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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

1. Порт для зарядки 
2. Слот для nanoSIM-карты
3. Короткое нажатие:

Листать вправо
Долгое нажатие:
Сигнал SOS

4. Короткое нажатие из меню:
Возврат на начальный экран
Короткое нажатие 
на начальном экране: 
Вкл./Выкл. подсветку 
Долгое нажатие:
Вкл./Выкл. часы

5. Короткое нажатие:
Листать влево

6. Назад
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KidPhone 2 Руководство пользователя

I. Подготовка к работе
1. Установка SIM-карты

1) Убедитесь, что SIM-карта поддерживает доступ в 
Интернет, прием SMS-сообщений и голосовые звон-
ки. ELARI KidPhone 2 рассчитаны на работу в сетях 2G: 
убедитесь, что выбранный оператор поддерживает 
работу в сетях GSM 900/1800. Перед тем как вставить 
SIM-карту в часы, отключите запрос PIN-кода (если не-
обходимо) на SIM-карте с помощью вашего телефона.

RU
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2) Выключите часы перед установкой SIM-карты. Рас-
положите SIM-карту чипом вверх к экрану и срезанным 
углом внутрь часов и установите карту до щелчка. 

Включите часы после того как вставили SIM-карту или 
перезапустите их, если они были включены.

KidPhone 2 Руководство пользователя RU
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KidPhone 2 Руководство пользователя RU

2. Установка приложения
Скачивание приложения
Найдите и установите бесплатное приложение ELARI 
SafeFamily в Google Play или App Store. Или отскани-
руйте QR-код для удобного перехода на Google Play 
или App Store.
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KidPhone 2 Руководство пользователя RU

Последовательность 
регистрации
1) Войдите в приложение ELARI SafeFamily
и выберите «Регистрация». Прочтите 
пользовательское соглашение.
2) Введите Имя и адрес вашей электрон-
ной почты.
3) Введите ваш мобильный номер теле-
фона (убедитесь, что вы правильно ввели
номер телефона, используя код страны. 
Например + 7xxxxxxxxxx. Не используйте 
символы типа ‘(‘, ‘)’, ‘-’, ‘ ‘,‘<‘,‘>‘
4) Введите регистрационный код, вы-
сланный на указанный адрес электрон-
ной почты (в случае отсутствия проверьте
папку Спам).
5) Придумайте пароль.
6) Повторите пароль. 27



3. Подключение к смартфону
1. Вставьте SIM-карту в KidPhone 2.
2. Зарегистрируйтесь в приложении ELARI SafeFamily.
3. Подключение ELARI KidPhone 2 к профилю Администратора.
а) Включите часы. Кнопками или листая меню найдите “Код привязки”, 
откройте его. Если этого не произойдёт, посмотрите рекомендации в FAQ.
б) Начните привязку часов в приложении ELARI SafeFamily.
в) Отсканируйте QR-код с экрана часов используя приложение.
Примечание: пользователь, который отсканирует QR-код первым, 
становится администратором часов. Другие пользователи могут 
отсканировать QR-код в приложении Администратора или он может 
добавить их самостоятельно в роли наблюдателей.
г) Заполнение профиля часов: добавьте номер телефона часов, имя 
ребёнка, изображение и т. д.
Примечание: обязательно введите правильный номер телефона с 
указанием кода страны.
д) Когда подключение завершено, приложение отобразит 
местоположение часов в режиме реального времени на карте.

KidPhone 2 Руководство пользователя RU
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KidPhone 2 Руководство пользователя

4. Описание приложения
Домашний экран
1. Настройки часов
2. Тех. Поддержка: нажмите чтобы 
создать заявку или написать в чат с со-
трудником техподдержки
3. Имя устройства
4. Сменить часы: нажмите, чтобы выбрать 
устройство из списка привязанных или 
привязать новые
5. Уровень заряда батареи часов
6. Карта с текущим* местоположением
*Текущим местоположением является 
последнее переданное за день место-
положение

RU
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

7. Принудительный запрос местоположения
8. Позвонить на часы: нажмите, чтобы совершить звонок на часы
9. Семья: список контактов и пользователей, которые могут
следить за часами
10. Аудиомониторинг: нажмите, чтобы часы скрытно вам 
перезвонили
11. Шагомер
12. Домой: нажмите, чтобы перейти на главный экран
13. Чат: нажмите, чтобы начать общение
14. SmartClub: нажмите, чтобы увидеть эксклюзивные пред-
ложения
15. События: нажмите, чтобы просмотреть последние события
16. Промо: нажмите, чтобы увидеть действующие акции в 
магазине ELARI
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

