
Подключение мобильного устройства ребенка 

Сервис 2bSafe Kids подразумевает наличие у ребенка мобильного устройства, 
которое будет контролироваться родителями. Мобильное устройство может быть 
как на платформе Android, так и на платформе iOS. Для осуществления контроля 
Вам необходимо зарегистрировать устройство ребенка, установить на него ПО 
2bSafe Kids и подключить его к сервису.  

Для регистрации нового мобильного устройства ребенка, в личном кабинете 
необходимо: 

– Вызвать меню управления, нажав на иконку в левом верхнем углу. См. 
Рис. 1. 

– Нажать пункт меню «Добавить устройство» 

– В открывшемся окне необходимо указать (см. Рис. 2): 

o Имя ребенка, мобильное устройство которого подключается. 

o Возраст ребенка. 

o Можете загрузить фотографию ребенка. Для этого необходимо нажать 
на надпись «Загрузить фото» и во вновь открывшемся окне выбрать 
фотографию.  

o В случае если подключаемое устройство на платформе iOS, то Вам 
обязательно нужно выбрать опцию «Отправить ссылку».  

o Нажать кнопку «ПОДКЛЮЧИТЬ». 

– После этого, на адрес электронной почты (на который зарегистрирована 
учетная запись) придет письмо со ссылками на приложения и перечнем шагов по 
установке.  

Если подключаемое устройство на платформе iOS вы должны установить 
профиль управления мобильным устройством и приложение, реализующее 
тревожную кнопку 2bSafe Kids.  

Если подключаемое устройство на платформе Android вы должны установить 
приложение 2bSafe Kids реализующее тревожную кнопку и управление устройством 
ребенка: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.com.safec.mdm.cp Для этого 
необходимо перейти по ссылке, скачать приложение и следовать инструкциям 
установщика при запуске.  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.com.safec.mdm.cp


Контроль местоположения ребенка 

Текущее положение 

Текущее местоположение мобильного устройства ребенка отображается на 
карте при работе в главном меню личного кабинета, так и при работе в окне 
управления мобильным устройством. В закладке контроля текущего 
местоположения отображается актуальный адрес текущего положения мобильного 
устройства ребенка. 

История перемещений мобильного устройства 

Для перехода в режим отображения истории перемещений необходимо 
нажать на кнопку  обозначенную цифрой «1» на Рис. 3. 

В этом режиме на карте отображается трек мобильного устройства за текущие 
сутки и кнопки перехода по точкам. При переходе на точку отображается время, в 
которое было зафиксировано положение устройства в этом месте.  

Точность расположения зависит от условий использования ребенком 
мобильного устройства (в помещении или вне) возможностей самого мобильного 
устройства и погодных условий. 

Частота фиксации точек река зависит от того находится настроек частоты 
обновления. Указанные настройки доступны в контекстом меню (обозначено 
цифрой «2»). 
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Управление геозонами 

Сервис 2bSafe Kids позволяет создавать неограниченное количество так 
называемых геозон, которые можно использовать для управления мобильными 
устройствами детей. Например, можно создать геозону «школа», при входе в 
которую на мобильном устройстве ребенка будет отключаться звук, блокироваться 
развлекательные приложения, а при выходе из нее будет включаться звук, 
родителям будет отправлено уведомление о выходе из геозоны «школа». Геозоны 
не связаны с мобильными устройствами детей и отображаются на карте без 
привязки к ним. 

В сервисе 2bSafe Kids геозона представляет собой круг. Пользователь может 
установить центр круга в нужное место на карте и задать размер зоны. Геозона 
может быть разрешенной или запрещенной. Разрешенные геозоны отображаются 
на карте зеленым цветом, запрещенные красным. Пользователь может присвоить 
геозоне имя. По умолчанию, при создании геозоны, в качестве названия, 
используется адрес геозоны (центра круга). 

Создание геозон доступно из пункта «Зоны» бокового меню. Для создания 
геозоны необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

– Вызвать окно редактирования геозон и нажать на значок, обозначенный 
цифрой «1» на Рис. 4.  

– В открывшемся окне создания геозоны необходимо на карте выбрать 
место куда будет помещен центр зоны и указать его однократным кликом,  цифра 
«1» на Рис. 5. 

– Далее необходимо задать параметры создаваемой зоны: 

o Указать название создаваемой геозоны. По умолчанию подставляется 
адрес геозоны (цифра «2» на Рис. 5) 

o Размер геозоны можно изменять движением указателя с размером 
геозоны. Указатель размера обозначен цифрой «3» на Рис. 5. 

o Выбрать тип геозоны – разрешенная или запрещенная (обозначено 
цифрой «4» на Рис. 5). 

o Нажать кнопку «ОК» (обозначена цифрой «5» на Рис. 5). 

