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1. Основные функции устройства

 

GPS/LBS геолокация
Кнопка  SOS
Программирование разрешенных номеров
Датчик снятия
Контроль геозоны «вход/выход»
Будильник
Отправка голосовых сообщений и SMS на часы 
Контроль активности ребенка (шагомер)
Функция поиска часов
Оповещение о заряде батареи
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Время и дата

2. Описание устройства

Индикатор приема 
сигналов GSM, GPS, 
уровень заряда 
аккумулятора

Шагомер

Вставте сим-карту. Через некото-
рое время часы автоматически 
откалибруют время. Вы можете 
изменить часовой пояс в настрой-
ках приложения (см. стр. 12).

Часы ежедневно записывают 
количество шагов и потраченных 
калорий. Вы можете обнулить 
данные в настройках приложения 
(см. стр. 14)
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USB порт для зарядки 
устроства

Кнопка «SOS»

Доверенный номер 
телефона «№1» 

Совершить вызов: удерживайте 
кнопку «SOS»        в течение 3-4 секунд 
(настройка номеров см. стр. 10);

Принять сообщение/вызов: нажмите на 
кнопку «SOS»       .

Совершить вызов: удерживайте 
кнопку «№1»        в течение 3-4 секунд 
(настройка номеров см. стр. 10);

Увеличить громкость: нажимайте на 
кнопку «№1»        во время разговора.
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Кнопка  «ВКЛ/ВЫКЛ»

Доверенный номер 
телефона «№2»

Включение часов: удерживайте кнопку 
«ВКЛ/ВЫКЛ»       ;

Запись голосового сообщения в 
личный кабинет: удерживайте кнопку 
«ВКЛ/ВЫКЛ»        при включенных 
часах и вставленной сим-карте
(см. стр. 14);

Отклонить вызов: нажмите кнопку 
«ВКЛ/ВЫКЛ»       .

Совершить вызов: удерживайте 
кнопку «№2»        в течение 3-4 секунд 
(настройка номеров см. стр. 10);

Уменьшить громкость: нажимайте на 
кнопку «№2»        во время разговора.
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3. Начало работы
3.1 Установка сим-карт ы
Устройство использует сим-карты формата 
Micro-SIM, с подключенными услугами GPRS и 
автоматическим определением номера.

Отвинтите винты с внутренней стороны часов 
и следуйте инструкции по установке сим-карты:

Nano-SIMMini-SIM Micro-SIM

Снимите крышку Извлеките батарею Вставьте сим-карту



3.2 Установка мобильного приложения

3.3 Использование приложения

Найдите и установите приложение «Knopka24» 
в AppStore или GooglePlay.

ВАЖНО! Все настройки в приложении 
сохраняются только при условии, что в устройстве 
уже установлена сим-карта, с положительным 
балансом и подключенным интернетом.
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3.3.1 Авторизация с СИМ-картой «Кнопка Жизни»
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После запуска прило-
жения на телефоне 
введите в полях 
«Логин» и «Пароль»,
информацию, 
указанную на коробке.

Нажмите кнопку 
«Логин».



3.3.2 Авторизация с личной СИМ-картой
Шаг 1. 
Пройдите в меню 
«Регистрация».

Шаг 2. 
Введите данные 
пользователя.

Логин: 
номер телефона или 
эл. почту, которые будут 
использоваться для входа 
в приложение.

Имя: 
название устройства, которое 
будет использоваться 
в приложении.
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ID устройства 
(либо REG CODE): 
номер ID часов расположен 
на аккумуляторе; 
REG CODE расположен на 
крышке часов. (см. стр. 10)
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REG CODE Номер ID часов

Пароль:  
6-12 символов и подтвердите его.

Телефон: 
ваш номер для восстановления пароля.



3.3.3 Настройка приложения
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ВАЖНО! При первом запуске приложения устано-
вите стандартные настройки в меню «Настройки»

SOS/Номера родных
Поле №1: номер для вызова при 
нажатии кнопки «№1»        ;
Поле №2: номер для вызова при 
нажатии кнопки «№2»        ;
Поле №3: номер для вызова при 
нажатии кнопки «SOS»      .