Голосовой чат
• Кнопка голосового сообщения: 
удерживайте кнопку для записи 
голосового сообщения, отпустите 
для отправки записи. Максимальная 
длительность одной записи 15 секунд
• Кнопка вызова: нажмите, чтобы
позвонить на часы
• Эмоджи: нажмите кнопку и выберите
эмоджи, который будет отправлен 
на часы
• Голосовые сообщения: короткое 
нажатие для прослушивания записи, 
длинное нажатие для удаления 
записи
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Настройки
• Настройки системы и профиля 
пользователя
• Настроить информацию об устройстве
• Настроить Геозоны, посмотреть 
историю местоположения, настроить 
будильники, управление списком Друзей,
настроить режим На занятиях, настроить 
Геолокацию, настроить громкость часов
• Данные трекера: вы можете посмотреть 
IMEI устройства QR -код, 
а также отвязать часы от приложения
• Настройки трекера
• Добавить трекер

RUKidPhone 2 Руководство пользователя
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

Привязка часов к мобильному приложению
Нажимайте верхнюю или нижнюю клавиши либо проли-
стайте меню и выберите «Код привязки», после чего вы 
сможете отсканировать QR-код с помощью приложения 
ELARI SafeFamily и привязать часы к вашему смартфону.
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

II. Основные функции
Звонки
Нажимайте верхнюю или нижнюю клавиши либо проли-
стайте меню на  экране до раздела «Контакты». Листайте
список контактов и выберите нужный, чтобы начать зво-
нок. Для завершения вызова протащите иконку заверше-
ния вправо. Максимальное количество номеров, которое
может быть добавлено – 100.

Папа

Папа

Звонок 
прерван
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

Голосовые сообщения
Нажимайте верхнюю или нижнюю клавиши либо про-
листайте меню и выберите «Голосовой чат». Выберите 
контакт и длительным нажатием на пиктограмму «Ми-
крофон» запишите голосовое сообщение. Часы могут 
получать голосовые сообщения и эмоджи из приложе-
ния ELARI SafeFamily.

Папа

Папа
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

Найти друзей
Данная функция требует на-
личия нескольких часов одной 
модели.
Нажимайте верхнюю или ниж-
нюю клавиши либо проли-
стайте касанием экрана меню 
и выберите «Найти друзей». 
Затем одновременно нажмите 
«Найти друзей» на двух часах 
и расположите их рядом друг с 
другом. Дождитесь, пока часы 
сделают запрос в друзья. Спи-
сок друзей вы можете увидеть в 
приложении ELARI SafeFamily.
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

III. FAQ
В: Какая SIM-карта подходит для ELARI KidPhone 2?
О: ELARI KidPhone 2 необходима nanoSIM-карта с под-
держкой работы в сетях GSM 900/1800.
В: Какое время работы в режиме ожидания ELARI 
KidPhone 2?
О: Ёмкость батареи ELARI KidPhone 2 составляет 450 мАч. 
Время работы в режиме ожидания зависит от настроек 
часов и частоты обновления координат. Среднее время 
работы в режиме ожидания составляет 48 часов.
В: Есть ли у часов возрастные ограничения?
О: Возрастных ограничений нет, но часы предназначе-
ны в первую очередь для детей от 3 до 12 лет.
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В: Безопасен ли материал, из которого сделаны ELARI 
KidPhone 2?
О: Все материалы, используемые в ELARI KidPhone 2, 
соответствуют европейским стандартам качества.
В: Как ухаживать за часами?
О: Протирайте часы влажной салфеткой, при серьез-
ных загрязнениях – с добавлением спирта.
В: Влияет ли излучение радиомодуля ELARI KidPhone 2 
на здоровье детей?
О: Излучение радиомодуля ELARI KidPhone 2 значи-
тельно ниже европейского стандарта.
В: ELARI KidPhone 2 водонепроницаемы?
О: Часы защищены от попадания брызг, но не предна-
значены для попадания в воду или погружения.