Для редактирования зоны необходимо нажать на название зоны. В 
открывшемся окне пользователь может изменить размер зоны, ее название, тип 
зоны. После внесения необходимых изменений необходимо нажать кнопку «Ок». 
Каждую зону можно изменить или удалить. Удаление зоны путем нажатия на значок 
корзины (обозначено цифрой «2» на Рис. 4). 
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Уведомления от детских мобильных устройств 

Сервис 2bSafe Kids имеет возможность отправки следующих типов 
уведомлений: 

– уведомления в личном кабинете; 

– уведомления на электронную почту; 

– уведомления через СМС сообщения; 

– PUSH уведомления; 

– тревожный звонок. 

У пользователя есть возможность выбирать тип уведомлений при создании и 
редактировании правил. В остальных случаях тип уведомлений выбирается 
сервисом.  

Перечень преднастроенных уведомлений сервиса 2bSafe Kids 

№ 
п/п 

Событие Тип уведомления 

1 Нажатие тревожной кнопки – Телефонный вызов с мобильного устройства 
ребенка (при наличии технической 
возможности) 

– Отправка сообщения на адрес электронной 
почты 

– Уведомление в личный кабинет 

2 Низкий заряд батареи, 
мобильное устройство заряжено 
больше чем на 25% 

Уведомление в личный кабинет (включая 
мобильное приложение) 

3 Получение и отправка СМС с 
мобильного устройства 

Уведомление в личный кабинет (включая 
мобильное приложение) 

4 Входящий/исходящий звонок с 
мобильного устройства 

Уведомление в личный кабинет 

5 Попытка отключения устройства 
от мониторинга 

Уведомление в личный кабинет 

PUSH уведомления будут отправляться на все мобильные устройства 
родителей, где установлен личный кабинет 2bSafe Kids и где включены 
уведомления (настройки операционной системы мобильного устройства). 

В личном кабинете, наиболее важные и непрочтенные уведомления 
отображаются вверху списка уведомлений. 

Пользователь может осуществить фильтрацию выводимых событий. Для 
этого необходимо:  

– нажать на кнопку вызова контекстного меню.  

– В появившемся окне необходимо нажать на «Фильтровать».  

– В открывшемся окне выбрать период отображения событий, путем 
указания времени в строках «С» и «По». 

– для выбора типов отображаемых уведомлений пользователь должен 
нажать на значок около «Типы событий». После этого пользователь сможет 
выбрать отображаемые типы уведомлений: 

o геолокация;   

o безопасность; 

o телефон; 

o сообщения. 

– Нажать кнопку «ОК» 



После завершения настройки фильтра, пользователь должен нажать кнопку 
«ОК», фильтр будет применен. После выхода с закладки отображения 
уведомлений настройки фильтра будут сброшены. 
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Управление приложениями 

Сервис 2bSafe Kids предоставляет возможность управления приложениями на 
мобильном устройстве ребенка на OC Andriod. В частности имеется следующие 
возможности: 

– Получение текущего списка приложений. 

– Автоматическое распределение приложений по группам в соответствии с 
их назначением. 

– Объединение приложений в группы. 

– Запрет запуска приложений. 

– Создания расписаний для работы приложений и групп приложений. 

Управление приложениями на мобильном устройстве осуществляется из 

правой закладки  

Группы приложений 

При переходе на закладку в окне отображается список установленных на 
мобильном устройстве ребенка приложений. Приложения автоматически 
группируются на основе назначения приложения. 

Для просмотра состава группы необходимо нажать на поле с названием 
группы и нажать на поле «Приложения». В открывшемся окне будет отображен 
список приложений. Пользователь может перенести приложение в другую группу. 
Приложение может принадлежать только одной группе. Для этого необходимо: 

– кликнуть по значку приложения. 

– нажать на значок изменение группы, см. обозначение «1» на Рис. 8. 



– выбрать группу, в которую будет перемещено приложение. 
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Пользователь может создать группу и добавить в нее приложения или 
перенести из уже существующих групп. Для создания группы необходимо: 

– нажать значок  «+» в окне в закладке «Группы. 

– в открывшемся окне необходимо ввести название создаваемой группы.  

– при необходимости, добавить в группу приложения, для этого необходимо 
нажать на надпись «Приложения» и в списке приложений выбрать их, нажать 
кнопку «ОК». 

– При необходимости добавления расписания осуществляется аналогично 
описанному ниже. 

Блокировка приложений 

Родитель может заблокировать работу отдельных приложений и группы 
приложений на Android устройстве ребенка. Для блокировки работы приложения  
(или группы) приложений на мобильном устройстве ребенка необходимо: 

– открыть группу приложений путем нажатия на поле с названием группы. 

