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Регистрация
После того как Вы установили приложение запустите его и пройдите регистрацию, для этого:
1) выберите в каком режиме будет использоваться телефон;
Важно: обращаем Ваше внимание, что режим ребенка доступен только для устройств на базе операционной
системы Android. Если Вы обладатель устройства на базе ОС IOS, Ваш телефон может работать
только в режиме родителя, который предполагает удаленное управление группой Андроид устройств
Ваших детей.

2) на экране входа в приложение нажмите на кнопку «Регистрация» внизу экрана;

3) на экране «Регистрация» заполните данные, ознакомьтесь с правилами предоставления услуги и
нажмите на кнопку «зарегистрироваться»;

4) через несколько минут проверьте почтовый ящик, который Вы указали при регистрации, Вам должно
прийти письмо с кодом верификации, скопируйте или запомните его и внесите в поле «код верификации»;

5) установите надежный защитный «PIN-код» для того, чтобы никто кроме Вас не смог войти в
приложение или удалить его;

Если Вы все сделали верно, теперь Вы зарегистрированы в приложении. Для добавления устройств в свой
аккаунт достаточно ввести логин (email) и пароль, которые Вы указали на этапе регистрации. Максимальное
количество устройств в одном аккаунте - 5.
Если вы забыли «PIN-код», его можно восстановить. Для это на экране ввода «PIN-кода» нажмите
кнопку «Забыли PIN-код?». Через несколько минут проверьте почтовый ящик, который вы указали при
регистрации, Вам должно прийти письмо с кодом верификации, скопируйте или запомните его и внесите в поле
«код верификации».

Оплата
Приложение предоставляет триал-период 3 дня. После окончания триал-периода приложение
ограничивает доступ для удаленного управления устройствами. Для того чтобы продлить подписку необходимо
перейти на экран «Оплата».

Приложение предоставляет возможность оплатить подписку несколькими способами:
1) оплата кодом;
Важно: обращаем Ваше внимание, что оплатить подписку данным способом возможно только с
Android-устройств.

2) оплата картой;
Важно: обращаем Ваше внимание, что оплатить подписку данным способом возможно только с
Android-устройств.
3) оплата через App Store;

Важно: обращаем Ваше внимание, что оплатить подписку данным способом возможно только с
iOS-устройств.

Настройка разрешений устройства
Для корректной работы приложения необходимо произвести настройку разрешений при подключении
устройства ребенка к Вашему аккаунту.
При настройке телефона ребенка приложение предложит Вам включить следующие разрешения:

1) «Контакты и Звонки» и «СМС», если Вы хотите управлять телефонной книгой ребенка ( удаленно
добавлять/удалять контакты, отслеживать контакты добавленные/удаленные ребенком),
отслеживать его звонки и смс нажмите кнопку «включить»;

2) «Фото», если Вы хотите получать последние фотографии и картинки, сделанные ребенком или
сохраненные в галерее, нажмите кнопку «включить»;

3) «Локация» и «Геоданные», если Вы хотите отслеживать местоположение ребенка и задавать геозоны,
при нарушении которых Вы получите уведомление на свой телефон, нажмите кнопку «включить»;

4) «Мониторинг приложений», активируйте функцию мониторинга приложений для приложения Parental
Control, если хотите лимитировать или блокировать приложения на телефоне ребенка, для этого
прочитайте пошаговую инструкцию и нажмите «далее»;

5) «Использование приложений», активируйте доступ к данным об использовании приложений, для
правильной работы приложения Parental Control, для этого прочитайте пошаговую инструкцию и
нажмите «далее»;

6) «Защита от удаления», активируйте режим администратора для приложения Parental Control. Это не
позволит ребенку удалить приложение с устройства без ввода пин-кода, для этого прочитайте
пошаговую инструкцию и нажмите «далее»;

7) «Уведомление приложений», активируйте доступ к уведомлениям приложений, для этого прочитайте
пошаговую инструкцию и нажмите «далее»;

