
NetPolice Child – надёжный помощник для родителей, которые хотят быть уверенными в безо-
пасности своих детей, активно осваивающих Интернет. Удобные настройки программы позво-
ляют установить фильтр для негативной и опасной информации, количество которой растёт с 
каждым днём. 
NetPolice Child разработан специально для родителей. Для удобства в программе есть как уже 
готовые уровни доступа, так и возможность самостоятельной настройки профилей фильтрации. 

NetPolice Child идеален для больших семей. Программа обеспечивает безопасный доступ в 
Интернет не только для отдельного пользователя, но и позволяет защитить всех пользователей 
компьютера или локальной сети.

Установив программу NetPolice Child, родители всегда будут рядом с ребёнком в его виртуаль-
ном путешествии, смогут корректировать маршрут, быть в курсе его интересов и направлять к 
новым и правильным знаниям.

NetPolice Child – первый шаг к защите ребёнка в Интернете.

NetPolice Child. Лицензия на 1 год (300 руб.)

NetPolice PRO. Лицензия на 1 год (600 руб.)
NetPolice Pro имеет понятный интерфейс. Для удобства в программе есть как уже готовые 
уровни доступа, так и возможность самостоятельной настройки профилей фильтрации.

Защита NetPolice Pro – это не только ограничение доступа к негативным ресурсам, но и 
блокировка сервисов знакомств, социальных сетей, рекламных баннеров, сайтов и программ 
для обмена сообщениями, которые также могут представлять опасность для пользователей.

Программа NetPolice Pro предоставляет своим пользователям возможность редактировать 
списки слов, которые будут блокироваться непосредственно в поисковых запросах, а также 
вести «чёрный» и «белые» списки ресурсов. Количество сайтов для добавления в собственные 
списки фильтрации неограничено!

NEW: Контроль действий ребенка за компьютером: создание списка папок с управляемым 
доступом и списка запрещенных для запуска программ и игр, блокирование панели управления 
и диспетчера задач, блокирование поиска и команды «Выполнить» из меню «Пуск», получение 
уведомлений о действиях пользователя за компьютером, выключение или «засыпание» 
компьютера в заданное время.

Программы  и   настраиваются только по паролю, предварительно NetPolice Child NetPolice Pro
установленному родителями. Даже обладая администраторскими правами на компьютере, 
ребёнок не сможет отключить защиту  и NetPolice Child NetPolice Pro.
NetPolice Child NetPolice Pro   и  поддерживает работу со всеми существующими браузерами. 

Компания «УНИТЕХ» представлет Вам продукты  NetPolice, которые 
обеспечат безопасность Вашему ребенку в сети Интернет.

На сегодняшний момент база ресурсов  является самой полной NetPolice
базой русскоязычных ресурсов, что увеличивает эффективность 
защиты российских пользователей.  

пр. Коммунистический, 40

8 (38475) 22-888

Удобство использования

Гибкая настройка параметров программы

Возможность выбора заданного профиля фильтрации в процессе установки

Регулярное обновление баз категоризированных ресурсов

Техническая поддержка

ВНИМАНИЕ  АКЦИЯ! Первые 3 месяца использования программы - БЕСПЛАТНО!
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