
ESET NOD32
PARENTAL 
CONTROL
для Android

Мобильное приложение 
для защиты детей



Основные опасения 
современных родителей

Немного о позиционировании

80%
видят неприемлемые и 

опасные сайты

61%
проводят слишком 
много времени в 

устройстве

60%
открывают нежелательные 

мобильные приложения

59%
становятся жертвами 
нападок и унижения в 

интернете



Миссия создания 
приложения
Разработчики ESET, многие из 
которых также являются 
родителями, хотят уберечь детей от 
негативного опыта использования 
мобильных устройств и сохранить 
радость обладания личным 
смартфоном или планшетом.

Немного о позиционировании



Доступны версии:

ESET NOD32 Parental Control 
для Android помогает оградить детей 
от нежелательного контента на их 
смартфонах и планшетах

РасширеннаяПробная
на 30 дней

Бесплатная

Представляем новую версию  продукта



Ключевые
преимущества
• Дети видят только безопасный контент
• Контроль приложений и времени на игры
• Подсказки в игровой форме
• Дети всегда в поле зрения
• Простое управление всеми «детскими» 

устройствами

Представляем новую версию продукта



ДЕТИ ВИДЯТ ТОЛЬКО 
БЕЗОПАСНЫЙ КОНТЕНТ
Доверьте приложению защиту детей 
от нежелательных сайтов в 
интернете.

• Контроль интернет-сайтов

• Безопасный поиск 

• Режим мониторинга интернет-активности

• Список часто посещаемых сайтов

• Отчеты

Новое!



Контроль 
интернет-сайтов
Приложение автоматически 
блокирует категории сайтов с 
неприемлемым для возраста 
детей контентом. 
Можно добавить отдельные 
категории или сайты вручную. 

Дети видят только безопасный контент

Расширенная версия



Безопасный
поиск 
Приложение проверяет весь 
интернет-трафик на уровне 
браузера. Неприемлемый 
контент (картинки, фото) 
удаляются из результатов поиска. 

Дети видят только безопасный контент

Расширенная версия

Новое!



Режим мониторинга 
интернет-активности

Не хотите сразу блокировать сайты? 
Выберите режим мониторинга* и 
получайте отчеты о том, какие 
ресурсы посещают дети. 

*Бесплатно: топ 3-5 посещенных доменов 
за последние 7 дней

Дети видят только безопасный контент

Расширенная версия



Список часто 
посещаемых сайтов

Просматривайте самые 
посещаемые сайты за 
последние 7 дней.

Дети видят только безопасный контент



Отчеты

Получайте подробные отчеты об 
активности детей в интернете по 
каждому «детскому» устройству 
за последние 30 дней. 

Дети видят только безопасный контент

Расширенная версия



Помогайте своим детям выбирать 
«хорошие» приложения и грамотно 
распределять время на учебу и 
игры.

• Контроль приложений

• Время на игры

• Режим мониторинга приложений

• Режим каникул

КОНТРОЛЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
И ВРЕМЕНИ НА ИГРЫ

Новое!



Контроль 
приложений
Приложения, неприемлемые 
для ваших детей, автоматически 
блокируются по возрастным 
категориям Google Play.

Контроль приложений 
и времени на игры



Время на игры

Устанавливайте максимальное 
количество времени на игры для 
отдельных дней, а в учебные и 
ночные часы разрешайте только 
запуск необходимых приложений. 

Контроль приложений 
и времени на игры



Режим мониторинга 
приложений

Вы можете переключить 
приложение в режим мониторинга 
открываемых детьми программ и их 
категорий. Необязательно 
устанавливать ограничения.

Контроль приложений 
и времени на игры



Режим каникул

На период каникул и праздников 
Вы можете отключить 
ограничения времени на игры и 
использование приложений.

Контроль приложений 
и времени на игры

Новое!



Вы можете открыто общаться через 
приложение с детьми о безопасности и 
выстраивать доверительные отношения.

• Простой интерфейс и понятные подсказки

• Запрос о разблокировке

• Честная информация для детей

ПОДСКАЗКИ 
В ИГРОВОЙ ФОРМЕ



Простой интерфейс 
и понятные подсказки
Дети получают понятные тактичные 
подсказки, в игровой форме 
объясняющие, что происходит. 
Например, почему сайт не стоит 
открывать или сколько времени 
осталось на игры.

Подсказки в игровой форме



Запрос 
о разблокировке
Ребенок всегда может запросить 
разрешение на доступ к 
приложению или сайту прямо из 
окна блокировки на его устройстве. 
Вы тут же получите уведомление о 
запросе на почту, в приложении 
или на портале my.eset.com.

Подсказки в игровой форме



Честная информация 
для детей
При нажатии на иконку приложения 
ребенок может посмотреть текущий 
статус.

Подсказки в игровой форме



Будьте на связи с детьми и 
знайте, где они находятся в 
данный момент.

• Определение местоположения

• Безопасная зона

ДЕТИ ВСЕГДА 
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Улучшено!

Новое!



Определение 
местоположения
Узнавайте, где находятся ваши 
дети, в любое время через 
портал my.eset.com, из 
приложения или с помощью 
SMS.

Дети всегда в вашем поле зрения

Расширенная версия

Улучшено!



Безопасная зона

Функция позволяет родителю 
настроить зоны пребывания 
ребёнка, перемещение между 
которыми будет 
сопровождаться 
уведомлениями.

Дети всегда в вашем поле зрения

Новое!

Расширенная версия



Управляйте всеми «детскими» устройствами 
из единой точки − всегда знайте, что 
происходит с вашими детьми, и имейте 
возможность оказывать на них влияние.

• Одна семья – Одна лицензия

• Управление с my.eset.com

• Управление с вашего Android

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВСЕМИ «ДЕТСКИМИ»
УСТРОЙСТВАМИ



Одна семья
Одна лицензия
Логин и пароль от аккаунта 
работают и для приложения, 
и для портала my.eset.com. С 
портала можно настраивать 
правила для «детских» 
устройств и управлять 
отчетами.

Простое управление всеми 
«детскими» устройствами



Управление 
с my.eset.com
Настраивайте правила, 
просматривайте отчеты и 
текущие статусы всех 
профилей своих детей и их 
устройств на портале 
my.eset.com.

Простое управление всеми 
«детскими» устройствами



Управление 
с вашего Android
Вы можете управлять всеми 
профилями своих детей на всех их 
устройствах прямо из приложения 
в режиме родителя, так же, как и с 
портала my.eset.com.

Простое управление всеми 
«детскими» устройствами



Основные функции
• Веб-контроль
• Контроль приложений и времени на игры
• Определение местоположения
• Безопасная зона
• Краткие отчеты и уведомления
• Подробные отчеты

Расширенная версия

Расширенная версия

Расширенная версия

Улучшено!

Улучшено!

Новое!Расширенная версия



А теперь видео-ролик!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?




