ.) (“Забота о 

семье”). Часы Caref оснащены GPS трекером и разработаны 

специально для детей и пожилых людей. Устройство способно 

определять местоположение в реальном времени, оснащено 

кнопкой SOS, двухсторонней голосовой связью и т.д. Время ра-

боты батареи питания составляет максимум 72 часа. Мы мо-

жем узнать точное местоположение владельца дистанционно 

с помощью приложения для мобильного телефона, таким об-

разом, устройство помогает заботиться о Ваших близких все-

гда и везде. 

 

Описание интерфейса. 

Вид сбоку (слева). 

(1): Микрофон 

(2): Кнопка питания 

 Включение и выключение устройства осуществляется про-

должительным нажатием. 

 Сброс входящего вызова, выход из раздела SMS-сообще-

ния и смена интерфейса часов осуществляется коротким 

нажатием. 

 
    (1)        (2)             (3)              (4) 

(3): Громкость + 

 Вызов заранее установленного первого экстренного но-

мера осуществляется продолжительным нажатием. 

 Прием входящего вызова и увеличение силы звука осу-

ществляется коротким нажатием. 

(4): Громкость - 

 Вызов заранее установленного второго экстренного но-

мера осуществляется продолжительным нажатием. 

 Прием входящего вызова и уменьшение силы звука осу-

ществляется коротким нажатием. 

Вид сбоку (справа). 

 
                                           (5)                     (6) 

(5): Кнопка SOS 

 Длительное нажатие (более 3-х секунд) применяется для 

активации сигнала тревоги SOS, в этом случае на экране по-

является буква “S”. Часы начинают обновлять местоположе-

ние по GPS/LBS в приложении каждые 10 секунд и осуществ-

лять набор каждого заданного номера по очереди. Весь про-

цесс длится в течение 5 минут. 

 Короткое нажатие применяется для просмотра SMS-сооб-

щений от разрешенных телефонных номеров. 

(6): USB разъем для зарядного устройства 

 

 

 

Интерфейс аналоговых часов. 

(7)                                           (8)(11)                                                   (12) 

 

 
 

(9)                                                  (10)(13)                    (14)                     (15) 

 

(7,11): Индикатор сигнала сотовой сети 

(8,12): Индикатор заряда батареи 

(9,14): Индикатор активации сигнала SOS 

(10,13): Индикатор дня недели 

(15): Индикатор даты 

 

Эксплуатация часов. 

Установка приложения Caref и регистрация аккаунта. 

Необходимо установить приложение Caref для операционных 

систем iOS (в App Store) или Android (Google Play), затем с помо-

щью электронной почты зарегистрировать нового пользова-

теля в приложении. 

Используйте действующий адрес электронной почты, по-

скольку он будет использоваться для восстановления пароля, 

в случае, если Вы его забудете. Часы могут быть зарегистриро-

ваны и отслеживаться несколькими пользователям. 

Регистрация часов Caref в приложении. 

Включите часы и зарегистрируйтесь в приложении. После 

окончания регистрации, приложение автоматически перена-

правит Вас на страницу регистрации часов. Отсканируйте на 

внутренней стороне часов QR код или введите IMEI вручную, 

затем внесите необходимую информацию, запрашиваемую 

приложением. 

Убедитесь, что введен верный телефонный номер часов, в 

противном случае, устройство не 

будет отслеживаться в приложе-

нии. Необходимо корректно вве-

сти номер в следующем формате: 

89050000000. Если вы хотите до-

бавить в приложение более од-

ного устройства, разверните спи-

сок, чтобы добавить новые часы. 

 

Отслеживание часов. 

После того, как часы будут заре-

гистрированы, воспользуйтесь 

устройством вне помещения, 

устройство обнаружит GPS сиг-

нал в течение нескольких минут, 

затем приложение покажет точ-

ное местоположение. Устройство 

продолжит загружать местополо-

жение по GPS/LBS каждые 5 ми-

нут, пока Вы находитесь в движе-

нии. Часы переводится в спящий режим, как только Вы пре-

кращаете движение. Вы можете выставить более длительный 

интервал обновления (каждые 10 минут) местоположения для 

сохранения заряда батареи. 

