
Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Kidsafe FRT-G2

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Руководство пользователя

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О Kidsafe FRT-G2

Kidsafe – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи Kidsafe пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

Kidsafe  легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“iCare++”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Преимущества и особенности

— микро-SIM карта с GSM (2G) покрытием;

— частоты: GSM 850/900/1800/1900 MHz;— 
точный трекер GPS/AGPS/LBS/WiFi;

— возможность предустановки до 26-ти 
семейных номеров;

— 2 режима телефонных звонков;

— получение и отправка голосовых 
сообщений;

— добавление друзей посредством 
встряхивания часов;

— удалённое голосовое наблюдение 
(функция скрытых звонков);

— мгновенное определение локации, 
отслеживание маршрута;

— функция SOS с отдельной кнопкой;

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

— уведомление при покидании часов 
предустановленной безопасной зоны 
(гео-зоны);

— встроенные динамик и микрофон;

— чрезвычайно низкое потребление 
энергии благодаря технологии ELLP TM ;

— защита от пыли и брызг IPX5

— экологически чистые и безопасные 
материалы, использованные в 
производстве.

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Слот сим карты —

microUSB —

— Кнопка звонка/ответа на звонок

— Кнопка включения / SOS

— Кнопка голосовых сообщений

Микрофон

Динамик

GSM сигнал — — Уровень заряда 
батареи

— День недели

Шагомер —

— Время

Дата, мес —

GSM сигнал — — Дата, Уровень заряда батареи

— День недели
Шагомер —

Время

Циферблаты:

Цифровой Аналоговый

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

microSIM

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить 
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для 
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации 
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения 
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «iCare++»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «iCare++» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «iCare++» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить Kidsafe (G2) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов Kidsafe или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

QR-Code

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Список контактов

Данное устройство может хранить до 15 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Голосовые сообщения

Нажмите на кнопку голосовых сообщений  

1. Нажмите и удерживайте            для записи голосового сообщения и 
отправки его на часы. Голосовое сообщение не может превышать 15 
секунд. 

2. При получении голосового сообщения с часов появится значок 
уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение. 

Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Если вы хотите удалить голосовое сообщение, которое было отправлено, 
нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню 
удаления

Звонки

Нажмите на кнопку              , чтобы осуществлять звонки с помощью 
устройства, как показано ниже: 

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Голосовые сообщения

Нажмите на кнопку голосовых сообщений  

1. Нажмите и удерживайте            для записи голосового сообщения и 
отправки его на часы. Голосовое сообщение не может превышать 15 
секунд. 

2. При получении голосового сообщения с часов появится значок 
уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение. 

Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Если вы хотите удалить голосовое сообщение, которое было отправлено, 
нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню 
удаления

Звонки

Нажмите на кнопку              , чтобы осуществлять звонки с помощью 
устройства, как показано ниже: 

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Голосовые сообщения

Нажмите на кнопку голосовых сообщений  

1. Нажмите и удерживайте            для записи голосового сообщения и 
отправки его на часы. Голосовое сообщение не может превышать 15 
секунд. 

2. При получении голосового сообщения с часов появится значок 
уведомления, нажав на который вы сможете прослушать сообщение. 

Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Если вы хотите удалить голосовое сообщение, которое было отправлено, 
нажмите на выбранное сообщение и удерживайте до появления меню 
удаления

Звонки

Нажмите на кнопку              , чтобы осуществлять звонки с помощью 
устройства, как показано ниже: 

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, сохраните 
данное руководство для дальнейшего использования.

О HIPER BabyGuard (BG)
BabyGuard – это умный мобильный телефон-часы с GPS/AGPS/LBS/ 
WiFi-трекером в форме наручных часов, оснащенный функцией SOS. При 
помощи BabyGuard пользователи всегда могут отслеживать месторасполо-
жение своих детей на картах Google и при необходимости звонить им. 
Пользователи также могут совершать звонки на предустановленные 
номера или отправлять голосовые сообщения.

BabyGuard легко контролируется посредством бесплатного приложения 
“HIPER Guard”, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Гарантия
Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента 
приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате случайных повреждений, неправильного 
использования и износа, и действует только в случае покупки товара у 
авторизованного поставщика. Установленные законом права не 
нарушаются. 

Комплектация
– часы-телефон с GPS-трекером;

– USB-кабель для зарядки;

– руководство пользователя.