При приобретении устройства 
с СИМ-картой «Кнопка жизни»

Обратный звонок

по умолчанию установлен номер Центра помощи 24/7.

Введите номер телефона, нажмите «ХОРОШО», часы 
временно отключатся и бесшумно перезвонят на указанный 
номер, включив громкую связь.
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Разрешенные номера
Укажите номера, с которых могут совершатся входящие 
вызовы на устройство (до 10 номеров).

Настройка Сообщений
На указанный вами номер будут приходить уведомления:

- Низкий заряд батареи;
- Экстренный вызов SOS;
- Снятие часов;
- Выход из геозоны.

Не беспокоить
Чем чаще отправка, тем точнее геолокация и тем меньше 
время работы батареи. Рекомендован режим – «Обычный».

Режим работы/Настройка частоты отправки 
данных

Чем чаще отправка, тем точнее геолокация и тем меньше 
время работы батареи. Рекомендован режим – «Обычный».
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Восстановление режима работы/возврат 
к заводским настройкам

Датчика снятия с руки

Удаленное отключение
На самом устройстве функция выключения отсутствует.

Язык и время
Выберите часовой пояс и язык.
По умолчанию задан русский 
язык.

Телефонная книга
Внесите номера на которые 
ребенок сможет позвонить 
с устройства.
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Установка зоны 
отслеживания

Нажмите на карту в интересу-
ющей вас зоне/месте. 
Определите необходимый 
радиус.

Определение 
текущего 
местоположения

Если текст с адресом объекта 
красный – производится гео-
локация по GPS (точность до 
5 метров), если человек в 
помещении – цвет координат 
будет голубой – геолокация 
по LBS (300-500 метров).

3.3.4 Функции приложения 



15

Отслеживание перемещения
Выберите интервал времени и даты. Вы сможете увидеть 
все перемещения устройства за указанный вами период.

Настройки
Выполните необходимые настройки для корректной работы 
приложения (см. пункт 3.3.3).

Здоровье/отслеживание дневной активности
Часы ежедневно записывают количество шагов и потрачен-
ных калорий. Вы можете обнулить данные в настройках 
приложения.

Отправка голосовых сообщений с мобильного 
телефона на часы

Запишите голосовое сообщение и оно автоматически будет 
отправлено на часы-телефон. Для отправки сообщений с 
устройства нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»      , 
как только на часах пойдет время отсчета запишите 
послание. Если вы отпустили кнопку – сообщение 
автоматически отправляется в приложение.
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История оповещений
В данном меню можно увидеть список всех оповещений, 
отправленных с устройства на телефон.

Установка будильника
Можно установить до 3-х напоминаний на каждый день или 
день недели.

Поиск часов
С помощью этой кнопки будет активирован громкий сигнал 
на устройстве и вы сможете его обнаружить.



4. Услуга «Оберег»
4.1 Как это работает?
Наша интеллектуальная система обрабатывает 
данные, поступающие с устройства вашего 
ребенка, для прогнозирования опасных ситуаций:

Мгновенное реагирование на ситуацию 
операторами Центра помощи «Кнопка Жизни»

Отклонение от стандартного маршрута
Нарушение в ежедневном расписании
Ребенок потерялся в толпе

1. Звонок в полицию, МЧС («Кнопка Жизни» интегрирована 
с экстренными службами для быстрого реагирования);

2. Оповещение родителей;

3. Передача информации в службу поиска «Лиза Алерт».
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4.2 Как подключить?
1. Оставить заявку на подключение тарифного плана 
«Оберег» на сайте www.knopka24.ru;

2. Сделать тестовый звонок с кнопки SOS часов K911. 
Произойдет активация услуги.
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5. Технические характеристики
Размеры и вес
Экран
Частота
SIМ-карта
Трекер
Емкость батареи
Время работы в режиме ожидания 
Время работы в режиме разговора
Поддержка ОС