RUKidPhone 2 Руководство пользователя
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

В: Мои часы нагреваются при зарядке. Это нормально?
О: Да, для данной модели часов это нормально.
В: Что делать, если возникает проблема со сканиро-
ванием QR-кода?
О: Проверьте что SIM-карта вставлена и ELARI 
KidPhone 2 находятся в GPRS-соединении. Повторите 
сканирование в условиях большей освещённости, 
выбрав оптимальный фокус при наведении камеры 
вашего смартфона на QR-код. Либо введите код при-
вязки вручную.
В: Требуется ли сеть передачи данных для работы 
функции геопозиционирования?
О: ELARI KidPhone 2 передает данные по сотовой сети 
для трансляции местоположения на сервер.
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

В: Может ли батарея взорваться под воздействием вы-
соких температур или при зарядке?
О: ELARI KidPhone 2 использует более надёжную и 
безопасную батарею в сравнении со стандартной 
литиевой. Гелевый полимерный литий-ионный аккуму-
лятор использует специальный коллоидный электро-
лит, который не выделяет газ, даже если жидкостная 
составляющая батареи кипит, тем самым обеспечивая 
безопасность от взрыва. Данный тип батареи проде-
монстрировал отличные результаты в тестах на без-
опасность – в частности, на пробитие, нагревание и 
удары. Тем не менее, вы не должны проводить какие-
либо тесты самостоятельно.
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В: Насколько точно работает функция позиционирова-
ния?
О: ELARI KidPhone 2 могут получать местоположения по 
двум каналам: GPS/ГЛОНАСС и LBS. Режим GPS/ГЛО-
НАСС обладает хорошей точностью. Условия плот-
ной застройки, металлические конструкции, листва и 
другие препятствия ухудшают прохождение сигнала. 
Данное ограничение не является недостатком часов, 
а вызвано технологическими особенностями системы 
GPS/ГЛОНАСС. При отсутствии GPS/ГЛОНАСС-сигна-
ла ELARI KidPhone 2 используют LBS для определения 
местоположения.

RUKidPhone 2 Руководство пользователя
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RUKidPhone 2 Руководство пользователя

IV. Предупреждения
1. Не опускайте часы в воду.
2. Не подносите часы к огню или источникам высокой 
температуры.
3. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. 
Продукт содержит мелкие детали, которые могут пред-
ставлять опасность
4. Для зарядки часов используйте только идущий в ком-
плекте кабель.
5. Часы не будут отправлять координаты, если питание 
будет выключено или они будут вне зоны действия сети.
6. Заряжать часы необходимо от зарядного устройства 
с параметрами: 5В, 1А.
7. Мыться и плавать в часах запрещено.
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KidPhone 2 User Manual

1. Charging Port

2. nanoSIM slot

3. Short press to swipe right
Long press for SOS

4. Long press to turn on/off
Short press from menu to
return to main screen
Short press on main screen
to turn display on/off

5. Short press to swipe left

6. Back

1

2

3

4

5

6

EN
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KidPhone 2 User Manual

I. Connection to the mobile phone
1. Insert SIM card
1) Make sure that SIM card connects to the Internet,
receives text messages and supports voice calls. 
ELARI KidPhone 2 supports 2G, so carrier should support
GSM 900/1800. Before inserting SIM card into the watch
turn off PIN-code request (if necessary) on a SIM card with 
your phone.

EN

45



ENKidPhone 2 User Manual

2) Turn off the device before inserting SIM card. Hold the 
SIM card upside down, put it clipped side first and insert 
until it clicks. 

Turn on the device after inserting the SIM card or restart if 
it was turned on before.
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2. Register
Downloading app
Find the free ELARI SafeFamily app on Google Play or App 
Store. Or scan QR code to go to the app in the Google Play 
or App Store.
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Instuctions for Registration
1) Open the ELARI SafeFamily app 
and click “Register”. Read Terms and 
Privacy.
2) Input nickname and your email 
address.
3) Input your mobile phone number. 
Make sure you have correctly entered 
phone number using country code: 
<+><country code><phone number>. 
For example +1234567890. Don’t use 
symbols like ‘(‘, ‘)’, ‘-’, ‘ ‘,‘<‘,‘>‘
4) Get registration code from email and 
input this code.
5) Create password.
6) Repeat password.
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3. Binding

• Start binding.
• Scan the QR code on the screen of KidPhone 2, by 
selecting the menu ”Binding Code”, or input binding 
code manually.
• Fill User’s profile: add personal data: nickname, im-
age and SIM card phone number, etc.
• Binding complete: display real-time location after 
binding is finished.