– включить переключатель блокировки, обозначенный цифрой «3» на Рис. 8. 

На мобильном устройстве ребенка под управлением Android запуск 
приложения будет заблокирован.  

Расписание работы приложений 

Родитель может настроить запрещенное или разрешенное время работы 
приложений (или групп) на мобильном устройстве ребенка. Для каждого 
приложения может быть настроено несколько повторяющихся временных 
интервалов, в которые запуск приложения будет заблокирован (или наоборот 
разрешен). 

Примером работы расписаний может являться следующее правило: 

– Запрет группы приложений «Мессенджеры» в интервалы: с 22:00 до 07:00 
ежедневно и с 09:00 до 14:00 по будним дням 

Для настройки временных интервалов необходимо: 

– открыть приложение (группу приложений), для которых требуется 
настроить расписание, 



– нажать на значок добавления на поле «добавить период». Кнопка 
добавления обозначена цифрой «4» на Рис. 9. 

– Указать название расписания, обозначено цифрой «1» на Рис. 9; 

– Указать тип расписания, см. обозначение «2» на Рис. 9; 

– Задать временной интервал работы расписания, см. обозначение «3» на 
Рис. 9; 

– При необходимости задать условия повторения интервала (см. 
обозначение «4» на Рис. 9): 

o никогда, каждый день, каждую неделю и т.д. 

– нажать кнопку «ОК», обозначение «5» на Рис. 9; 

При необходимости добавить нужное количество периодов путем нажатия на 
значок добавления на поле «добавить период». 

 



Управление мобильными устройствами на основе правил 

Сервис 2bSafe Kids предоставляет возможность создания неограниченного 
количества правил управления мобильными устройствами в зависимости от 
различных событий. Например, родитель может настроить такое правило: при 
входе в школу на мобильном устройстве ребенка отключается звук звонка, 
включается вибрация, блокируются приложения развлекательного характера. 

Правила строятся по принципу: если СОБЫТИЕ то ДЕЙСТВИЕ. Правило 
можно применять к одному или нескольким мобильным устройствам детей. В 
одном правиле может быть определено несколько событий, в этом случае правило 
сработает при наступлении любого одного из указанных событий. В одном правиле 
может быть определено несколько действий. В этом случае выполняются все 
действия.  

Возможность отслеживания событий и выполнения действий на мобильных 
устройствах детей зависит от возможностей операционной системы устройства, это 
необходимо учитывать при создании правил для конкретного устройства.  

Создание, удаление и редактирование правил 

Для создания правила необходимо: 

– В главном меню нажать на поле «Правила» и перейти в меню управления 
правилами  

– Нажать значок добавления правила «+» (см. Рис. 10). 

– В поле «Название правила» (обозначено цифрой «1») ввести название (см. 
Рис. 11). 

– Выбрать устройства (одно или несколько), к которым будет применяться 
создаваемое правило (см. Рис. 11 обозначение «2»); 

– Выбрать условие срабатывания правила, для этого нажать на поле 
«Событие» (обозначено цифрой «3» на Рис. 11): 

o Откроется окно с перечнем событий (разбитым по категориям), 
которые могут быть событием инициирующим срабатывание правила. 
Каждую категорию можно раскрыть, путем нажатия на значок в правой 
стороне поля с названием категории (обозначено цифрой «1» на Рис. 
12).  

o Нажатие на поле с наименованием события включит его в условия 
правила (обозначено цифрой «2» на Рис. 12). Некоторые из событий 
могут содержать дополнительные условия, например, при выборе 
события «вход в разрешенную зону» откроется окно выбора зоны (см. 
Рис. 13). 

– Выбрать действие, которые будут выполнены при срабатывании правила, 
для этого нажать на поле «Результат» (см. Рис. 14): 

o Откроется окно с перечнем возможных действий (разбитым по 
категориям). Вы можете выбрать одно или несколько действий. 
Каждую категорию можно раскрыть, путем нажатия на значок в правой 
стороне поля с названием категории (обозначена цифрой «1» на Рис. 
14). 

o Нажатие на поле с наименованием события включит его в действия 
правила (обозначено цифрой «2» на Рис. 14).  

o После выбора действий необходимо нажать на кнопку «ОК» в окне 
выбора действий (обозначена цифрой «3» на Рис. 14). 



o Нажать на кнопку «ОК» в окне создания нового правила (обозначена 
цифрой «5» на см. Рис. 11). 

Редактирование правила осуществляется аналогично его созданию, для 
вызова окна редактирования необходимо нажать на название правила в окне с 
перечнем правил. 

Для удаления правила необходимо нажать на корзины напротив имени 
правила. В открывшемся окне необходимо подтвердить удаление правила 
нажатием на кнопку «ОК». 
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