Внешний вид и информация на экране 
Внешний вид

Зарядка устройства
Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в 
комплект. 

Для того чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 
12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке. 

Установка SIM-карты
Устройство оснащено технологией GPS и современными мобильными 
средствами. Для работы необходима SIM-карта (микро-SIM) с 2G передачей 
данных и возможностью разговора и передачи текстовых сообщений 
(SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенные часы.

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без введения PIN-кода. 

Как пользоваться устройством
Без SIM-карты устройство работает как обычные часы

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить
устройство.

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 3-х секунд) для того,
чтобы выключить устройство.

С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон

1. Выключите устройство, установите микро SIM-карту, закройте слот для
SIM-карты.

Важно: Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных.

2. Включите экран часов для того, чтобы посмотреть дату, день недели и
показания шагомера.

3. Главный экран: вы можете выбирать между двумя разными интерфейсами 
(цифровой и аналоговый) главного экрана устройства. Для изменения
интерфейса дважды нажмите на кнопку включения/SOS.

Функционал 
— SOS. Нажмите и удерживайте кнопку звонка в течение 3-х секунд, 
устройство автоматически отправит ваше текущее местоположение 
семейному списку контактов и будет периодически звонить 
на установленный номер администратора и на альтернативный номер 
администратора по 3 раза до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите 
на кнопку включения/SOS для завершения вызова.   

— Позвонить на предустановленные номера. 
1. Долгое нажатие на кнопку звонка – прямой звонок администратору 
устройства
2. Кнопка звонка: Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу 
Нажмите один раз, чтобы выбрать необходимый номер телефона. 
Долгое нажатие для набора выбранного номера

— Ответить на звонок. Нажмите на кнопку включения/SOS для выхода из 
телефонной книги или, чтобы завершить звонок.

Длительное нажатие кнопки включения/SOS автоматически отправляет 
вызов на все предустановленные номера из семейного списка контактов.

— Голосовое сообщение. Нажмите и удерживайте кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы активировать режим голосовых сообщений. Вы 

можете добавить друзей путем встряхивания часов. Встряхните две пары 
часов одновременно и добавьте друг друга в список контактов для 
голосовых сообщений. 

— Отправка голосовых сообщений. Дважды нажмите на кнопку голосового 
сообщения для того, чтобы открыть список контактов для голосовых 
сообщений, далее опять нажмите на кнопку голосового сообщения для 
того, чтобы выбрать необходимый контакт. Нажмите на кнопку голосового 
сообщения, запишите ваше сообщение, далее уберите палец с кнопки, 
сообщение будет отправлено.

— Получение голосовых сообщений.На экране часов появится значок 
голосового сообщения, когда вы получите сообщение от абонента из 
семейного списка контактов или из списка контактов друзей. Нажмите на 
кнопку голосового сообщения для того, чтобы прослушать сообщение.

Как выключить устройство с SIM-картой внутри

1. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд.

2. Администратор может выключить устройство удалённо при помощи 
функции в приложении «HIPER Guard»

О приложении
Загрузка приложения.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» 
в App Store.

2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение «HIPER Guard» в 
Google Play.

Регистрация

1. Установите и откройте приложение после загрузки.

2. Нажмите на кнопку «Регистрация», откроется страница регистрации. 
Введите свой email и пройдите регистрацию.

Добавление устройства

1. Подключите свой смартфон к сети Wi-Fi или включите режим мобильной 
передачи данных для подключения к интернету. 

2. Введите свой номер аккаунта и пароль для того, чтобы войти 
в приложение и выбрать модель часов. 

3. Нажмите на иконку:         , чтобы добавить BabyGuard (BG) в список 
устройств. 

4. Сканируйте QR-код на оборотной стороне часов EasyGuard или QR-код, 
указанный ниже, для того, чтобы добавить устройство. После этого введите 
рост, вес, имя пользователя часов.

— Пожалуйста, сохраните данный QR-код для добавления устройства 
в дальнейшем. 

— Рекомендуется удалить стикер с QR-кодом с оборотной стороны часов, 
во избежании несанкционированной перепривязки часов к другому 
аккаунту. 

— Первое добавленное устройство будет автоматически установлено 
как устройство администратора. 

— Вы можете добавлять неограниченное количество устройств. 

