
FAMILY
Family - это часть семейства продуктов Panda Dome, 
надежной и гибкой защиты, которая адаптируется к 
потребностям пользователей на любом этапе их жизни.

Family предоставляет дополнительный уровень 
безопасности для тех домашних пользователей, кому 
необходимо защитить своих детей и свою семью в 
реальном времени.

КОД АКТИВАЦИИ

Важно! Прежде чем начать, обратите внимание, что 
активация продукта необходима для обеспечения его 
оптимальной работы. Чтобы активировать продукт, 
Вам необходим код активации.

Чтобы иметь возможность скачать и активировать Ваш 
продукт, Вам необходимо иметь ВАШ АККАУНТ PANDA.

Защита Ваших детей в реальном времени

PANDA DOME



1. КАК СОЗДАТЬ ВАШ АККАУНТ PANDA

Откройте https://myaccount.pandasecurity.com 

Нажмите ссылку для создания аккаунта и введите 

требуемые данные. Затем нажмите Создать. 

Подтвердите Ваш аккаунт Panda из письма для 

подтверждения, который Вы получите на адрес 

электронной почты, указанный при создании Вашего 

аккаунта Panda. Для этого откройте указанное 

письмо и нажмите Activate your account! 

2. КАК ДОБАВИТЬ PANDA FAMILY В ВАШ АККАУНТ 

Если у Вас уже имеется аккаунт Panda:  

Войдите в Ваш аккаунт Panda, указав Ваш адрес 

электронной почты и пароль: 

https://myaccount.pandasecurity.com  

Нажмите кнопку У меня есть код.

Введите код активации, который Вы получили по 

электронной почте или указан в данном 

руководстве по установке. Ваш продукт Panda Dome 

Family будет добавлен к Вашему аккаунту. 



4. КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С PANDA DOME FAMILY НА

ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ

В главном меню установленного приложения 

перейдите в раздел Family (Семья).

Выберите тип пользователя, который будет 

использовать настраиваемое устройство: 

a. Супервайзер (родитель). Пожалуйста, учтите, что

сперва надо настроить профиль супервайзера.

Авторизуйтесь с регистрационными 

данными Вашего аккаунта Panda. 

Введите фамилию Вашей семьи. 

3. КАК УСТАНОВИТЬ PANDA FAMILY НА УСТРОЙСТВА

С iOS® И ANDROID™

Войдите в Ваш аккаунт Panda: 

https://myaccount.pandasecurity.com. 

Нажмите на только что добавленный продукт Panda 

Dome Family.

Нажмите на кнопку Скачать у соответствующей 

операционной системы (Android™ или iOS®). 

Повторите эту операцию на каждом устройстве, где 

Вы хотите установить Panda Dome Family.



Создайте пользователя: укажите имя, цвет и 

адрес почты, на который Вы хотите получать  

оповещения. 

Если Вы хотите настроить более одного 

супервайзера, повторите этот процесс на 

соответствующих устройствах (пропуская шаг 

по созданию семьи, т.к. она уже создана). 

Авторизуйтесь с регистрационными данными 

Вашего аккаунта Panda.  

Создайте пользователя: укажите имя и цвет.

Если Вы хотите настроить более одного 

контролируемого пользователя, повторите этот 

процесс на соответствующих устройствах.

Все готово! Теперь Вы готовы начать использовать Panda Family 

для защиты Ваших детей в реальном времени! Настройте 

отслеживаемые зоны (дома, школа, секция и пр.), 

установите ограничения на использование устройства и 

приложений, получите доступ к истории перемещения,  

смотрите отчеты, укажите оповещения, которые Вы хотите 

получать и т.д. Все это - в одном клике от Вас!

 b. Контролируемый пользователь (если устройство 

принадлежит ребенку)



6. У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

СВЯЖИТЕСЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Если у Вас имеются вопросы по работе Вашего 

продукта, пожалуйста, посетите раздел технической 

поддержки на нашем сайте: 

https://www.cloudav.ru/support/ 

Чтобы узнать, как скачать, установить и активировать Ваш 

продукт Panda, пожалуйста, посетите наш сайт: 

https://www.cloudav.ru/support/andnow.php

5. ДОСТУП К ВЕБ-КОНСОЛИ PANDA DOME FAMILY

Если Вы хотите получить доступ к Panda Dome Family через 

веб-браузер, войдите в Ваш аккаунт Panda и нажмите 

кнопку Войти для Panda Family в блоке Сервисы.

Вы также можете подключиться к Panda Dome Family 

по ссылке https://family.pandasecurity.com  



FAMILY

Использование данного продукта зависит от согласия с 
положениями Лицензионного соглашения Panda Security® 
с конечным пользователем (EULA). 

Android™ - это торговая марка Google, LLC. 
IOS® - это торговая марка Cisco в США и/или других странах.

Названия других продуктов могут быть зарегистрированными 
торговыми марками соответствующих владельцев.
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