
Инструкция. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией для корректной настройки и использования детских часов. 
1. Подготовка к использованию. 

(1) Для устройства необходимо использовать  симкарту формата «NANO-SIM», поддерживающую сеть GSM. Часы при установке сим-

карты должны быть выключены. 

(2) На сим-карте должна быть подключена функция пакетной передачи данных –GPRS, а оператор должен поддерживать работу в 2G 

сетях. Должна быть поддержка входящих\исходящих звонков и SMS. 

(3) Установите приложение «Knopka911» из «Play Market или App Store» на свой телефон.  

(4) Произведите регистрацию вашего устройства в приложении «Knopka911» следуя подсказкам в приложении. Для регистрации 

необходимо будет ввести «Reg Code» который находится на задней крышке устройства , как указано на рисунке:       

                                                                                       
 

(5) При возникновении сложностей, обратитесь в техническую службу поддержки по телефону: 8-800-250-09-60. 

 

2. Функции часов. 
(1) Геолокация 
(2) Телефонная книга 
(3) Функция обратной связи 
(4) Шагомер 
(5) Контроль качества сна 
(6) Будильник 
(7) Установка геозон 
(8) Кнопка «СОС» вызова 
(9) Сигнал при малом заряде батареи 
(10) Дистанционное выключение 
(11)  Интуитивно понятный интерфейс 

3. Устройство часов. 

 
 
 

 
 
Кнопка включения 
 
 
Кнопка «СОС» 
 
 
Кнопка ответа на вызов 
 

 

4. Условные обозначения экрана часов. 

4.1.  Основной дисплей: от левого верхнего края дисплея: GSM-сигнал , звуковой сигнал, передача данных GPRS, определение 

местоположения (спутники, Wi-Fi), датчик снятия с руки, заряд батареи. Вторая линия: обозначение времени (24-часовой 

режим),число\месяц. Третья линия: обозначение дня недели. Четвертая линия: отметка сердечком о хорошем поведении. 

4.2. Быстрый старт: проведите пальцем по экрану чтобы попасть в основное меню устройства.  

4.3. Телефонная книга: через приложение (меню настройки->доверенные номера)можно задать до 10 номеров в телефонную 

книгу. Номера можно удалять и заменять. 

4.4. Вызовы\сообщения: с устройства и на устройство можно осуществлять звонки. Так же можно обмениться голосовыми 

сообщениями, из приложение (меню Сообщения), с устройства (меню Talk). Текстовые сообщения можно отсылать только из 

приложения на устройство. 

4.5. Включение функции шагомера осуществляется через приложение (меню Настройки-> Включение шагомера). На устройстве 

отслеживать шагомер можно в меню «Step» 

4.6.  Остальные функции настраиваются из приложения аналогично часам К911 и K917, инструкция на сайте www.knopka24.ru 

 Важно! 
Установите на смартфон наше новое 

приложение KNOPKA911 
В данном устройстве необходимо 

использовать sim-карты операторов, 
поддерживающих сеть 2G. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАРИФЫ: 
МЕГАФОН – «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО S» 

БИЛАЙН – «ВСЕ ЗА 300» 
МТС – «СУПЕР МТС +ОПЦИЯ БИТ» 

 
Сим-карты TELE2, YOTA, MTC SMART не 

подходят!Необходимо, чтобы перед первым 
использованием PIN-код на сим-карте 

отсутствовал, а интернет был активирован и 
оплачен. На сим-картах МТС отключите услугу 

«МТС-ИНФО». 


