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AppNanny — это комплексное приложение, разработанное, чтобы помочь родителям установить, когда и к чему их дети могут получить доступ через компьютер. Что нового в этой версии: Добавление параметра метки для настройки обратной связи для задания Обновленный значок Добавлена возможность создать новую учетную запись AppNanny. Добавление нового административного раздела Добавлена возможность сбросить
настройки AppNanny по умолчанию. Исправления и улучшения в процессе входа в AppNanny Добавлена возможность пометить определенные правила как прочитанные Исправления и улучшения функций фильтра Добавлена возможность удалять уведомления Добавлена возможность удалить приложение Добавлена возможность заблокировать панель администратора AppNanny. Исправления и улучшения на главной странице

Добавлена возможность автоматического открытия панели администратора AppNanny. Исправления и улучшения в центре уведомлений Исправления и улучшения значка приложения Добавлена возможность предотвратить загрузку обновления AppNanny. Добавлена возможность разрешить или запретить обновление AppNanny. Исправления и улучшения в процессе входа в систему Добавлена возможность остановить
автоматическую загрузку новых обновлений. Исправления и улучшения правил Исправления и улучшения в уведомлениях Добавлена возможность изменить язык AppNanny. Исправления и улучшения правил Исправления и улучшения в менеджере настроек Исправления и улучшения значка приложения Вы можете найти файл APK здесь: com.nansys.appnanny.apk Размер файла составляет 323 МБ, и он состоит из следующих файлов:

Добавление параметра метки для настройки обратной связи для задания Обновленная иконка Обновленная иконка Добавлена возможность создать новую учетную запись AppNanny. Добавление нового административного раздела Добавлена возможность сбросить настройки AppNanny по умолчанию. Исправления и улучшения в процессе входа в AppNanny Добавлена возможность пометить определенные правила как прочитанные
Исправления и улучшения функций фильтра Добавлена возможность удалять уведомления Добавлена возможность удалить приложение Добавлена возможность заблокировать панель администратора AppNanny. Исправления и улучшения на главной странице Добавлена возможность автоматического открытия администратора AppNanny.
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AppNanny

====== AppNanny — это приложение для родителей, позволяющее контролировать доступ детей к их ПК и мобильным устройствам. Его мощные функции позволяют отслеживать историю браузера, загрузки, чаты и другие действия. Родители могут воспользоваться приложением для наблюдения и контроля за действиями своих детей в Интернете. Основные возможности AppNanny ====== - Родительский контроль и присмотр через
одно приложение - Создавайте различные правила для контроля доступа к определенным веб-сайтам, приложениям или ключевым фразам. - Правила можно создавать, редактировать и применять - Поддержка планшетов и телефонов - Визуальное уведомление в реальном времени - Оповещения и родительские отчеты - Правила могут применяться к отслеживаемым приложениям и сайтам. - Интеграция системы с другими

приложениями - Онлайн-форум AppNanny для отзывов и предложений - Переводы более чем на 20 языков Информация о AppNanny: ====== AppNanny — это мощное комплексное приложение, призванное помочь родителям создавать правила для управления доступом своих детей к устройствам и Интернету. Его замечательные функции позволяют им контролировать историю просмотров детей, отслеживать историю веб-поиска,
заблокированные приложения, загрузки и чаты. AppNanny можно использовать для наблюдения за мобильными устройствами. Приложение можно использовать на планшетах и смартфонах. Он доступен на 20 различных языках. Дополнительная информация: AppNanny Пожалуйста, присылайте любые комментарии, вопросы или жалобы на [email protected] Отказ от ответственности ===============================

Программное обеспечение и услуги, предоставляемые AppNanny, не проверялись Telecodio и никак не связаны с Telecodio. Telecodio или ее представители не несут ответственности за любой ущерб, причиненный в результате использования или неправильного использования ее услуг или программного обеспечения. AppNanny — это комплексное приложение, разработанное, чтобы помочь родителям установить, когда и к чему их
дети могут получить доступ через компьютер. С помощью AppNanny у вас есть возможность блокировать отвлекающие факторы в Интернете во время выполнения домашних заданий, отслеживать активность компьютера и историю Интернета.Вы также можете редактировать правила, чтобы ограничить приложения, веб-сайты и ключевые фразы. Кроме того, приложение предоставляет вам примеры правил родительского контроля и

пояснения. Описание AppNanny: ====== AppNanny — это приложение для родителей, позволяющее контролировать доступ детей к их ПК и мобильным устройствам. Его мощные функции позволяют отслеживать историю браузера, загрузки, чаты и другие действия. Родители могут воспользоваться приложением для наблюдения и контроля за действиями своих детей в Интернете. Основные возможности AppNanny ====== -
Родительский контроль и присмотр через одно приложение - Создавайте различные правила для управления fb6ded4ff2
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