
Памятка для родителей 

«Как можно защитить своего ребёнка?» 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО: 

Каждые 30 минут пропадает 1 ребенок. 48 детей 

в день. Каждый день из этих 48 потерявшихся, 

убежавших, исчезнувших, 4 уже не находят ни-

когда. 

Вдумайтесь, каждые 6 часов, когда вы спите, 

идѐте на работу, возвращаетесь домой, навсегда 

пропадает один ребенок! 

Самое время подумать о безопасности вашего 

ребѐнка. 

С помощью простого устройства ярких часов с GPS трекером вы будете в курсе где 

находится ваш ребенок, сможете позвонить, отправить сообщение, отследить и составить 

маршрут движения, ограничить зону передвижения, контролировать в любой момент чем 

занимается ребѐнок с помощью функции «Тайный звонок». И это ещѐ не всѐ. 

Часы трекер Smart Baby Watch с маячком позволяют в любой момент точно уз-

нать,где находится ваш ребенок на карте города. Точность до 5 метров. Будьте спокойны 

за ребѐнка 24 часа в сутки, купив ему часы с gps трекером. 

С часами Smart Baby Watch Q50 при опасности ребѐнок может нажать кнопку 

«SOS», подав сигнал тревоги родителям. Это поможет быстро связаться с установлен-

ным заранее номером взрослого. Задайте ещѐ 2 номера на кнопки, например, бабушки и 

дедушки. Безопасность ребѐнка теперь полностью в ваших руках! 

Функция звукового мониторинга или «Тайный звонок» поможет услышать, что происхо-

дит вокруг ребенка в режиме реального времени, 

чем он занят, с кем сейчас общается, как ведут себя с ним няня или учителя. При этом, 

ребѐнок не будет это знать. Возьмите в руки безопасность вашего ребѐнка с помощью 

часов с GPS маячком и кнопкой SOS. 

Дети очень активны и обычный телефон легко потерять. Часы-телефон Q50 отлич-

ная альтернатива, они всегда надежно закреплены на руке. Через приложение для iPhone 

или Android вы определите точное местонахождение ребѐнка и сможете отследить его 

маршрут. Ремешок часов подходит для детей от 4 до 12 лет. 

Вы получите уведомление на телефон об успешном завершении маршрута ребѐнка, 

например, от дома до школы или секции. 

Узнайте на карте где сейчас находится ребѐнок, смотрите историю передвижений, 

создавайте новые маршруты. 

Приобретите вашему ребѐнку часы трекер smart baby watch Q50 с GPS маячком. Это 

не только полезный и нужный гаджет, но и модный аксессуар, который ребѐнок полюбит 

сразу. Ни один ребѐнок не застрахован от ситуаций, когда даже привычный маршрут не 

приводит домой. 

НЕ ВЕРНУЛСЯ ВОВРЕМЯ, не пришѐл в оговоренное время, НЕ ОТВЕЧАЕТ НА 

ТЕЛЕФОН и никто не может подтвердить местонахождение ребѐнка - всѐ это основания 

к началу активных действий. Время - самый критический фактор. НЕ МЕДЛИТЕ и НЕ 

ЖДИТЕ! Обеспечьте безопасность ребѐнка заранее — подарите ему часы Smart Baby 

Watch Q50! 
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