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

GEOZON LTE легко управляется и контролируется посредством 
бесплатного приложения “GEOZON GUARD”, которое доступно в 
AppStore и GooglePlay. 

 

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед 
использованием!

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, 
сохраняте данное руководство для дальнейшего использова-
ния.

О GEOZON LTE

- Поддержка видеозвоноков между 
часами и приложением;
- Нано-SIM карта с поддержкой сетей:
2G: B2-PCS, B3-DCS, B8-GSM
3G: B1, B2, B8
4G: B1, B3, B7, B8, B20, B38, B39, B40;
- точный трекер GPS/GLONASS/AGPS/ 
WiFi/ LBS;
- возможность предустановки до 30-ти 
семейных номеров;
- 2 режима телефонных звонков;
- получение и отправка голосовых 
сообщений;
- камера 2 Мп
- функция «дружить» посредством 
встряхивания устройства;
- режим удалённого аудиомониторинга 
(Автовызов);

Преимущества и особенности

- мгновенное определение локации, 
отслеживание маршрута;
- функция SOS с отдельной кнопкой;
- уведомление при входе/выходе 
устройства из предустановленной зоны 
безопасности (геозоны); 
- встроенные динамик и микрофон;
- чрезвычайно низкое потребление 
энергии благодаря технологии ELLP™;
- защитное стекло для экрана в 
комплекте;
- экологически чистые и безопасные 
материалы, использованные в 
производстве. 

– телефон-часы с GPS/GLONASS-трекером;

– магнитный кабель USB;

– защитное стекло для экрана;

– отвертка;

– руководство пользователя;

– гарантийный талон

Многофункциональная клавиша: 
включение/назад/SOS

Динамик

Индикатор заряда батареи

Камера

Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее 
зарядки вам необходимо воспользоваться магнитным USB-кабелем для 
зарядки, 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. 

Для работы необходима SIM-карта стандарта nano с активированной 
функцией передачей данных, голосовых вызовов и передачи текстовых 
сообщений (SMS). Вставлять SIM-карту необходимо в выключенное 
устройство.
Убедитесь, то SIM-карта уже зарегистрирована у вашего оператора, 
сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, 
которую вы планируете использовать, работает без запроса PIN-кода. 

1. Открутите винты удерживающие лоток sim-карты

2. Извлеките из устройства лоток sim-карты и 
поместите в него sim-карту стандарта nano. (Контакты 
на sim-карте направлены  вверх)

3. Поместите лоток sim-карты на место и зафиксируйте 
винтами

Индикатор сигала сотовой 
связи

Дата и время

Микрофон



– Телефон. Голосовые вызовы на 
добавленные номера
– Видеовызовы 
– Определение местоположения по 
GPS/GLONASS/WiFi/LBS
– Возможность обмена голосовыми 
сообщениями
– Сигнал о входе/выходе в геозоны
– Кнопка SOS
– Приложение GEOZON GUARD
     (Android, iOS)

- размеры: 47,2x40,5x15,5 мм
- диагональ экрана: 1.38''
- дисплей цветной, сенсорный
- GSM 900/1800 MHz
- тип SIM-карты: micro-SIM
- антенна: встроенные GSM, HSPDA, 
LTE, GLONASS, GPS, Wi-Fi антенны
- камера 2 Мп
- аккумулятор: Li-Po 650 mAh
- время работы в режиме ожидания: 
96 часов

Основные функции Технические 
характеристики

Видеозвонки

Видеозвонок из приложения. На главном экране приложения нажмите 
«Вызов». Чтобы осуществить видеозвонок из приложения GEOZON Guard, 
в открывшемся окне выберите «Видеовызов».

Видеозвонок с устройства. Для осуществления видеовызова из часах в 
приложение, выберите на часах опцию «Видео».


