Уважаемые родители!
Информируем Вас о современных способах контроля за
несовершеннолетними детьми с помощью использования специальных
электронных устройств для детей, позволяющих отслеживать и контролировать
перемещение ребенка, своевременно передавать сигнал опасности на
мобильные устройства родителей:
Приложение KidControl умеет
определять местоположение
даже с отключенным GPS, по
сетям Wi-Fi и LBS вышкам
сотовой связи.
Получайте автоматические
уведомления, когда телефон
ребенка разрядился. Вы можете
вовремя напомнить ребенку
поставить телефон на зарядку.
Смотрите детальную историю
перемещений членов Вашей
семьи за сегодня и за вчерашний
день бесплатно.
Приложение Life360 – это
полезное приложение для
Android, которое представляет
собой настоящую социальную
сеть для всей семьи. Основной
функцией программы является
пеленгатор, который позволит
узнать координаты
местонахождения заранее
подключенного к сервису
человека на карте.

http://kidcontrol.ru

https://www.life360.co
m

Sygic Family - это приложение
умеет отслеживать
местоположение членов вашей
семьи в режиме реального
времени, а также уровень заряда
батареи в их смартфонах. Вы
можете задать безопасные зоны,
при выходе ребенка из которой
будете получать уведомление.
Можно настроить на получение
сообщений при достижении
человеком определенной точки,
что пригодится в том случае,
если ребенок самостоятельно
http://www.sygic.com/
едет на тренировку или к
family-locator/features
родственникам.
Sygic Family также имеет
встроенную систему обмена
сообщениями между членами
семьи, которая позволяет
отправлять сообщения
бесплатно через Интернет.
Существует также специальная
кнопка SOS, которая позволяет
одним нажатием кнопки
отправить точное
местоположение. Никогда не
знаете, когда такое вдруг может
понадобиться.
MamaBear еще одно отличное
приложение для обеспечения
безопасности ваших детей.
Разумеется, здесь есть все
необходимые функции для
мониторинга местоположения
вашего чада. Но дополнительно
MamaBear умеет отслеживать
его поведение в сети интернет.
Приложение уведомит вас о
появлении у него новых друзей
в Facebook и употреблении
ругательств и грубостей в
сообщениях, что может быть
признаком запугивания и
хулиганства по отношению к

http://mamabearapp.co
m

вашим детям. Вы также узнаете
о всех чекинах и отметках на
фотографиях с участием детей.
Приложение «Где мои
дети» ответит вам на вопрос,
ставший сейчас наиболее
актуальным, - как отследить
местоположение телефона
ребенка через интернет на карте
в режиме реального времени с
телефона под
управлением iOS или Android.У
становите приложение «Где мои
дети» на свой телефон и
телефон ребенка и отслеживайте
его положение на карте вашего
города. С этим приложением Вы
всегда будете знать, где
находится ребенок!
Приложение на телефоне
ребёнка определяет его
местоположение, заряд батареи,
а так же следит за настройками
устройства. При этом
приложение почти не тратит
батарейку!
В приложении на телефоне
родителя Вы можете:
видеть текущее местоположение
ребёнка;
смотреть историю перемещений
ребёнка за последние 2 дня;
контролировать заряд батареи
на телефоне ребёнка и получать
уведомления об этом;
получать информацию о
неверных настройках на
телефоне ребёнка, которые
мешают определению
местоположения.

http://findmykids.org/