Управление приложением
Главный экран

После того, как вы запустите приложение, вы увидите главный экран 
согласно нижеприведенной картинке. На экране будет ваше добавленное 
устройство с некоторой информацией о нем: карта, месторасположение 
и основные функции устройства. 

Изменение профиля пользователя

Нажмите на профиль человека в верхней части основного экрана. Вы 
сможете редактировать информацию о пользователе устройства. Также вы 
можете менять картинку профиля, нажав на соответствующее меню 
на странице информации о пользователе. 

Центр сообщений

Нажмите на значок         на основном экране, чтобы войти в меню центра 
сообщений, где будут показываться все сообщения с устройства, а также 
системные сообщения. 

Местоположение часов

Нажмите на значок            , чтобы узнать точное местоположение 
устройства. Также вы можете поменять вид карты - вид со спутника, 
2D карта, 3D карта – нажав на значок       с правой стороны. 

Отслеживание маршрута

Нажмите на значок          , вы сможете отследить историю передвижения 
владельца устройства, установив необходимую дату и время. Пожалуйста, 
включите функцию отображения линии маршрута, для отображения 
маршрута на карте. Пожалуйста, не включайте функцию показа 
местоположения по LBS&WIFI для более корректного показа линии 
маршрута.

Ограничение передвижения (безопасные зоны)

Безопасная зона (гео-зона) – это виртуальная граница территории, которую 
владелец устройства не должен покидать. Например, если устройством 
пользуется ваш ребенок, вы можете установить ограничение на 
передвижение только около дома или школы, вы будете получать звуковое 
уведомление, если ваш ребенок покинет предустановленную территорию 
(гео-зону). Нажмите на кнопку         на основном экране, чтобы войти в 
меню настройки безопасных зон. Нажмите значок     , чтобы добавить 
новую гео-зону и редактировать детальную информацию

Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Список контактов

Данное устройство может хранить до 26 предустановленных номеров 
семейного списка контактов, включая контакт администратора. Нажмите 
на кнопку  на основном экране, чтобы зайти в настройки контактов.  
Нажмите на кнопку       , чтобы добавить контакты, как показано ниже: 

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Наблюдение

Нажмите на значок             для включения режима скрытого звонка. 
Смартфон автоматически подключится  к устройству в беззвучном режиме 
и вы сможете слышать происходящее вокруг устройства, чтобы убедиться 
в безопасности своего ребенка. 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 

добавленным заранее.

— Определение месторасположения 

по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 

сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение iCaree++
— Водонпроницаемость: способны 

выдержать незначительное 

попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы G2?
Ответ: 
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.
Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2, Altel не 
поддерживает)
Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.



Беззвучный режим

Чтобы не отвлекать своего ребенка во время уроков вы можете установить 
беззвучный режим для часов через приложение. Нажмите на кнопку  на 
основном экране, чтобы войти в меню настройки устройства. Выберите 
функцию настройки беззвучного режима. Вы можете установить до 5 
различных периодов беззвучного режима и установить дни для 
повторения. При включенном беззвучном режиме входящие звонки будут 
поступать без сигналов и вибраций,  как показано ниже: 

Настройки

Нажмите на кнопку           на основном экране, чтобы войти в настройки 
устройства, как показано ниже. Вы можете установить настройки согласно 
вашим требованиям или восстановить заводские настройки. 

Смена аккаунта

Нажмите на кнопку       , далее вы сможете изменить ваше имя и пароль 
и зайти под другим аккаунтом, нажав кнопку Выход, как показано ниже:

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как выключить часы с уже установленной SIM-картой? 
Ответ: 
1. Cначала вытащите SIM-карту, далее нажмите и удерживайте кнопку 
включения/SOS в течение 3х секунд для выключения часов. 

2. Нажмите сначала кнопку голосового сообщения и потом сразу же кнопку 
включения/SOS. Удерживайте обе кнопки не менее 5 секунд

Вопрос: Что делать, если QR-код не распознается? 
Ответ: Попробуйте снова в более освещенном месте либо сократите 
дистанцию между вашим телефоном и QR-кодом. 

Вопрос: Какая операционная система подходит для корректной работы 
приложения? 
Ответ: iOS 7.0+, Android 4.3+. 

Вопрос: Почему не все люди могут совершить звонок на часы? 
Ответ: Для обеспечения безопасности и сохранения персональных данных 
пользователя только родственники, администратор и предустановленный 
лист контактов могут совершать звонки на часы.