8) «Оптимизация батареи», для корректной работы приложения необходимо отключить оптимизацию
батареи, для этого прочитайте пошаговую инструкцию и нажмите «далее»;

9) экраны «Автозапуск» или «Защищенные приложения» могут появляться на телефонах определенных
производителей, таких как Meizu, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Doogee, Oppo, ZTE. На устройствах данных
производителей необходимо в обязательном порядке выполнить шаги туториала. Если не включить
«автозапуск» или «работа в фоновом режиме», то приложение через некоторое время будет выгружено
из памяти телефона и не сможет выполнять своих функций;
Важно: обращаем Ваше внимание на то, что все вендоры по-разному предоставляют возможность управлять
автозапуском приложений и/или работу в фоне. После нажатия на кнопку Далее», Вам откроется экран
для настройки автозапуска и/или работы в фоне. Внимательно прочитайте для включения автозапуска
и/или работы в фоне должен ли быть включен или выключен переключатель, так как разные
производители по-разному описывают данную функциональность.
Также обращаем Ваше внимание на то, что некоторые производители по-умолчанию сразу включают
для приложения автозапуск и/или работу в фоне. Если данная функция уже включена, то ничего не
нужно делать и просто вернитесь в приложение.

Настройка аккаунта
В настройках аккаунта Вы можете ввести имя устройства, установить аватар, установить режим
Родитель/Ребенок, изменить настройки доступа к данным телефона.

Для просмотра и управления данными на устройстве ребенка, Вам необходимо настроить доступ к
данным телефона. Вы можете разрешить доступ к данным выборочно.

- Удаление приложения
Если Вы хотите удалить приложение:
1) перейдите в режим Родителя, для этого войдите в приложение и установите переключатель в положение
«Я родитель»;
2) перетащите приложение в корзину и отключите режим администратора для приложения Parental Control;
3) еще раз перетащите приложение в корзину и подтвердите удаление.
- Переключение режима я родитель/я ребенок
Любое Андроид устройство, подключенное к Вашему аккаунту, можно в любой момент времени
перевести в режим родителя или ребенка, для этого достаточно переключить режим на главном экране.
При подключении нового устройства к Вашему аккаунту, Вы сразу можете указать режим работы
приложения.

- Список устройств
На главном экране вы можете увидеть список устройств, которые в данный момент времени находятся
в режиме «Я ребенок» и привязаны к Вашему аккаунту.

Если Вы переведете устройство в режим «Я ребенок» и с него зайдете на главный экран приложения, в
списке устройств будет только данное устройство, поскольку только устройства в режиме «Я родитель»
могут видеть и управлять всеми устройствами аккаунта.

Функции приложения Parental Control
Выберите устройство ребенка из списка на главном экране приложения.

После этого Вы попадете на главное меню управления устройством с перечнем функций, которые мы
детально рассмотрим.

Web контроль
Функция «Web контроль» предоставляет следующие возможности:
●
●

●
●

история сайтов, на которые заходил ребенок;
блокировка нежелательных сайтов:
○ блокировка адреса сайта из истории просмотренных сайтов;
○ ручная блокировка адреса сайта(ввод адреса сайта вручную);
блокировка категории сайтов, например «взрослый контент»;
безопасный поиск в поисковой системе GOOGLE.

YouTube контроль
Функция «YouTube контроль» предоставляет следующие возможности:
●
●

список YouTube-видео, которые просматривал ребенок;
блокировка нежелательных YouTube-видео;
○ блокировка YouTube-канала;
○ блокировка конкретного видео.

