Путешествуйте
спокойно:
ваш ребёнок
под присмотром
Дети — наше будущее. И хорошо, когда это будущее находится под присмотром. Темп современной жизни не позволяет быть рядом с детьми ежесекундно, но, к счастью, к нашим
услугам есть новые технологии. И использование одной из таких технологий предлагает
компания МТС.

С июня 2008 года абоненты
Services), то есть по месту
МТС в Приморском крае могут нахождения его мобильного
пользоваться услугой портала телефона на основе коорди«МТС-Поиск» «Ребенок под
нат ближайшей обслуживаюприсмотром», которая помощей его базовой станции.
жет определить местоположение абонента (друзей, детей,
Мобильная няня
супруга) при помощи техТеперь родители могут коннологии LBS (Location Based
тролировать своего ребенка,
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даже находясь на отдыхе, — поможет в этом услуга
«Ребенок под присмотром». В
любое время мама или папа
могут узнать, действительно
ли чадо в школе или прогуливает уроки с друзьями.
И для этого совершенно
необязательно надоедать

детям звонками, отвлекая их,
например, от занятий, — дети
не оповещаются о том, что
родители их искали. В свою
очередь, ребенок также
всегда сможет определить местонахождение родителей. Но
администраторами услуги назначаются родители, поэтому
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мама и папа могут установить
запрет на определение своего
местоположения, кроме того,
родители могут получать информацию о том, кто определял их местоположение. Родители могут удалять учетные
записи из услуги, в том числе
свою. Определять местоположение своих детей или других
членов семьи могут абоненты
всех тарифных планов МТС.
Члены семьи также должны
быть абонентами МТС. Для
того чтобы зарегистрировать
свою семью в услуге «Ребенок
под присмотром», одному из
родителей со своего телефона
нужно отправить на номер
7788 сообщение: MAMA <имя>
или PAPA <имя>. Имя должно быть не короче трех и не
длиннее 20 символов (латинских букв и цифр), регистр при
написании не учитывается. В
качестве имени можно, например, использовать номер
мобильного телефона МТС.
Например: PAPA Vasya.
В ответном сообщении будет
содержаться уникальный код
семьи, который необходим
для регистрации в услуге
остальных членов семьи, например: dTdKd. Для регистрации в услуге второй родитель
должен отправить сообщение
на номер 7788: MAMA <имя>
<код> или PAPA <имя> <код>.
Например: MAMA Masha
dTdKd.
При регистрации первого
ребенка автоматически создается группа DETI, в которой
регистрируются дети. В состав
группы может входить до трех
абонентов. Если детей больше,
то создаются группы DETI-1,
DETI-2. Всего в составе семьи
можно зарегистрировать до
девяти человек. Для регистрации ребенок со своего телефона должен отправить сообщение: BABY <имя> <код>.
Например: BABY Olka dTdKd.
Чтобы определить местоположение родителей или ребенка,
достаточно отправить на
номер 7788 SMS-сообщение
со следующим текстом: GDE
<имя> (имя уже зарегистрированного члена семьи).
Например: GDE PAPA, GDE
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Ирина В., 32 года, мама Вани, 8 лет:
— Я помню себя в детстве: у родителей не
было особой возможности следить за нами,
но и времена были другими — школа через
дорогу, гуляли во дворе, кинотеатр — в районе. Сейчас я вожу сына в школу, а обратно он
добирается на автобусе, и в обед я начинаю
волноваться. Пришлось освоить новые технологии — муж просветил, теперь я проверяю
по расписанию, где мое чадо находится.
Vasya, GDE Mama, GDE DETI,
GDE Olka.
В ответ вам придет сообщение
о местоположении, например, на запрос GDE MAMA:
«Mama nahoditsya v rajone g.
Vladivostok, peresechenie ul.
Adm. Zaharova i ul. Pos’etskaya».
Интернет-няня
Услуга «Ребенок под присмотром» также доступна
на портале www.mpoisk.ru в
разделе «Дети и родители»
или на wap.mpoisk.ru. В WEB- и
WAP-версиях можно увидеть
местоположение членов
вашей сети на интерактивной
карте.
Для того чтобы получать информацию на WEB- или WAPверсиях, необходимо создать
свой личный кабинет на www.
mpoisk.ru и получить доступ
к WEB-версиям услуг. Для
регистрации на портале «МТСПоиск» нужно отправить на
номер 7888 SMS-сообщение:
WWW LOGIN (запрос бесплатный). В этом сообщении
LOGIN — это логин для входа
на портал «МТС-Поиск». Например: WWW MAMASEE.
В ответ вы получите пароль
доступа к порталу. Далее
вы вводите логин и пароль
в форме на портале www.
mpoisk.ru. В личном кабинете
вы можете поменять пароль
на более удобный для вас.
Также вы можете посмотреть
историю запросов и установить расписание запросов на
определение местоположения
детей: допустим, вы хотите
быть уверены, что в 12.00 ваш
ребенок находится в школе, а
в 16.00 — на плавании.
Если телефон ребенка в

момент осуществления поискового запроса выключен, родители получат информацию
о том, где находился ребенок,
когда его телефон по той или
иной причине оказался вне
зоны действия сети. Если телефон ребенка выключен более
двух часов, родители получают сообщение, что определить
местонахождение абонента в
данный момент невозможно.

Игорь С., 36 лет, папа Леши, 10 лет:
— Я целый день на работе, жена — тоже.
Жена не особо пользуется Интернетом, а
вот мне приходится постоянно. Так что я
могу всегда и сам знать, где мой ребенок,
и жене говорить — очень удобно, видеонаблюдением же ребенка не оборудуешь,
да и напрягать его этим не хочется, а так я
сына не тревожу, а сам в курсе его передвижений. Так что услуга «Ребенок под присмотром» меня вполне устраивает. Особенно помогает, когда отправляемся с женой
куда-нибудь вдвоем, а сын остается дома
или у бабушки.
Регистрация на портале (номер 7888) бесплатна. Абонентская плата за услугу — 50 руб. в
месяц, в нее входит неограниченное число запросов на номер 7788, а также запросов определения местоположения в WEB- и WAP-версиях
услуг о местоположении трех зарегистрированных членов семьи. Стоимость запросов о местоположении зарегистрированных членов семьи,
начиная с четвертого, — 5 руб. с учетом НДС.
Оплачиваются только успешные запросы.
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