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Общие сведения 

Приложение яРядом является обязательным компонентом сервиса яРядом, данное приложение устанавливается на мобильное 
устройство ребенка и обеспечивает выполнение всех функций безопасности и управления: 

– контроля текущего расположения, отслеживания перемещений; 

– наличие тревожной кнопки; 

– мониторинг и управление, устройством включая настройки устройством ребенка, в том числе громкости и сигналами, 
настройками сотовой связи, WiFi, Bluetooth, GPS и др.; 

– управление приложениями на мобильном устройстве ребенка, в том числе установка приложений, блокировка их запуска, 
расписание использования и удаление приложений; 

– реализация правил на мобильном устройстве. 

 

Производители мобильных устройств на платформе Android встраивают в свои устройства доработки и надстройки над операционной 
системой. Это приводит к тому, что приложение яРядом может иметь особенности эксплуатации на конкретных устройствах. В связи с этим, 
перед установкой детского приложения на устройство ребенка, рекомендуем Вам проверить наличие инструкций для отдельных моделей 

устройств в разделе документации на сайте kids.almatel.ru. 

  

https://kids.almatel.ru/
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Установка приложения и привязка к учетной записи 

Для установки приложения Вам необходимо: 

1. Найти в магазине приложений приложение яРядом. 

2. Установите приложение.  

3. После завершения установки запустите его, например, нажав кнопку «открыть».  

 

При первом запуске приложения Вам необходимо ознакомиться, и согласится с предупреждением об особенностях работы программы 
(приложение может вносить изменения в настройки мобильного устройства и имеет ограничения на его удаление). Для этого, на экране  
необходимо нажать «Перейти к авторизации». См. Рис. 1. В противном случае удалите установленное приложение. 

Для авторизации приложения, Вам необходимо ввести данные Вашей учетной записи в соответствующих полях и нажать кнопку 
«Войти». См. Рис. 2.  

После успешной авторизации будут запрошены права, необходимые для работы приложения. Сведения о правах представлены ниже. 
Процедура предоставления прав отличается в зависимости от производителя мобильного устройства и версии используемой операционной 
системы. Пример действий пользователя по предоставлению прав на мобильном устройстве Samsung представлен в разделе 
«Предоставление прав приложению» на стр. 7. 

После предоставления всех запрошенных прав Вам необходимо выбрать карточку ребенка, с которой необходимо связать данное 
мобильное устройство. На экране будет представлен список таких карточек, заведенных в личном кабинете. Для выбора карточки 
необходимо нажать на кружок перед именем ребенка. См. Рис. 3. 

 

 

 
ВАЖНО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Карточку ребенка необходимо заранее зарегистрировать в личном кабинете или при помощи приложения яРядом Control. 

 
Если на экране нет нужной карточки ребенка или присутствует надпись «Еще не создано ни одной карточки», то Вам необходимо 

убедится в том, что существуют свободные (не привязанные к мобильным устройствам) карточки и перезапустить приложение яРядом. 

 

Все, приложение готово к работе. Мобильное устройство можно передать ребенку и объяснить ему для чего оно нужно и что делать в 
случае экстренной ситуации. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.com.safe.alma.kids3
https://kids.almatel.ru/
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Рис. 2  

 

Рис. 3  



Стр. 5 яРядом для Android 
 
 

Тревожная кнопка 

Тревожная кнопка позволяет ребенку связаться с родителями или службой спасения в экстренной ситуации. При нажатии на кнопку 
происходит следующее: 

– мобильное устройство отправляет сигнал тревоги родителям, с установленными приложениями яРядом Control. 

– автоматически после нажатия на кнопку осуществляется телефонный звонок на телефон родителя. Даже если ребенок не может 
сообщить о случившемся у родителя существует возможность прослушать звуки о том, что происходит с ребенком, пока звонок не будет 
завершен. 

Номер, на который осуществляется звонок, задается в личном кабинете или в приложении 2bSafe. По умолчанию в качестве номера 
используется номер телефона, который использовался для регистрации учетной записи пользователя.  

 

Рис. 4  
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Удаление приложения 

Для удаления приложения необходимо нажать «Отключить устройство» внизу главного экрана приложения. См. Рис. 5. 

Далее необходимо ввести пароль учетной записи пользователя и нажать кнопку «отключить». См. Рис. 6. После этого мобильное 
устройство будет отвязано от учетной записи пользователя, тарификация прекратиться.  