Блокировка телефона
Если вы хотите полностью заблокировать телефон ребенка зайдите в меню «Блокировка телефона».
Блокировка телефона - это блокировка всех приложений телефона кроме звонков и смс. Телефон будет
продолжать работать в штатном режиме.
Важно: мы сознательно не блокируем звонки и смс в случае экстренной необходимости совершить звонок или
отправить смс ребенку.
Вам доступны два типа блокировки:
● блокировка на определенное время. Например, если установить блокировку телефона на 1 ч 30
мин, то это значит, что все приложения будут заблокированы с данного момента и на
протяжении 1 ч 30 мин.;
● блокировка на неограниченное время.

Если Вы нажмете «заблокировать на время», приложение попросит указать время на которое будет
заблокировано устройство.

Если Вы нажмете «заблокировать», приложение предложит подтвердить блокировку и заблокирует
телефон до момента разблокировки родителем.

После того как блокировка телефона установлена, меню блокировки и контур аватара будут светиться
красным цветом.
По окончании времени блокировки, телефон будет разблокирован автоматически. Блокировка телефона
не влияет на блокировку и/или лимитирование каждого отдельного приложения. Таким образом, после
разблокировки телефона, ограничения, установленные в разделе «Блокировка приложений», будут работать
также как и были установлены ранее.
Вы можете изменить параметры блокировки или разблокировать телефон в любой момент. Для
разблокировки телефона нажмите на кнопку «разблокировать».

Блокировка приложений
Если вы хотите заблокировать или установить лимит на определенные приложения на телефоне
ребенка, зайдите в меню «Блокировка приложений».
Все приложения разбиты на категории согласно классификации в Google Play Store. В списке категорий
вы можете увидеть общее количество приложений в категории, количество заблокированных и количество
лимитированных приложений. Кроме того категория в которой есть блокировки и/или лимиты подсветится
красным.
Для выбора приложений для блокировки/лимитирования нажмите на одну из категорий.

Выберите приложение или группу приложений (для этого в правом верхнем углу нажмите изменить и
выберите группу приложений).

Далее приложение предложит вам перечень действий с приложением или группой приложений в
зависимости от текущих настроек блокировок или лимитов.

Вам доступны два типа блокировки:
● блокировка на определенное время. Например, если установить блокировку приложения на 1 ч 30
мин, то это значит, что приложение будет заблокировано с данного момента и на протяжении
1 ч 30 мин.;
● блокировка на неограниченное время.
Для блокировки приложения на время необходимо установить время блокировки и нажать на красную
кнопку блокировки.

Если же Вы хотите заблокировать приложение до тех пор, пока не нажмете кнопку «Разблокировать»
переведите переключатель вправо и нажать на красную кнопку блокировки.

После того как блокировка установлена, у Вас есть возможность изменить параметры блокировки или
разблокировать приложение.

Также на приложения можно устанавливать лимиты, которые ограничивают дневное использование
приложения ребенком (Parental Control контролирует любой контакт с приложением в течение дня и
заблокирует доступ к нему, если установленный Вами лимит истек), для этого выберите приложение(-я) на
которые будут установлены лимиты, заполните еженедельный шаблон в котором укажите какое общее
суточное время Вы выделяете ребенку на контакт с приложением и примените настройки.

Для приложения можно установить одновременно и блокировку, и лимит. Блокировка отрабатывается в
первую очередь, по ее истечении применяется лимит. После того как ограничение установлено меню
«Блокировка приложений» будет подсвечено красным цветом.

Список контактов
Если Вы хотите просмотреть контакты или статистику контактов ребенка, перейдите в меню
«Список контактов».
Функция «Список контактов» предоставляет следующие возможности:
●

●

управлять телефонной книгой ребенка:
○ просмотреть все контакты ребенка;
○ добавить контакт;
○ удалить контакт;
отслеживать статистику удаленных и добавленных контактов за последнее время.
Вы можете просмотреть все контакты ребенка.

Чтобы добавить контакт нажмите на кнопку «+» внизу экрана.

Чтобы удалить контакт нажмите «изменить» в правом верхнем углу экрана. Для удаление
необходимого контакта нажмите на иконку «корзина» и подтвердите удаление.

