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Забыли пароль? ф Берегись поезда - SafeTrain 
Мобильное приложение для Android смартфонов 

Информация 

SafeTrain - это бесплатное приложение для телефона на ОС Android. 

Приложение включаете себя следующие функции: 
- Звуковое и визуальное оповещение ребенка при приближении к 
железнодорожным путям. 
При приближении ребенка к железнодорожным путям менее чем за 70 
метров, блокируется любая проигрываемая музыка на телефоне. При 
приближении ребенка к железнодорожным путям менее чем за 50 метров, 
срабатывает вибро и звуковой сигнал. 

- S M S оповещение родителей, при нахождении ребенка на 
железнодорожных путях. 

При активации данной функции в настройках приложения, родители 
получают SMS-сообщение о нахождении ребенка в опасной зоне, а также 
SMS-сообщение об отключении ребенком приложения или отключении GPS 
в телефоне. 

- GPS -трекер 
Трекинг (просмотр маршрута следования ребенка) в режиме реального 
времени (с возможностью просмотра истории), на родительском смартфоне 
с установленным приложением. 
- В приложении добавлен медиаконтентв виде слайдов по правилам 
нахождения на опасных объектах и на железнодорожных путях. 
- Приложение может работать без подключения к сети интернет (после 
загрузки с сервера базы координат для Вашего региона). 
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железнодорожных путях, о чем оговорено в Пользовательском соглашении. www.saietrain.ru 

Приложение работает на всей территории России, на основных 
железнодорожных путях (путях общего пользования). 

Фотоальбомы 1 

КСюплсность дгпй mkjta годител̂  

SafeTrain - приложение которое напомнит о том, что железная дорога не 
место для игр. 

Скачать приложение можно с официального сайта или с Google playmarket 

http://www.safetrain.ru/ Основной альбом 

Видеозаписи 1 

Берегись поезда - SafeTrain запись закреплена 
25 окт 2018 

«Люди в целом и дети в частности часто в дороге погружены в телефоны. При 
этом от реальности отключаются и визуально, и аудиально, и мысленно. Зрение 
сфокусировано на происходящем на экране, слух отрезан от мира наушниками и 
нет анализа поступающей информации, так как нет ни восприятия ^ё, ни 
разделения на опасную-неопасную, значимую- незначимую. Это не просто Промо- ролик 
повышает риск возникновения несчастных случаев и опасных ситуаций, но и 
является их прямой причиной» Документы 4 

— vgudok.com (7.05.18) 
Презентация 
899 КБ, 25 октября 2018 

Политика конфиден. • luiininna лип^пдсп.. 
58 КБ, 25 октября 2018 

Пользовательское.. 
66 КБ, 25 октября 2018 

Промо- ролик 
19499 просмотров 
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