Обратите внимание на значки сигнала GPS/LBS рядом с инди-

катором заряда часов: 

- сигнал LBS от оператора связи (точность от 5 до 1000 

метров). 

- сигнал GPS со спутника (точность от 5 до 10 метров). 

 

Дистанционное управление ча-

сами. 

Звонок на часы. 

Осуществлять звонок на устрой-

ство могут только экстренные и 

разрешенные телефонные но-

мера, установленные в приложе-

нии. Для звонка на устройство 

необходимо нажать на значок те-

лефона в правом углу домашней 

страницы. Прием входящего вы-

зова осуществляется коротким 

нажатием на кнопки регулирова-

ния громкости +/-. 

Найти сейчас. 

Устройство сообщает о местопо-

ложении в соответствии с уста-

новленным временным интерва-

лом, отслеживать текущее место-

положение на карте возможно каждые 5 или 10 минут, с помо-

щью нажатия данной кнопки Вы можете получить информа-

цию о местоположении моментально. 

 

 

 

 

Гарантийный талон. 

Категория изделия  

Производитель  

Модель  

Серийный номер  

Дата продажи  

Организация продавца  

Подпись продавца  

 

Изделие проверено, повреждений не имеет. 

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согла-

сен. 

 

Подпись покупателя  

М.П. 

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи. 

 

Гарантийные обязательства. 
1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Изделия, 

приобретенные через сеть официальных дилеров, дистрибьюторов в Рос-

сии и странах СНГ. 

2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи, 

но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты производства. 

3. Бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течении гарантийного 

срока обеспечивается при соблюдении следующих условий: 

 Соблюдение Потребителем правил эксплуатации изделия, описанных в 

документации, прилагаемой к Изделию; 

 Соблюдение Потребителем требований безопасности и соответствие 

условий эксплуатации Изделия техническим стандартам, указанным в до-

кументации; 

 Соответствие Изделия условиям гарантийного обслуживания, предусмот-

ренными настоящими Гарантийными обязательствами, и действующему 

законодательству страны приобретения Изделия. 

 
Care for family 

 

Часы Caref 
Руководство пользователя 



4. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на обору-

дование других производителей, которое использовалось совместно с Из-

делием. 

5. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на: 

 Расходные материалы и опции к Изделию (включая батарейки, аккумуля-

торы, лампочки, но не ограничиваясь этим списком); 

 Профилактические работы и чистку внутренних частей Изделия. 

6. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на Изде-

лие, поврежденное в результате: 

 Природных явлений; 

 Попадания в Изделие посторонних предметов или жидкостей; 

 Деятельности животных; 

 Попадания в Изделие продуктов жизнедеятельности животных; 

 Неправильной установки, эксплуатации, хранения или транспортировки 

Изделия; 

 Механических воздействий; 

 Несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не упол-

номоченными на проведение указанных действий. 

 

Отметка сервисного центра 

Дата Описание Серв. центр 

   

   

   

 

Авторизованный сервисный центр: ООО «Единые Электрон-

ные Системы» 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониев-

ский пр., д. 61, оф 420 

Тел. 8 (800) 775-63-47 

Email: info@carefwatch.ru 

www.carefwatch.ru 
 

 

SMS. 

Осуществлять отправку SMS-сообщений на устройство могут 

только экстренные и разрешенные телефонные номера, уста-

новленные в приложении. Просмотр SMS-сообщений произ-

водится коротким нажатием на кнопку SOS, выход из раздела 

SMS-сообщения производится коротким нажатием на кнопку 

питания. 

Следить онлайн. 

Данная функция разработана для того, чтобы пользователи 

могли многократно получить определение местоположения 

устройства. При активации данного режима устройство начи-

нает обновлять текущее местоположение каждые 10 секунд в 

течение 5 минут. 

Прослушивание. 

При активации данной функции часы выполняют звонок на те-

кущий номер в формате односторонней связи (в часах активи-

рован только микрофон). 

