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А ВЫ ЗНАЕТЕ…?

PANDA DOME FAMILY

Дети в возрасте до 8 лет ежедневно 
смотрят на экран устройств в 
среднем 2 часа 15 минут.
Источник: Common Sense Media

29% подростков сказали, что спят 
со смартфонами в своих кроватях 
или рядом с ними.
Источник: Common Sense Media

36% подростков признались, что 
просыпаются ночью хотя бы раз, 
чтобы проверить свой смартфон. 
Источник: Common Sense Media

Половина детей в возрасте от 11 до 
12 лет имеют профиль в соцсетях, 
хотя у многих мин. возраст - 13 лет.  
Ичточник: OFCOM

Свыше 32% детей сталкивались с 
неприемлемой или вредной 
информацией в Интернете.
Источник: Internet Segura For Kids

95% подростков имеют смартфон и 
45% пользуются Интернетом "почти 
постоянно". 
Источник: Pew Center Research

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАЮТ ВАШИ ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ? 
Защита своих детей от опасностей Интернета и новых технологий становится все более сложной 
задачей. Однако с помощью модуля Panda Dome Family становится намного легче управлять 
детьми в Интернете и защищать их от Интернет-опасностей.

Кроме того, Panda Dome Family может также использоваться и в отношении других людей, чье 
местоположение необходимо отслеживать (например, пожилые люди).

Препятствовать развитию у детей зависимости от мобильных устройств.

Предотвращать несанкционированные онлайн-покупки. 

Запретить использование нежелательных приложений и социальных сетей.

Контролировать Интернет-поведение Ваших детей (какие приложения они используют, 
какие соцсети посещают, сколько времени на это тратят и т.д.).

Быть спокойным, всегда зная местонахождение Ваших детей и получения уведомления от 
Panda каждый раз, когда ребенок прибывает или покидает настроенные Вами зоны 
(дом, школа, секция...).

Panda Dome Family поможет Вам: 



ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ С PANDA DOME FAMILY?

Просматривать историю перемещения Ваших детей (за последние 30 дней).**

Блокировать или устанавливать ограничения по времени на использование мобильного 
телефона или планшета.*

Блокировать или устанавливать ограничения по времени на приложения.*

Проверять местоположение Ваших детей в реальном времени.**

Проверять отчеты по использованию таких приложений как YouTube, WhatsApp, Instagram 
или TikTok.* 

Получать уведомления в тех случаях, когда дети прибывают или покидают школу, дом, 
секции и кружки и другие географические зоны, которые Вы настроили.**

Оставаться спокойным, зная, что у Ваших детей есть кнопка экстренного вызова, которая 
мгновенно предупредит Вас и покажет их текущее местоположение в случае 
опасности.**

Получать всю требуемую информацию о контролируемых Вами членах Вашей семьи с 
Вашего мобильного телефона и/или через веб-консоль. **

* Доступно только для устройств с Android™ 

** Доступно для устройств с iOS® и Android™

PANDA DOME FAMILY



ПЛЮС PANDA DOME ПРЕДЛАГАЕТ:

Антивирусную защиту от всех типов вирусов и вредоносных программ.*

Защиту "Анти-вор" с рядом полезных функций: 

VPN для членов Вашей семьи, чтобы они могли посещать Интернет-сайты анонимно, 
конфиденциально и безопасно, даже подключаясь к общественным сетям Wi-Fi.**

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Операционная система: 5.0 или выше.

Android™

Операционная система: 10.3 или выше.

iOS®

Удаленная блокировка и очистка мобильных устройств Вашей семьи в случае потери или 
кражи.*

Предотвращение кражи мобильных устройств с помощью противоугонно 
сигнализации: сработает сигнализация, если кто-нибудь возьмет Ваше устройство 
без Вашего разрешения.*

Получение предупреждений о краже с фотографией и местоположением "вора" 
после трех неудачных попыток разблокировать Ваше устройство.*

PANDA DOME FAMILY

Для получения подробной информации о Panda Dome Family:
www.cloudav.ru/homeusers/solutions/dome-family

* Доступно только для устройств с Android™ 

** Доступно для устройств с iOS® и Android™