Вопрос: Как поменять администратора?
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который должен будет 
стать новым администратором, и нажмите «Передать права администрато-
ра» в открывшемся меню для завершения передачи прав. Контакт, 
которому передаются права администратора должен быть субадминистра-
тором (т.е. часы должны быть привязаны в его приложении по QR коду)

Вопрос: Как удалить контакт одного из членов семьи? 
Ответ: Войдите в приложение через аккаунт администратора, откройте 
страницу «Контакты семьи». Выберите контакт, который необходимо 
удалить, и нажмите «Удалить» в открывшемся меню для завершения 
процесса. 

Вопрос: Почему часы иногда нагреваются? 
Ответ: Это иногда происходит при зарядке часов. 

Вопрос: Какой логин у администратора?
Ответ: Если вы зарегистрировались по номеру телефона, то логин это 
номер телефона без кода страны. 

Вопрос: Как перезагрузить часы BG?
Ответ:
1. Вытащите СИМ карту.
2. Включить часы.
3. Пусть кнопка звонка будет «1», а кнопка включения «2». Нажмите 
12121122 для перезагрузки часов.

Вопрос: Как сделать звонок по часам EG?
Ответ: Двойным нажатием на кнопку SOS зайдите в контакты, затем 
выберите нужный номер той же кнопкой и долгим нажатием осуществите 
вызов.

Вопрос: Что делать, если я неправильно установил СИМ карту?
Ответ: Специальной металлической палочкой, входящей в комплект, 
нажмите на СИМ карту так, чтобы она вытолкнулась наружу, если при этом 
карту невозможно достать руками, подцепите ее металлической палочкой.

Вопрос: Что делать, если по кнопке SOS не идет дозвон и не приходят 
сообщения остальным членам семьи после попытки дозвониться до 
администратора?
Ответ: Необходимо всем членам семьи добавить себе часы по QR коду 
(таким образом став субадминистраторами).Также второй звонок может не 
быть по причине включенного автоответчика у администратора.

Основные функции

— Телефон. Звонит по номерам, 
добавленным заранее.

— Определение месторасположения 
по GPS, Wi-Fi, LBS.

— Возможность обмена голосовыми 
сообщениями.

— Сигнал о покидании гео-зоны.

— Кнопка SOS.

— Часы, будильник, шагомер.

— Приложение HIPER Guard (iOS, 
Android).

— Водонепроницаемость: способны 
выдержать незначительное 
попадание воды

Технические характеристики

— GSM 900/1800/850/1900 МГц.

— Тип сим-карты: microSIM.

— В режиме ожидания: до 140 ч.

— Активное использование: до 90 ч, 
Непрерывный разговор: 3–5 ч.

— Технология низкого энергопотре-
беления ELLP™.

— Габаритные размеры: 41×41×16,5 
мм.

— Вес: 42 г.

Вопрос: Как правильно вставить СИМ-карту?
Ответ: Обязательно прочитайте инструкцию, в ней указано как это сделать 
правильно.

Вопрос: Какого оператора выбрать?
Ответ: Любого, который поддерживает 2G. (Tele2 не поддерживает)

Вопрос: Какая должна быть СИМ-карта?
Ответ: Микро СИМ, с поддержкой 2G, подключенным мобильным 
интернетом, посредством которого часы получают и передают данные в 
приложение.

Вопрос: Какой примерный объем трафика потребляется в месяц?
Ответ: В среднем 30 Мб, в зависимости от интенсивности пользования.

Вопрос: Что делать если часы не определяются?
Ответ: Проверьте подключен ли интернет к SIM-карте. Интернет должен 
быть подключен обязательно.

Вопрос: Как определить WID (IMEI) часов?
Ответ: Сначала вытащите SIM-карту и выключите часы, затем включите 
часы и три раза нажмите на кнопку звонка / голосовых сообщений.

Внимание! 
1. Устройство способно выдержать попадание нескольких капель воды, 
однако ни в коем случае нельзя мыть устройство или погружать его в 
воду. Нельзя плавать в бассейне или принимать душ, не сняв устройство. 
2. Пожалуйста, храните устройство вдали от огня и от высоких температур. 
3. Напоминайте детям, что устройство не пригодно для употребления в 
пищу. 
4. GPS не будет работать, если устройство выключено, если SIM-карта 
заблокирована из-за недостаточности средств или если GSM не 
поддерживается. 
5. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации 
звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных. 
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