Вы можете выбрать меню «Статистика» и посмотреть последние добавленные и удаленные ребенком
контакты за последнее время.

История звонков
●

●
●

Если Вы хотите просмотреть историю звонков Вашего ребенка, перейдите в меню «История звонков».
Функция «История звонков» предоставляет следующие возможности:
просмотреть историю звонков:
○ входящие;
○ исходящие;
○ пропущенные;
удалить конкретный звонок;
очистить историю звонков.

Вы можете просмотреть все звонки, а также сделать выборку по пропущенным звонкам открыв вкладку
«Пропущенные».

Также Вы можете очистить историю звонков на телефоне ребенка, для этого нажмите «изменить».

Даже если ребенок будет удалять звонки переписки, Вы будете получать весь список звонков включая
удаленные.

СМС История
Если Вы хотите просмотреть последние СМС переписки ребенка, перейдите в меню «СМС история».

●

Функция «СМС история» предоставляет следующие возможности:
просмотреть смс сообщения:
○ входящие;
○ отправленные.

Даже если ребенок будет удалять смс переписки, Вы будете получать весь список написанных и
полученных смс включая удаленные.

Просмотр фото
Если Вы хотите просмотреть последние Фотографии сделанные ребенком или картинки сохраненные в
галерее, перейдите в меню «Просмотр фото».

Статистика устройства
Следите за зарядом батареи, объемом потребленного интернет трафика, доступной памятью, для
этого перейдите в меню «Статистика».
Родители могут просматривать уровень заряда аккумулятора, количество использованного
интернет-трафика, доступной памяти. Действует защита от удаления ребенком данного приложения без
разрешения родителей.

Локация
Для того чтобы узнать текущую локацию ребенка, перейдите в меню «Локация».

●
●
●

Функция «Локация» предоставляет следующие возможности:
отображает последнюю координату полученную с телефона ребенка;
предоставляет возможность установить зону мониторинга;
получить пуш-уведомление, когда ребенок покинет зоны мониторинга.

В левом углу Вы увидите дату и время, когда была получена последняя координата с телефона ребенка,
если координата была получена давно и уже не актуальна, нажмите «обновить».
Важно: мы сознательно не храним историю координат ребенка, чтобы данную информацию не смогли
использовать во вред ребенку.

Если Вы хотите установить зону мониторинга для телефона ребенка и получить уведомление
(пуш-нотификацию) если ребенок ее покинет, Вам необходимо выполнить следующие действия:
● нажмите на значок внизу экрана (средняя кнопка);
● установите координату, нажав на карту;
● установите радиус геозоны;
● примените настройки нажав кнопку «установить».

Если вы хотите временно деактивировать геозону, нажмите переключатель Выкл. / Вкл.
Если вы хотите удалить геозону, нажмите «удалить зону мониторинга» внизу экрана.

Если ребенок покинет активную зону мониторинга, все родители получат пуш-уведомление о тревоге на
телефон, иконка меню «Локации» подсветится красным и появится соответствующий индикатор в списке
устройств.
Для того чтобы отключить тревогу нажмите «отключить тревогу» в меню.

Лента новостей
Если вы хотите просмотреть все событий на устройстве ребенка в хронологическом порядке,
перейдите в меню «Лента новостей».

Статистика приложений
Если вы хотите просмотреть статистику использования приложений на устройстве ребенка,
перейдите в меню «Статистика приложений».

●
●
●

Функция «Статистика приложений» предоставляет следующие возможности:
просмотреть статистику общего времени использования приложений за сегодня;
просмотреть время запусков выбранного приложения за сегодня;
просмотреть общее время использования приложения за неделю;

Отсоединить устройство
Вы можете отсоединить устройство от своего аккаунта, при этом все данные полученные об этом
устройстве ранее сохранятся на сервере.

Удалить устройство
Вы можете удалить устройство из своего аккаунта, при этом все данные полученные ранее будут
удалены на сервере.