ENKidPhone 2 User Manual
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4. App description
Home screen
1. Settings.
2. Support: click to make a request or 
write in a chat with a technical support
specialist.
3. The watch’s battery level.
4. Calling button: click to make call on 
the watch.
5. Family member: manage the contact 
list and family members who can track 
watches.
6. Message notifications about the 
watch. 50
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7. Switch device.
8. Manual positioning: click it to request location of the 
watch.
9. Audio-monitoring: click to request watch to call on user’s 
phone number without any sound on the watch and signs 
on a screen of the watch.
10. Step counter: press to check pedometer information 
from the watch.
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Voice chat
• Voice chat button: hold the 
button to record, release to 
send the record, 15sec limit for 
one record.
• Call button: click to make call 
on the watch.
• Emoji: click the button and 
choose emoji to send it on the 
watch.
• Voice message: short click to 
listen the record, long press to 
delete message.
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Settings
• System and account settings.
• Set device information.
• Set safe zones, see location 
history, set alarms, friends 
manager, set class mode, set 
care time, set watch’s volume.
• About device: you can check 
the device’s IMEI and QR code, 
and unbind the watch.
• Device settings.
• Bind new device.

53



ENKidPhone 2 User Manual

Binding code
Press top key or bottom key or slide in touch menu to 
choose “Binding code”, then you can scan the QR code 
with ELARI SafeFamily app to bind the watch to your 
smartphone.
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II. Main functions
Calls
Press top key or bottom key or slide in touch menu to choose
“Phone book”, then click “Phone book” to see frequent
contacts and choose contact to call. Slide the button on
the display to end the call. Maximum 100 contacts could be 
added.

Dad
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Voice chat
Press top key or bottom key or slide in touch menu to choose 
“Voice chat”. Choose contact and long press “Microphone” 
icon to record voice message. Watch can receive voice 
records and emoji from ELARI SafeFamily app.
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Find friends
This function needs two 
watches of same model.
Press top key or bottom key or 
slide in touch menu to choose 
“Find friends”. Then click “Find 
friends” at the same time on 
two watches and put them 
near each other. Wait until 
they will make request to 
become friends. You could 
see friends list in the ELARI 
SafeFamily app.
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III. FAQ
Q: What SIM сard does the ELARI KidPhone 2 support?
A: ELARI KidPhone 2 supports GSM 900/1800 nanoSIM card.
Q: What is the standby time for ELARI KidPhone 2?
A: ELARI KidPhone 2 battery capacity is 450 mAh. The 
standby time depends on tracking mode and position 
frequency. Normal standby time is more than 48 hours.
Q: What is the age range for ELARI KidPhone 2?
A: Target users are children from 3 to 12 years old.
Q: Are the materials of ELARI KidPhone 2 safe and secure?
A: ELARI KidPhone 2 uses materials that conform to the 
children’s toys material safety standards in the European 
Union thus there is no worry about safety.
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Q: How can I clean this watch?
A: Please wipe it with a clean damp cloth; add a little bit 
of alcohol if dirt doesn’t remove easily.

Q: Does ELARI KidPhone 2 radiation affect kid’s health?
A: ELARI KidPhone 2 radiation rate is much lower than 
required by the European standard.

Q: Is ELARI KidPhone 2 waterproof?
A: No. It is ok to be splashed with water, but it should not 
be washed or soaked.

Q: Is it normal for the watch to get warm while charging?
A: It is normal for the watch to get warm.

Q: What can I do if QR code won’t scan?
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A: Check that SIM card is inserted and ELARI KidPhone 2 
has GPRS connection. Try again with more light or adjust 
the distance between camera lens and QR Code. Or input 
the binding code manually.

Q: Does the watch need network support when using the 
geopositioning function?
A: ELARI KidPhone 2 needs to use SIM card’s data service, 
which will upload data to the server.

Q: Can the battery of the watch explode when affected 
by high temperatures or while charging?
A: ELARI KidPhone 2 uses a battery that’s durable and has 
a higher safety performance compared to the traditional 
lithium-ion battery. The gel polymer lithium-ion battery
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uses a special colloidal electrolyte which will prevent it 
from exploding as the battery does not produce air or gas 
even if the liquid boils. This type of battery showed perfect 
performance in dozens of reliability tests such as crash, 
acupuncture, crushing and heating.

Q: How accurate is the location positioning?
A: ELARI KidPhone 2 can get position from 2 sources: GPS/
GLONASS and LBS. GPS/GLONASS-mode is very accu-
rate. In tall buildings and other urban obstructions there 
is a small chance of larger deviation. ELARI KidPhone 2 will 
try to get its position via LBS if GPS/GLONASS signal is 
not available.
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IV. Warnings
1. Do not throw the device into water.

2. Keep away from the fire and high temperature.

3. Do not allow children to put the watch in their mouth.

4. Use only the provided USB cable to charge the watch.

5. The watch won’t send coordinates if powered off or out 
of network.

6. Charger output must be: 5V, 1A.

7. Bathing and swimming is prohibited while wearing the 
watch.
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