История. 

Вы можете просмотреть все местоположения, установленные 

в определенную дату, для этого необходимо увеличить мас-

штаб карты таким образом, чтобы приложение показало каж-

дую точку. Для уточнения деталей местоположения необхо-

димо кликнуть на точку на карте. 

 

 

 

 

 

 

Навигация к местоположению 

часов. 

Функция навигации поможет со-

ставить Вам маршрут к местопо-

ложению часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр оповещений. 

Устройство осуществляет от-

правку оповещений: о низком 

уровне заряда батареи устрой-

ства, о входе и выходе из без-

опасной зоны, а также сигнале 

тревоги SOS. Как только Вам по-

ступит оповещение через прило-

жение, сработает звуковой сиг-

нал. Для просмотра оповещений 

необходимо кликнуть на вкладку 

“Оповещения” в приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная настройка часов. 

Редактировать профиль. 

В данном разделе Вы можете из-

менить имя и фото владельца ча-

сов, настойки часового пояса ис-

пользуются для установки 

даты/времени на экране устрой-

ства. При помощи функции “Часы 

можно выключить” Вы можете 

контролировать возможность 

включения и выключения 

устройства ребенком. Функция 

“Удалить часы” позволяет отклю-

чить часы от приложения, но все 

настройки будут храниться на 

сервере. 

Безопасная зона. 

Вы можете установить две без-

опасные зоны для владельца ча-

сов. При входе и выходе из безопасной зоны поступают опо-

вещения ввиде E-mail, SMS и Push-уведомлений. 

Контакты. 

Только установленные  заранее телефонные номера могут 

осуществлять вызовы на устройство. Экстренные телефонные 

номера используются для установки односторонней связи (в 

часах активирован только микрофон) при срабатывании сиг-

нала тревоги SOS. 

Вызов первого и второго экс-

тренного номера осуществляется 

продолжительным нажатием на 

кнопки регулирования громко-

сти +/-. 

Email. Оповещения по электрон-

ной почте. 

Укажите Ваш адрес электронной 

почты и на этот адрес будут по-

ступать оповещения. 

Интервал слежения. 

Вы можете выбрать любой удоб-

ный для вас интервал определе-

ния текущего местоположения: 

короткий интервал (каждые 5 ми-

нут) для внимательного наблюде-

ния за устройством, более дли-

тельный интервал (каждые 10 

минут) для обеспечения продол-

жительной работы часов. 

Системные настройки. 

Уведомления. 

Данная функция предназначена для включения/выключения 

push-уведомлений. Если Вы не хотите получать push-уведом-

ления, вы можете отключить эту функцию. 

Изменить пароль 

В случае необходимости Вы можете изменить пользователь-

ский пароль. 

 

 

 

 

Технические характеристики. 

Экран: 0.94”OLED дисплей 

Частота: GSM 900/1800 

Тип SIМ-карты: микро-SIM 

Встроенные функции: динамик, микрофон, акселерометр, 

GPS/LBS 

Емкость батареи: аккумуляторная литий-полимерная батарея 

350 мАч 

Время работы в режиме ожидания: до 3 суток 

Водонепроницаемость: IP65 (защита от водяных струй с лю-

бого направления) 

Поддержка ОС: iOS 7.0 и выше, Android 4.0 и выше 

Размеры: 30мм*40мм*12,5 мм 

 

Обратная связь и контакты. 

Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с 

нами любым удобным для Вас способом: 

Авторизованный сервисный центр: ООО «Единые Электрон-

ные Системы» 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониев-

ский пр., д. 61, оф 420 

Тел. 8 (800) 775-63-47 

Email: info@carefwatch.ru 

www.carefwatch.ru 

 

Изготовитель. 

5F, TGK Bulding NO.11, Yangtian Road,the 72nd Zone of Bao’an Dis-

trict, Shenzhen Guangdong, China 

Телефон: +86-755-23085553 

Факс: +86-755-29566339 

E-Mail: sales@gatorcn.com, service@gatorcn.com 

 

 