Для удаления приложения его необходимо воспользоваться стандартными возможности операционной системы мобильного 
устройства ребенка. 

Обращаем внимание, на то, что в случае удаления карточки ребенка в личном кабинете или в программе 2bSafe, приложение яРядом 
не удаляется с мобильного устройства. При удалении приложения яРядом с мобильного устройства карточка ребенка и данные ребенка не 
удаляются из сервиса. 

 

Рис. 5  

 

Рис. 6  
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Предоставление прав приложению на мобильном устройстве Samsung 

Ниже представлены скриншоты процесса предоставления прав приложению на примере мобильного устройства Samsung 
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Сведения о запрашиваемых правах 

 

 
ВАЖНО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Для выполнения всех своих функций нашему приложению требуется ряд прав. Без наличия полного набора приложение яРядом 
не сможет обеспечить все заявленные характеристики, и мы не сможем предоставить сервис, соответствующий Вашим 
ожиданиям. Поэтому в случае не предоставления полного набора прав или их удаления в процессе использования работа нашего 
приложения будет приостановлена.  

 
Приложение яРядом запрашивает следующие права и разрешения: 

– Просмотр контактов. Данное разрешение требуется для уведомления родителей о телефонных вызовах, совершенным ребенком. 
Родитель видит информацию о вызове, включая тип (входящий/исходящий/пропущенный), дату и время вызова, номер и имя 
собеседника (имя присваивается на основании данных телефонной книги мобильного устройства ребенка). Приложение не осуществляет 
запись или передачу телефонного разговора. 

– Определение местоположения: примерное местоположение (на основе сети) и точное местоположение (на основе сети и сигналов 
GPS/Глонасс). Требуется для сбора и информации местоположении ребенка. 

– Просмотр SMS и MMS. Требуется для уведомления родителей о полученных или отправленных ребенком сообщениях. Родитель 
видит информацию о факте оправки или получения SMS сообщении с указанием даты и времени отправки/получения и номера или имени 
собеседника (данные из записной книжки ребенка). Приложение не осуществляет фиксацию или передачу содержимого сообщений. 

– Осуществление телефонных вызовов. Требуется для осуществления вызова родителю при нажатии на тревожную кнопку 
ребенком. 

– Просмотр журнала телефонных вызовов. Данное разрешение требуется для уведомления родителей о звонках совершенным 
ребенком. 

– Получение данных о статусе телефона. Данное разрешение требуется для отображения в личном кабинете или в приложении 
2bSafe текущего статуса  мобильного устройства (состояние сети, батареи, экрана и прочее). 

– Просмотр данных на USB-накопителе. Требуется для реализации функций управления приложениями, установленными на 
мобильном устройстве. 

– Изменение/удаление данных на USB-накопителе. Требуется для реализации функций управления приложениями, установленными 
на мобильном устройстве. 

– Просмотр подключений Wi-Fi. Данное разрешение требуется для отображения в личном кабинете или в приложении 2bSafe 
статуса подключения мобильного устройства к сети Wi-Fi. 
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– Получение данных из Интернета. Требуется для организации взаимодействия мобильного устройства с серверами сервиса. 

– Просмотр сетевых подключений. Данное разрешение требуется для отображения в личном кабинете или в приложении 2bSafe 
текущих настроек мобильного устройства. 

– Установление связи с устройствами Bluetooth. Данное разрешение требуется для отображения и управления настройками 
Bluetooth. 

– Доступ к настройкам Bluetooth. Данное разрешение требуется для отображения в личном кабинете или в приложении 2bSafe 
текущих настроек мобильного устройства. 

– Изменение сетевых настроек. Данное разрешение требуется для отображения и управления сетевыми настройками мобильного 
устройства. 

– Подключение/отключение сети Wi-Fi. Данное разрешение требуется для отображения и управления настройками Wi-Fi. 

– Неограниченный доступ к Интернету. Требуется для организации взаимодействия мобильного устройства с серверами сервиса. 

– Запуск при включении устройства. Требуется для осуществления постоянного контроля над ребенком и его мобильным 
устройством. 

– Показ элементов интерфейса поверх других окон. Требуется для обеспечения работы программы в части защиты от удаления. 

– Управление функцией вибросигнала. Требуется управления настройками вибросигнала мобильного устройства. 

– Предотвращение переключения устройства в спящий режим. Требуется для осуществления постоянного контроля над ребенком и 
его мобильным устройством.  
 