Водонепроницаемость

Другие функции
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52 × 31 × 12 мм
0.96”OLED дисплей
GSM 900/1800
Микро-SIM
GPS / LBS
370 мАч
до 4 дней
360 мин.
iOS 6.0 и выше; 
Android 3.0 и выше
Устойчив к 
воздействию влаги: 
капли воды/брызги
Датчик снятия с руки
Встроенный динамик
Микрофон
Акселерометр
GPS антенна
GSM антенна



6. Часто задаваемые вопросы
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Как совершить звонок с часов?
Вы можете совершить быстрый вызов с кнопок «SOS»       , 
«№1»        и «№2»       . Нажмите на выбранную вами кнопку 
и удерживайте в течении 3-4 секунд. Далее устройство 
наберет указанный в настройках номер и пойдет вызов.

Как принять/отменить входящий вызов на часах?
• Чтобы принять вызов на часах нужно нажать кнопку 
«SOS»       ;
• Чтобы отменить/сбросить вызов нужно нажать кнопку 
«ВКЛ/ВЫКЛ»        на часах.

В каком формате вносить номера в приложении?
В "Телефонную книгу" нужно с 8...,  а в "Контакты" с +7...

Как сделать динамик часов громче?
В момент разговора наживаем кнопку «№1»        для 
увеличения громкости и «№2»       для уменьшения.
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Как отправить голосовое сообщение?
• При записи сообщения и отправке его на браслет обычно 
голосовое сообщение приходит в течении минуты. Все 
зависит от качества связи на смартфоне с которого 
посылают сообщение и качество связи на часах;
• Прослушать сообщение можно при нажатии кнопки 
«SOS»        на часах;
• С часов можно также отправить сообщение. При нажатии 
кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ»       и её удержании, при включенных 
часах и вставленной сим-карте идет запись голосового 
сообщения с часов в личный кабинет.

Как позвонить с часов К911 на номер, указанный 
в телефонной книге?
Для отображения списка номеров на часах нажмите кнопку 
«№2»       . Далее используйте кнопки «№1»        и «№2»        
для перемещения по списку вверх/вниз соответсвенно. 
Выбрали нужный номер для вызова, на экране в выделен-
ной рамке, жмем на кнопку «№2»        не отпуская пока не 
пойдет вызов.
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Как установить время и дату на часах?
Дату и время часы подхватывают из сети (когда вставили 
сим-карту). Пользователь может только изменить часовой 
пояс. Для сохранения настроек убедитесь, что нет проблем 
с интернетом в вашем смартфоне или часах.

Как выключить часы?
• Выключить часы при вставленной сим-карте и заряжен-
ной батарейке по кнопке «ВКЛ\ВЫКЛ»       – нельзя;
• Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»       работает только на запуск часов 
после зарядки при первом использовании;
• Дистанционно включить нельзя, только с кнопки с самих 
часов.

Как позвонить с часов на часы? Отправить 
сообщение?
• Если в телефонной книге одних часов сохранить номер 
других часов, то можно совершать вызов между часами;
• Функция отправки голосовых сообщений не будет 
работать, так как все сообщения приходят в приложение.
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На сколько хватает заряда аккумулятора?
Срок работы устройства зависит от установленного режима 
передачи данных. Передача координат местоположения 
1 раз в час – устройство работает около 2 дней, раз в 10 мин 
– около суток, раз в 1 минуту – мене 12 часов. (Если не
учитывать звонки НА устройство).

Как прослушать сообщение с часов? Приходит ли
оповещение?
При входящем голосовом сообщении на экране часов, над 
индикацией времени, справа появляется значок микрофона. 
При нажатии кнопки «SOS»        воспроизводится голосовое 
сообщение.

Какой принцип работы Геозон?
• Сами геозоны настраиваются в соответствующем меню;
• При выходе и входе в Гео-зону может приходить как 
уведомление в приложение, так и уведомление в виде смс 
на указанный номер. Настраивается данная функция в 
меню: Настройки-> Настройка SMS.


