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Общие сведения 

Производители мобильных устройств Xiaomi, Meizu и др. встраивают в свои устройства доработки и надстройки над операционной 
системой. Это приводит к тому, что приложение 2bSafe Kids может иметь особенности эксплуатации на конкретных устройствах. В связи с 
этим, перед установкой детского приложения на устройство ребенка, рекомендуем Вам ознакомится с данной инструкцией. 

Детальная инструкция по установке приложения 2bSafe Kids на устройство, перечень запрашиваемых прав представлены в инструкции 
по использованию приложения (доступно на сайте). 
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Особенности использования приложения на мобильных устройствах Xiaomi 

При установке ПО 2bSafe Kids на мобильное устройство осуществляется автоматическая (с подтверждением пользователя) 
настройка необходимых параметров. Тем не менее, разработчики устройств Xiaomi могут внести специфические изменения в работу 
операционной системы. 

Настройки батареи 

После установки и первоначального запуска рекомендуем вам осуществить 
следующие действия, улучшающие работу приложения на устройстве: 

1. Включить управление расходом заряда батареи и добавить приложение 
2bSafe Kids в исключения. Для этого: 

– в меню Батарея -> Расход заряда батареи приложениями необходимо: 

o включить контроль расхода;  

o в меню «выбрать приложения» найти приложение 2bSafe Kids 

o установить «Нет ограничений» 

 

 



4 

 

Настройки разблокировки экрана 

Рекомендуем не использовать разблокировку экрана при помощи отпечатка пальца. В этом случае удаленная блокировка телефона 
из личного кабинета может быть отключена самим ребенком. 

Дополнительные рекомендации по настройке мобильных устройств 

Особенностью мобильных устройств Xiaomi, является то, что устройства одного и тоже модельного ряда могут иметь различные 
версии прошивки ОС MIUI, которые, в свою очередь, могут оказывать существенное влияние на работу приложения 2bSafe Kids. Указанные 
далее рекомендации не являются обязательными, но могут помочь Вам, в том случае, если ОС будет нарушать работоспособность 
приложения. 

Использование GPS в фоновом режиме 

Для включения необходимо в меню Настройки -> Батарея и производительность -> Управление использованием питания -> 
Приложения -> Стрелка -> Установить: 

– No restrictions 

– Разрешить использование местоположения в фоновом режиме 

Настройка для телефонов модели Mi5 

Включение всех уведомлений:  

– Перейти в настройки -> уведомления приложений -> стрелка и включить все 

– Добавить приложение в исключение в настройках батарейки:  

o Настройки -> дополнительно -> батарея и производительность -> расход батареи приложениями -> выбрать приложения -> 
стрелка и выбрать нет ограничений и разрешить доступ к местоположению в фоне. 

Особенности использования приложения на мобильных устройствах Meizu 

Особенностью мобильных устройств Xiaomi, является то, что устройства одного и тоже модельного ряда могут иметь различные 
версии прошивки ОС MIUI, которые, в свою очередь, могут оказывать существенное влияние на работу приложения 2bSafe Kids. Указанные 
далее рекомендации не являются обязательными, но могут помочь Вам, в том случае, если ОС будет нарушать работоспособность 
приложения. Перейти в Настройки -> панель уведомлений -> управление уведомлениями -> 2bSafe -> включить приоритет（разрешить 

уведомления обычно уже включено. 


